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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

 1.1. Пояснительная записка. 

Направленность (профиль) программы - художественная. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

6. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

8. «Положение о ДООП МАОУДО ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

Актуальность программы. 

Программа базового уровня «Гитара и пение» неразрывно связана с 

программой ознакомительного уровня «Гитара и пение +», дополняя и развивая 

ее. 

Актуальность программы заключается в приобретении базовых 

музыкально-теоретических навыков игры на гитаре и развитии вокальных 

умений, что способствует утверждению личности ребенка в окружающем 

социуме по средствам творческой самореализации. 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на выявление и 

развитие у детей творческих способностей средствами игры на гитаре и 

вокального исполнительства, которые позволяют обучающимся оптимально 

выразить себя и развить лучшие стороны своего дарования. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительными особенностями данной программы является: 

http://form.instrao.ru/


 

 

- программа модифицированная, направлена на обучение детей, не 

имеющих музыкальной подготовки; 

- базовый уровень программы "Гитара и Пение" имеет отличие от 

начального, ознакомительного курса - в более углубленном изучении 

материала, и более интенсивных методах практических занятий. Данная 

программа предусматривает дифференцированный подход к обучению с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников, 

что предполагает одновременное развитие навыков игры на гитаре и 

вокального исполнительства. Репертуар для каждого воспитанника подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка и его 

вокальных данных. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся с 8 - 18 лет. 

В коллектив принимаются все желающие, без специальной подготовки, 

имеющие разную социальную принадлежность, пол и национальность, с 

разным уровнем интеллектуального развития. 

В объединение принимаются дети по заявлению родителей или лиц, их 

заменяющих без специальной подготовки. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Формы занятий – групповые и индивидуальные. 

Форма обучения. Форма обучения очная. В программе предусмотрено 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же возможно использование программы при 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/.  

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Возраст 

воспитанни

ков 

Всего 

часов в 

год 

Количество учебных часов в неделю на 

1 группу по годам 

Всего 

часов 

Из них 

Групповые Индивидуальн

ые 

1 год 
8 -18 лет 

 144  4  2  2

2 год  144  4  2  2

Особенности организации образовательного процесса. 

На первый год обучения принимаются дети в возрасте от 8 до 16 лет. 

Репертуар подбирается в соответствие с возрастными особенностями 

https://р23.навигатор.дети/
x-apple-data-detectors://2/


 

 

обучающихся индивидуально, по рекомендации педагога. Желательно лишь, 

чтобы антология авторской песни была изучена в наиболее возможно большем 

объѐме. 

Занятия проводятся группами и индивидуально. 

Групповое занятие - (до 6 человек) – ансамбль гитаристов – репетиция, 

или занятие – закрепление ранее изученного материала на индивидуальных 

репетициях, сводная репетиция. Виды занятий: практические, 

комбинированные, открытые. Занятия в ансамбле позволяют более широко 

познакомиться с исполнительским репертуаром, почувствовать радость 

совместного творческого общения, выступления и ответственность за 

сценического партнера. 

Индивидуальное обучение предполагает изучение музыкально-

теоретических понятий, знакомство с творчеством выдающихся композиторов 

и поэтов, авторов замечательных высокохудожественных произведений, 

знакомство с творчеством известных бардов и современных музыкальных 

групп. Занятия по программе базового курса призваны развить практические 

навыки исполнения песен под гитару. 

На базовый уровень программы переходят дети, прошедшие обучение по 

программе ознакомительного уровня «Гитара и пение +». Однако могут 

приниматься и одаренные учащиеся, не прошедшие обучение на 

ознакомительном уровне после прохождения контрольного тестирования 

(приложение № 1). 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 1-2 года 

обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год – групповые занятия, 2 часа в неделю, 

72 часа в год – индивидуальные занятия. Итого: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Продолжительность занятий групповых занятий 40 минут, перерыв 10 минут. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 40 минут, 5 минут перерыв. 

 1.2. Цели и задачи программы. 

Цель первого года обучения: создание условий для формирования 

устойчивого интереса учащихся к авторскому музыкальному творчеству. 

Задачи: 

Личностные: 

- развитие образного мышления, художественного вкуса, чувства 

ритма, интонации, музыкальной памяти; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма. 

Метапредметные: 

- формирование коммуникативной компетенции; 



 

 

- развитие творческого мышления и музыкальных способностей, через 

знакомство с авторским музыкальным творчеством 

Образовательные: 

- обучение игре на шестиструнной гитаре; 

- разучивание песенного материала; 

- обучение начальным навыкам ансамблевого 

музицирования; 

- знакомство с разнообразием музыкальных стилей. 

Цель второго года обучения: создание условий для формирования 

духовно-нравственных основ личности через приобщение к авторскому 

музыкальному творчеству. 

Задачи. 

Личностные: 

1. развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, внимания, 

артистизма; 

2. воспитание художественного вкуса обучающихся и расширение 

эстетического кругозора; 

3. развитие артистизма и навыков публичного выступления. 

Метапредметные: 

1. развитие коммуникативных компетенций; 

2. формирование активной жизненной позиции. 

Образовательные (предметные): 

1. обучение игре на шестиструнной гитаре; 

2. разучивание песенного материала; 

3  обучение навыкам ансамблевого музицирования; 

4  расширение музыкального кругозора. 

 

 1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения. 

Индивидуальное обучение. 

№ Тема 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т

и
к

а
 

В
се

г
о
 Формы 

аттестации/ 

контроля 

 1 Инструктаж по ТБ и ППБ  2 -  2 - 

 2 История гитары. Устройство 

гитары 

 2 -  2 Опрос 

 3 Музыкально-теоретические 

знания 

 1  1  2 Контрольный 

опрос 



 

 

 4 Изучение приѐма игры боем в 

размере 2/4 и 4/4 

 1  3  4 Открытое занятие 

(1 -2 раза в год), 

концертные 

выступления в 

течение года 

 5 Изучение приѐма игры бас-

аккорд в размере 2/4 и 3/4 

 1  3  4

 6 Изучение приѐма игры перебором 

в размере  4/4, 6/8 и 8/8 

 1  3  4

 7 Изучение аккордов 1-й позиции  1  3  4

 8 Изучение аккордов баррэ  1  4  5

 9 Песни советской эстрады  1  8  9

 10 Бардовская песня  1  8  9

 11 Песни российских рок-групп  1  8  9

 12 Песни российской эстрады  1  8  9

 13 Вокально-интонационная работа, 

разучивание песенного материала 

 1  8  9 Отчетный 

концерт, конкурс, 

фестиваль 

Всего:  15  57  72  

 

Групповое обучение - «Ансамбль гитаристов» 

№ Тема 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т

и
к

а
 

В
се

г
о
 Формы 

аттестации/ 

контроля 

 1 Инструктаж по ТБ и ППБ  2 -  2 - 

 2 История ансамбля  2   2 Опрос 

 3 Музыкально - теоретические 

знания 

 2  2  4 Контрольный 

опрос 

 4 Изучение игры по партиям (соло, 

бас, ритм) 

 1  9  10  

 5 Изучение композиций в размере 

2/4 и 4/4 

 1  8  9

 6 Изучение композиций в размере 

3/4 и 6/8 

 1  8 9 

 7 Песни зарубежной эстрады  1  8 9 

 8 Инструментальные композиции  1  8  9

 9 Песни российских рок - групп  2  8  10

 10 Участие в концертных и 

конкурсных мероприятиях в 

рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

  8  8 Отчетный 

концерт, конкурс, 

фестиваль 



 

 

 Итого:  14  58 72ч  

2 год обучения. 

Индивидуальное обучение. 
№ Тема 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о
 Формы 

аттестации/ 

контроля 

 1 Инструктаж по ТБ и ППБ  2 -  2 опрос 

 2 Музыкально-теоретические 

знания 

 3  6  9 Контрольный 

опрос 

 3 Изучение гитарных пьес по 

табулатурам 

 3  6  9 Контрольный 

показ 

 4 Песни советской эстрады  2  8  10 Открытое занятие 

(1 -2 раза в год), 

концертные 

выступления в 

течение года 

 5 Бардовская песня  2  8  10

 6 Песни российских рок-групп  2  6  8

 7 Песни российской эстрады  2  8  10

 8 Вокально-интонационная работа, 

разучивание песенного материала 

 2  6  8 Отчетный 

концерт, конкурс, 

фестиваль  9 Участие в концертных и 

конкурсных мероприятиях в 

рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

-  6  6

Всего:  18  54  72  

  
Групповое обучение - «Ансамбль гитаристов» 

№ Тема 

Т
ео

р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о
 Формы 

аттестации/ 

контроля 

 1 Инструктаж по ТБ и ППБ  2 -  2 - 

 2 История жанра авторской песни 

под гитару  

 2 -  2 Контрольный 

опрос  

 3 Работа над  ансамблевым пением   2  6  8  

 4 Бардовская песня  1  9  10  

 5 Песни советской эстрады   1  9  10  

 6 Ансамблевая игра и ее 

особенности  

 1  9 10  

 7 Песни российских рок-групп  1  10 11  

 8 Песни западных рок- групп  1  10 11  



 

 

9 Участие в концертных и 

конкурсных мероприятиях в 

рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

-  8 8  

 Итого: 11 61 72ч.  

Содержание учебного плана. 

1 год обучения. Индивидуальное обучение. 

 1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: беседа о правилах обращения с гитарой; беседа о 

противопожарной безопасности. 

 2. История гитары. Устройство гитары. 

Теория: история возникновения авторской песни в России; рассказ об 

истории и развитии гитары (в каких странах гитара получила распространение, 

когда появилась в России, записи выдающихся гитаристов-виртуозов); русский 

бытовой романс; рассказ об устройстве гитары; различные виды гитар, 

заводское исполнение и изготовление инструмента мастерами-умельцами. 

Практика: опрос 

 3. Музыкально-теоретические знания. 

Теория: буквенно-цифровая запись аккордов, понятия мажор, 

минор и септаккорд; понятия - темп, ритм, динамика звука, размер; 

понятие лада и тональности; аккорды в ладу; песни в мажоре и 

миноре. 

Практика: контрольный опрос 

 4. Изучение приѐма игры боем в размере 2/4 и 4/4. 

Теория: теоретические знания о правилах приѐма игры 

Практика: исполнение гитарного боя в размере 2/4 и 4/4 

 5.  Изучение приѐма игры бас-аккорд в размере 2/4 и 3/4. 

Теория: теоретические знания о правилах приѐма игры 

Практика: исполнение гитарного приѐма бас-аккорд на 2/4 и 3/4 

 6.  Изучение приѐма игры перебором в размере  4/4, 6/8 и 8/8. 

Теория: теоретические знания о правилах приѐма игры 

Практика: исполнение гитарного приѐма перебором на 4/4, 6/8, 8/8 

 7.  Изучение аккордов 1-й позиции. 

Теория: теоретические знания нахождения и постановки на гитарном 

грифе аккордов С, Dm, Е, Em, G, Am, Н7; C7, D, D7, E7, G7, А, А7; 

аппликатуры аккордов; последовательности игры аккордов в тональностях. 

Практика: исполнение аккордов С, Dm, Е, Em, G, Am, Н7; C7, D, D7, E7, 

G7, А, А7. Выявления ошибок при постановке аккордов, отработка техники 



 

 

переходов от аккорда к аккорду. Проигрывание стандартных гармонических 

последовательностей аккордами в первой позиции. 

 8.  Изучение аккордов приѐмом баррэ. 

Теория: теоретические знания нахождения и постановки на гитарном 

грифе аккордов: F, Fm, F7, F#, F#m, F#7, Gm, Cm, Н, Hm, Hm7, Вb, Вbm, Вb7. 

Практика: исполнение аккордов F, Fm, F7, F#, F#m, F#7, Gm, Cm, Н, Hm, 

Hm7, Вb, Вbm, Вb7. Выявления ошибок при постановке аккордов баррэ, 

отработка техники переходов от аккорда к аккорду. 

 9. Песни советской эстрады. 

Теория: рассказ о появлении и развитии советской массовой песни. 

Знакомство с яркими представителями этого песенного направления – 

композиторами-песенниками: И. Дунаевским, М. Блантером, Дм. и Дан. 

Покрасс, В. Захаровым, К. Листовым, А. Новиковым, Н. Богословским, В. 

Соловьѐвым-Седым, Б. Мокроусовым, Т. Хренниковым; и поэтами: В. 

Лебедевым-Кумачом, М. Исаковским, А. Сурковым, М. Светловым, Я. 

Шведовым, Е. Долматовским, А. Жаровым, Л. Ошаниным, В. Агатовым и 

другими. 

Практика: слушание и разучивание песен 30-х, 40-х и 50-х годов ХХ века. 

Просмотр видеофильмов об авторах и исполнителях советской песни. 

 10. Бардовская песня. 

Теория: рассказ о появлении и развитии бардовской песни. Знакомство с 

основателями этого песенного направления: М. Анчаровым, Б. Окуджавой, А. 

Галичем, Ю. Визбором, А. Городницким, Н. Матвеевой, Ю. Кимом и В. 

Высоцким. Знакомство с творчеством основоположников бардовской песни на 

Кубани: Б. Бондарева, Э. Гончарова, В. Ушканова, А. и Н. Дуваровых и других. 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов об авторах и исполнителях бардовской песни. 

 11.  Песни российских рок-групп. 

Теория: рассказ о появлении и развитии российских рок-групп. Знакомство 

с яркими представителями этого песенного направления: А. Макаревичем 

(«Машина времени»), Б. Гребенщиковым («Аквариум»), К. Никольским 

(«Воскресенье»), В. Цоем («Кино»), К. Кинчевым («Алиса»), Ю. Шевчуком 

(«ДДТ»), В. Бутусовым («Наутилус Помпилиус»). 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов об авторах и исполнителях рок-групп. 

 12.  Песни российской эстрады. 

Теория: рассказ о появлении и развитии песенного творчества российских 

композиторов и поэтов. Знакомство с яркими представителями этого песенного 



 

 

направления: И. Матвиенко и А. Шагановым, О. Газмановым, С. Трофимовым, 

Д. Майдановым и другими. 

Практика: Слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов об авторах и исполнителях российской эстрады. 

 13.  Вокально-интонационная работа, разучивание песенного 

материала. 

Теория: Анализ поэтического текста (расставление смысловых акцентов). 

Режиссура песни. Разбор связи последовательности аккордов в аккомпанементе 

с мелодией песни. 

Практика: Разучивание песенного материала. Работа над 

художественными образами в песне. Работа над техникой исполнения. Работа 

над артикуляцией. Отработка окончаний и согласных. Работа над 

интонированием, нюансами, характером произведения. Пение под 

аккомпанемент стоя и сидя. Запись в студии. 

  

Групповое обучение – «Ансамбль гитаристов» 

 1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: беседа о правилах обращения с гитарой; беседа о 

противопожарной безопасности.  

 2. История ансамбля 

Теория: рассказ о истории инструментальных и вокальных ансамблей в 

классической, эстрадной, джазовой музыке. 

 3. Музыкально-теоретические знания 

Теория: буквенно-цифровая запись аккордов, понятия мажор, минор и 

септаккорд; понятия - темп, ритм, динамика звука, размер; понятие лада и 

тональности; аккорды в ладу; песни в мажоре и миноре 

 4.  Изучение игры ансамблевых партий  

Теория: изучение функций разных инструментов  в создании ансамблевого 

звучания 

Практика: игра  учениками каждой  партии в небольших муз. 

произведениях 

 5.  Изучение композиций в размере 2/4 и 4/4   

Теория: разбор видов боя в данных размерах 

Практика: проигрывание песен в размере 2/4 и 4/4 

 6.  Изучение композиций в размере 3/4 и 6/8  

Теория: разбор видов боя в данных размерах 

Практика: изучение и проигрывание песен в этих размерах  



 

 

 7. Песни зарубежной эстрады 

Теория: рассказ о появлении и развитии этого песенного жанра . 

Знакомство с яркими представителями этого песенного направления: группа 

Abba, группа "BonyM", Michael Jackson и т.д. 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов об авторах и исполнителях рок 

 8.  Инструментальные композиции  

Теория: изучение основ и особенностей аккомпанемента, изучение 

инструментальных пьес для эстрадного гитарного ансамбля  

Практика: слушание, разучивание и исполнение данного материала.  

 9. Песни российских рок-групп 

Теория: рассказ о появлении и развитии российских рок-групп. Знакомство 

с яркими представителями этого песенного направления: А. Макаревичем 

(«Машина времени»), Б. Гребенщиковым («Аквариум»), К. Никольским 

(«Воскресенье»), В. Цоем («Кино»), К. Кинчевым («Алиса»), Ю. Шевчуком 

(«ДДТ»), В. Бутусовым («Наутилус Помпилиус»). 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов об авторах и исполнителях рок-групп. 

 10. Участие в концертных и конкурсных мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение».  

Практика: участие в мероприятиях  

 

2 год обучения. Индивидуальное обучение. 

 1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: беседа о правильном обращении с электроприборами; беседа о 

правилах поведения на выездных мероприятиях, концертах, смотрах, 

конкурсах. 

Практика: опрос 

 2. Музыкально-теоретические знания. 

Теория: буквенно-цифровая запись аккордов, понятия уменьшѐнный и 

увеличенный мажор, минор и септаккорд. Секстаккорды. Сложные  темпы, 

ритмы, размеры. Подбор аккомпанемента к песням: простейших аккордовых 

последовательностей в мажорных и минорных тональностях. 

Транспонирование и запись основных аккордов лада в различных тональностях. 

Практика: контрольный опрос 

 3. Изучение пьес по табулатурам. 

Теория: научить понимать и пользоваться гитарными табулатурами. 

Практика: разучивание гитарных пьес с помощью табулатур. 

 4. Песни советской эстрады. 



 

 

Теория: рассказ о дальнейшем развитии советской массовой песни. 

Знакомство с яркими представителями этого песенного направления – 

композиторами-песенниками: М. Фрадкиным, Я. Френкелем, А. Эшпаем, А. 

Флярковским, А. Зацепиным, Э. Колмановским, В. Баснером, А. Пахмутовой, 

В. Шаинским, О. Фельцманом, М. Дунаевским и другими; и поэтами: А. 

Фатьяновым, Е. Винокуровым, К. Ваншенкиным, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественским, Л. Дербенѐвым, М. Пляцковским и другими. 

Практика: слушание и разучивание песен 60-х, 70-х и 80-х годов ХХ века. 

Просмотр видеофильмов по данной теме. 

 5. Бардовская песня. 

Теория: рассказ о дальнейшем развитии бардовской песни. Знакомство с 

творчеством: В. Берковского, В. Долиной, А. Дольского, А. Дулова, В. Егорова, 

Е. Клячкина, А. Круппа,  Ю. Кукина, В. Ланцберга, В. Луферова, В. Матвеевой, 

А. Мирзаяна, О. Митяева, Вад. и Вал. Мищуков, С. Никитина, Л. Сергеева, А. 

Суханова, В. Туриянского, А. Якушевой и других. Знакомство с творчеством 

современных бардов Кубани. 

Практика:  слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов по данной теме. 

 6. Песни российских рок-групп. 

Теория: рассказ о дальнейшем развитии российской рок-музыки. 

Знакомство с творчеством: Земфиры, А. Васильева («Сплин»), С. Чигракова 

(«Чиж»), группы «Король и шут», группы «Би-2», группы «Пилот», группы 

«Люмен», Ю. Чичериной и другими. 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов по данной теме. 

 7. Песни российской эстрады. 

Теория: рассказ о дальнейшем развитии песенного творчества 

современных российских композиторов и поэтов. Знакомство с яркими его 

представителями. 

Практика:  слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов по данной теме. 

 8. Вокально-интонационная работа, разучивание песенного 

материала. 

Теория: режиссура песни. Разбор мелодического интонирования при пении 

с аккомпанементом. 

Практика: Разучивание песенного материала. Аккомпанирование голосу. 

Выдержка темпа и ритма. Пение дуэтом и ансамблем под аккомпанемент. 

Запись в студии. 



 

 

 11. Участие в концертных и конкурсных мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение».  

Практика: участие в концертных и конкурсных мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение». 

 

Групповое обучение – «Ансамбль гитаристов» 

 1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: беседа о правильном обращении с электроприборами; беседа о 

правилах поведения на выездных мероприятиях, концертах, смотрах, 

конкурсах. 

Практика: опрос 

 2. История жанра авторской песни под гитару 

Теория : рассказ об истории жанра авторской песни , его связи с городским 

романсом  , русской народной песней,   прослеживание связи с другими 

жанрами . 

 3. Работа над ансамблевым пением . 

Теория: разговор о особенностях вокальных техник в контексте 

ансамблевого звучания  

Практика: разучивание упражнений для голоса и применение их на 

практике, работа над ансамблевым пением  

 4. Бардовская песня  

Теория: рассказ о дальнейшем развитии бардовской песни.знакомство с 

бардовский дуэтами , трио Знакомство с творчеством: В. Берковского, В. 

Долиной, А. Дольского, А. Дулова, В. Егорова, Е. Клячкина, А. Круппа,  Ю. 

Кукина, В. Ланцберга, В. Луферова, В. Матвеевой, А. Мирзаяна, О. Митяева, 

Вад. и Вал. Мищуков, С. Никитина, Л. Сергеева, А. Суханова, В. Туриянского, 

А. Якушевой и других. Знакомство с творчеством современных бардов Кубани. 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов по данной теме. 

 5. Песни советской эстрады  

Теория: рассказ о дальнейшем развитии советской массовой песни. 

Знакомство с яркими представителями этого песенного направления – 

композиторами-песенниками: М. Фрадкиным, Я. Френкелем, А. Эшпаем, А. 

Флярковским, А. Зацепиным, Э. Колмановским, В. Баснером, А. Пахмутовой, 

В. Шаинским, О. Фельцманом, М. Дунаевским и другими; и поэтами: А. 

Фатьяновым, Е. Винокуровым, К. Ваншенкиным, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественским, Л. Дербенѐвым, М. Пляцковским и другими. 

Практика: слушание и разучивание песен 60-х, 70-х и 80-х годов ХХ века. 

Просмотр видеофильмов по данной теме. 



 

 

 6. Ансамблевая игра и ее особенности  

Теория: рассказ об особенностях ансамблевого музицирования, о важности 

совместного музицирования в развитии слуха , чувства ритма , памяти и 

двигательных навыков  

Практика: работа над инструментальной составляющей гитарного 

аккомпанемента, ансамблевая игра музыкальных произведений  

 7. Песни российских рок-групп  

Теория: рассказ о дальнейшем развитии российской рок-музыки. 

Знакомство с творчеством: Земфиры, А. Васильева («Сплин»), С. Чигракова 

(«Чиж»), группы «Король и шут», группы «Би-2», группы «Пилот», группы 

«Люмен», Ю. Чичериной и другими. 

Практика: слушание и разучивание песен этих авторов. Просмотр 

видеофильмов по данной теме. 

 8. Песни западных рок-групп  

Теория: рассказ о ярких представителях западной рок культуры, о 

творчестве групп  Beatles, Queen, LED Zeppelin.... 

Практика: слушание и разучивание песен из репертуара этих групп. 

 9. Участие в концертах и конкурсах  

Практика: участие в мероприятиях  

 

 1.4. Планируемые результаты 1-го года обучения: 

В результате образовательного процесса у обучающихся будет 

происходить: 

Личностные: 

- развитие образного мышления, художественного вкуса, чувства 

ритма, интонации, музыкальной памяти; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма. 

Метапредметные: 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- развитие творческого мышления и музыкальных способностей, через 

знакомство с авторским музыкальным творчеством 

Образовательные: 

- обучение игре на шестиструнной гитаре; 

- разучивание песенного материала; 

- обучение начальным навыкам ансамблевого музицирования; 

- знакомство с разнообразием музыкальных стилей. 

Планируемые результаты 2-го года обучения: 



 

 

В результате образовательного процесса у обучающихся будет 

происходить: 

Личностные: 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, внимания, 

артистизма; 

- воспитание художественного вкуса обучающихся и расширение 

эстетического кругозора; 

- развитие артистизма и навыков публичного выступления. 

Метапредметные: 

- развитие коммуникативных компетенций; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Образовательные (предметные): 

- обучение игре на шестиструнной гитаре; 

- разучивание песенного материала; 

- обучение навыкам ансамблевого музицирования; 

- расширение музыкального кругозора. 

  

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

журнале посещаемости объединения (оформление календарного учебного 

графика – приложение 2). 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо: 

1. просторная комната; 

2. гитары; 

3. стулья; 

4. стол; 

5. МФУ (принтер, сканер, ксерокс); 

6. компьютер; 

7. помещение для хранения инструментов. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет источники. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог-музыкант, умеющий играть 

на гитаре и петь, разбирающийся в разновидностях и диапазонах детских и 

юношеских голосов. Педагог должен иметь среднее профессиональное 

образование или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого соответствует направленности (профилю) дополнительной 



 

 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся концертные 

выступления, а так же открытые занятия для родителей (один - два раза в год). 

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями; 

участие в городских, краевых, Всероссийских и Международных фестивалях, 

конкурсах; творческие встречи с интересными людьми, экскурсии и поездки в 

детские оздоровительные лагеря. 

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в ансамбле – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Родители приводят 

детей на фестивали, смотры, концерты, совместно с коллективом выезжают на 

различные конкурсы за пределы города. Для родителей проводятся собрания, 

индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых они наглядно 

могут проследить за успехами своего ребенка. Родители являются постоянными 

помощниками педагогов на концертах, при изготовлении костюмов, при 

выполнении домашнего заучивания детьми танцев и др. На праздниках 

родители не только гости, но и активные их участники. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио 

педагога и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

1. Контрольные задания и сводная диагностическая таблица знаний, умений и 

навыков воспитанников. (Приложение 3). 



 

 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

Формы организации образовательного процесса – групповая, 

подгрупповая и индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, беседа, 

встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое 

занятие, практическое занятие, праздник, семинар, соревнование, тренинг, 

фестиваль, чемпионат, экскурсия, экспедиция. 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 

технологии – для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить музыкальные 

файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

производить монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить фото и 

видеоматериалы коллектива; активно использовать доступ в глобальную сеть 

Интернет; эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 

пользоваться почтовыми услугами Интернета; поддерживать контакты с 

коллегами и осуществлять деловое общение. 

Дидактические материалы: 

1. Репертуарный план по годам обучения (Приложение 4). 

2. Дидактический материал в помощь педагогам дополнительного 

образования к разделу программы «История гитары. Устройство гитары» 

(Приложение 5). 

3. Дидактический материал в помощь педагогам дополнительного 

образования к разделу программы «Российские рок-группы» (Приложение 6). 

4. Дидактический материал в помощь педагогам дополнительного 

образования к разделу программы «Основоположники жанра «Бардовская 

песня» (Приложение 7). 



 

 

5. Дидактический материал в помощь педагогам дополнительного 

образования к разделу программы «Вокально-интонационная работа» 

(Приложение 8). 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам». 

3. «Указ президента Российской Федерации о национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012г. № 761. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14». 

5. Бровко Валерий и Елена «Самоучитель игры на гитаре без нот», 

издательство «Композитор» (Санкт-Петербург), 2000 г. 

6. Брылин Б.А. «Вокально-инструментальные ансамбли школьников», 

Москва, «Просвещение», 1990 г, 

7. Вольман Б.Л. «Гитара в России», Ленинград, «Музгиз», 1961 г. 

8. Губенко О.А «Экспресс-курс по гитарному аккомпанементу», 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 г 

9. Кирьянов Н.Г. «Искусство игры на шестиструнной гитаре» (3 части), 

Москва, 1991 г. 

10. Красный В.Н, «Двухгодичный курс обучения игре на семиструнной 

гитаре», Москва, «Советский композитор», 1973 г. 

11. Кузнецов В.М. «Изучение аккордов на шестиструнной гитаре», 

Краснодар, «Эоловы струны», 1999 г. 

12. Манилов В.А. «Учись аккомпанировать на гитаре» 

13. Монат Норман «Научитесь играть на гитаре за 10 уроков», Минск, 

«Попурри», 2002 г, 

14. Отюгова Т., Галембо А., Гурков И. «Рождение музыкальных 

инструментов», Ленинград, «Музыка», 1986 г. 

15. Павленко Б.М, «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. 

Аккорды, аккомпанемент и пение под гитару» (2 части), Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2003 г. 

16. Крунтнева Т.С., Молокова Н.В. «Словарь иностранных музыкальных 

терминов», Ленинград, «Музыка», 1988 г. 



 

 

17. Шарнассе Э. «Шестиструнная гитара», Москва, «Музыка», 1991 г. 

18. Михаил и Ирина Столяр «... Я гитару настрою…» Популярный 

самоучитель, Сочи, «Северный Кавказ», 1994 г. 

Литература, рекомендованная воспитанникам: 

1. Катанский В.М. «Таблицы гитарных аккордов. Построения. 

Обозначения», Москва, 2006. 

2. Петерсон А.В. «Самоучитель игры на 6-ти струнной гитаре», Ак-нт 

песен, Москва, 2006г. 

3. Павленко Б.М. «Поем под гитару», Феникс, 2004-6г. 

4. Вещицкий П.О. «Самоучитель игры на 6-ти струнной гитаре» 

Аккорды и аккомпанемент, Сов. композ., Москва, 1990г. 

5. Суханов В.Ф. «Самоучитель игры на 6-ти струнной гитаре», Феникс, 

Ростов-на-Дону, 1997г. 

Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал 

«Образование»  www.dopedu.ru   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru 

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru 

5. Сайт akgitara.ru – собрание сведений, полезных людям, 

интересующимся игрой на акустической гитаре. 

6. ru.wikipedia.org – Википедия — свободная энциклопедия. Поиск по 

статьям свободной универсальной энциклопедии, написанным на русском 

языке. Избранные статьи, интересные факты, текущий день в истории, ссылки 

на тематические порталы и родственные проекты. 

7. «Bards.ru» — портал авторской песни. Статьи об авторской песне. 

Анонсы концертов. Справочник авторов-исполнителей. Тексты песен. 

Дискография. Фотоархив.   

8. Портал "Авторская песня" - BARD.RU. Новости из мира авторской 

песни. Афиша бард-концертов и фестивалей. База данных исполнителей: 

аудиофрагменты (mp3), фотографии, сведения о бардах. Обзор новинок 

аудиопродукции. 

9. Портал rockk.ru – тексты песен русских рок-групп 

10. Сайт Gitaristu.ru – статьи, мастер-класс, аккорды, табулатуры, видео, 

софт. Каталог групп, гитар и гитаристов. Анонсы, форум. 

11. Akkord-gitar.ru – портал для гитаристов. Песни под гитару и аккорды 

к песням под гитару. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B&text=&etext=1025.-MoLZSIaHsKuBCkVaxJA_mluneZjII54OfFCDKfRiU8sZEZln6UKk40ckOSMw4AR.ae46ce6adf0857caaf1e91b8c764591f00bcfaa8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDg1VUxKME5lUUdxWEJrWDNZUzlWNVNrQWNLdDhKcTdPRTkwLWZnZmNPazYza2xWdkszb3dZbnd4MjhQYjhOYTQxWHdHSVdCbEM4&b64e=2&sign=1ea0974a81c25310285cfaaa99d673d8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUAc4MpxPl-DEQAZh4uHxNavhtS23aEklw5EXzne7MnxOxiv378jdKZ7wMl894HKdy1OmXZ00DtIc6hxlVfg-hRzxtqrFkPX2KkiTohPNbeDbNYVSzOe2swZUgxXhnil1E6QBgNOCo0TPThf3RD3_XfOt1yQ1R6RFlxd1Lx8kNH02F_u7nS8pvn6SsMDWJOuItRQxPu0zKM88Y8vhAwoRO8KgYJdyXlBHBZygtSS7Xcn&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp6VO9xJkn34cbNnOj_LGp-74J4F-Ml0r_Y9NBH_JU5cES39hKqz5cC9xD6ipYnwlr1bMiPbR-d4GHerSR5aSzLw0Cu0TJz3ppSKaANmTNLQOsGx923A9F0BZyDZtARe1ACCYXZYnXTaFvy0nrEm0AxhNirjRWXSQwEKs3L6fxIio&l10n=ru&cts=1460698833050&mc=4.788428839008313
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B&text=&etext=1025.zh4hP_kb1G5foYHkYitQ9BlKUF5bmcA2b0KlTTKWMhB8zsX-vS2Tgdt01ZQs2NKD.21e34988fbc92e0b61ac13e8b3c7f4f8661703f1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0X_vOhcJtWF6bm6XX3JxGDw6XS1Vbo1NrBGCc_aFFk9o&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDg1VUxKME5lUUdsM3FiYXlyN2M0NEJHSVdRd0ZsZ01ETTBUdHFlSG1Od3RxYkJ4Wng2NmoyLVMyQVNpU2RNMkp6bVRSa0FYVmpK&b64e=2&sign=3464f8aa3f79e3283e38a97336e01be7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUAc4MpxPl-DEQAZh4uHxNavhtS23aEklw5EXzne7MnxOxiv378jdKZ7wMl894HKdy1OmXZ00DtIc6hxlVfg-hRzxtqrFkPX2KkiTohPNbeDbNYVSzOe2swZUgxXhnil1E6QBgNOCo0TPThf3RD3_XfOt1yQ1R6RFlxd1Lx8kNH0ksZC4D1mXud5Eazmm9MH_9R5ETKP_N9SIp6of_pkgY3eny31GSAKY1opuaygztUt&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp6VO9xJkn34cbNnOj_LGp-74J4F-Ml0r_Y9NBH_JU5cH55YkpZrZv783XR45FP5nQ7tacM-a9bto6xM36btGN4kaZ3k1VUuCy0SkyJ8WH96Ssa2a_FP9hJ7WtpvKXXtAQ9JWMNlBJ44XXfv87HLGFtRWSe74CVxT2&l10n=ru&cts=1460699265848&mc=4.9463248269723845
http://rockk.ru/


 

 

Приложение № 1 
             к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гитара и пение» 

  
КОНТРОЛЬНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 

для обучающихся, поступающих на базовый 

уровень  общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Гитара и пение». 

    
ФИО учащегося_________________________________________________  

 
Показатели Задание Оценка 

Чувство ритма Прохлопать заданный ритм  

Навыки игры на инструменте Исполнить любое произведение 

на выбор учащегося 

 

Координация слуха и голоса Пропеть заданную мелодию  

 

  

  
Руководитель                __________________           _______________ 
                                                 (ФИО)                                 (подпись) 
  
«____»____________20___г.                                                                                     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гитара и пение» 

  
Утверждаю: 
Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Н.Н. Щеглова-Лазарева 
______________________ 
             (подпись) 

Календарный учебный график на 2021 - 2022 учебный год. 
Наименование объединения  - «Гитара и пение» 
Ф.И.О. руководителя – Иванюк Сергей Геннадьевич 
2 год обучения                             Предмет «Индивидуальное обучение» 

№ Тема 
Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Инструктаж по ТБ и ППБ  2 1    1     

2 Музыкально-теоретические знания  9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Изучение гитарных пьес по табулатурам  9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Песни советской эстрады  10 2 1 1 2 1 1 1 1 - 

5 Бардовская песня  10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

6 Песни российских рок-групп  8 1 2 1 1 - - 1 1 1 

7 Песни российской эстрады  10 1 1 1 1 - 2 1 2 1 

8 Вокально-интонационная работа, разучивание песенного 

материала 
 8 1 2 2 2 - - - 1 - 

9 Участие в концертных и конкурсных мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 
 6 - - - 1 1 1 1 1 1 

 Итого:  72 9 9 8 10 6 7 8 9 6 

Итого по программе: 
1. Количество учебных недель – 36;  2. Количество учебных дней – 72;   3. Количество учебных часов всего – 72 ч., 

из них:  теоретических –  18 ч. ; практических –  54 ч.     
 



 

 

 

Утверждаю: 
Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Н.Н. Щеглова-Лазарева 
______________________ 
             (подпись) 

Календарный учебный график на 2021 - 2022 учебный год. 
Наименование объединения  - «Гитара и пение» 
Ф.И.О. руководителя – Иванюк Сергей Геннадьевич 
2 год обучения                             Предмет «Ансамбль гитаристов» 

№ Тема 
Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Инструктаж по ТБ и ППБ  2 1 - - - 1 - - - - 

2 История жанра авторской песни под гитару   2 1 1 - - - - - - - 

3 Работа над  ансамблевым пением   8 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

4 Бардовская песня  10 2 1 1 2 1 1 1 1 - 

5 Песни советской эстрады   10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

6 Ансамблевая игра и ее особенности  10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

7 Песни российских рок-групп 11 1 1 2 2 - 1 1 2 1 

8 Песни западных рок- групп 11 1 1 1 2 - 1 1 2 2 

9 Участие в концертных и конкурсных мероприятиях в 

рамках воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 
8 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого:  72 9 9 8 10 6 7 8 9 6 

Итого по программе: 
1. Количество учебных недель – 36;  2. Количество учебных дней – 72;   3. Количество учебных часов всего – 72 ч., 

из них:  теоретических –  11 ч.; практических –  61 ч.     



 

 

Приложение №3 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гитара и пение» 
  

Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации 
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на мероприятиях 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных уроках и публичных 

выступлениях. В конце каждого учебного года проводятся годовые отчетные концерты 

учащихся и открытые занятия, на которых учащиеся исполняют произведения, пройденные в 

течение года. 
При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать: 
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; 
- наличие исполнительской культуры при исполнении песен; 
- овладение практическими умениями и навыками игры на гитаре в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 
- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений. 
Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 
«10» баллов – яркое, артистичное исполнение произведений. Осмысленное 

выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. Проявление творческой 

индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на краевом, 

Всероссийском и Международном уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чѐткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, ощущение высокой 

певческой позиции, качественная игра гитарного аккопманемента. Правильное выполнение 

вокально-технических и исполнительских задач. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, 

фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не очень 

уверенное применение вокально-технических навыков и гитарного аккомпанемента, 

недостаточное понимание стиля произведения. Выступление в концертах, конкурсах 

фестивалях на краевом, Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-техническими навыками и гитарным аккомпанементом, наличие одной 

ошибки в средствах музыкальной выразительности. Обязательное участие в концертных 

выступлениях, участие в школьных конкурсах, городских и краевых конкурсах, смотрах и 

фестивалях. 

«6» баллов – исполнение произведений со знанием словесного текста, но допущены 

две ошибки в интонировании мелодии и в гитарном аккомпанементе, недостаточно 

выразительная фразировка, недостаточно опѐртое дыхание. Участие в концертах, городских 

и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено три 

ошибки в интонировании мелодии и в гитарном аккомпанементе, слабое дыхание, не 

проставлены смысловые акценты в словесном тексте. Участие в городских и окружных 

концертных выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

четыре ошибки в интонировании мелодии и в гитарном аккомпанементе, слабое дыхание, не 



 

 

проставлены смысловые акценты в словесном тексте. Участие в окружных и школьных 

концертных выступлениях. 

«3» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии и в гитарном 

аккомпанементе, слабое знание словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, 

невыразительное исполнение, тусклый звук. Участие в школьных концертных выступлениях. 

«2» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание словесного 

текста и гитарного аккомпанемента, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Не проявляет интереса к концертным выступлениям. 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные ошибки в 

интонировании мелодии, незнание словесного текста и гитарного аккомпанемента, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, тусклый звук. Отказ от 

публичных концертных выступлений. 

Контрольные задания для итоговой аттестации по годам обучения. 
1 год обучения.   
Должны знать и различать буквенно-цифровую запись аккордов, понятия мажор, 

минор и септаккорд, темп, ритм, динамика звука, размер, тональность. Различать и уметь 

исполнить песни в мажорной и минорной тональностях. 
Должны исполнить по одной песне каждым приѐмом игры: двудольный бой, 

четырѐхдольный бой, восьмидольный бой, вальсовый ритм, четырѐхдольный перебор, шести 

дольный перебор, восьмидольный перебор. Знать и различать песни в двудольном, в 

трѐхдольном, в четырѐхдольном, шести дольном и в восьмидольном ритмах. Должны знать 

отличительные особенности и авторов и исполнителей советской эстрады, бардовской песни, 

песни рок-групп, российской эстрады. 
Требования к исполнению: выразительно-эмоциональное исполнение песен любого 

жанра, уверенное владение вокально-техническими навыками при пении и гитарным 

аккомпанементом при игре, понимание стиля произведения. Выступление в концертах, 

конкурсах и фестивалях на городском и краевом уровнях. 

2 год обучения. 
Должны исполнить 4 гитарных пьесы по табулатурам. Должны знать и различать 

буквенно-цифровую запись аккордов, уменьшѐнный и увеличенный мажор, минор и 

септаккорд, секстаккорды. 
Уметь сыграть и спеть песни в быстрых темпах, в сложных  ритмах и размерах. Уметь 

подбирать простейший аккомпанемент к песням. 
Знать и уметь транспонировать песни из одной тональности в другую. 

Должны знать и спеть по 2 песни авторов советской эстрады, бардовской песни, 

рок-групп, российской эстрады. 
Требования к исполнению.  Яркое, артистичное исполнение песенных 

произведений. Осмысленное выполнение исполнительских задач при исполнении. 

Проявление творческой индивидуальности исполнителя. Участие в отчѐтных 

концертах, конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном 

уровнях. 

  

  

 



 

 

Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

Наименование объединения    _______________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога          ___________________________________________________________________________________________________ 

№ группы      __________  , год обучения         _________ 

№ ФИО 

воспитанников 
Т

о
ч
н

о
е 

и
сп

о
л
н

ен
и

е 
н

о
тн

о
го

 

те
к
ст

а 

В
л
ад

ен
и

е 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
ск

и
м

и
 

ш
тр

и
х
ам

и
 и

 д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

м
и

 

гр
ад

ац
и

я
м

и
 

Т
о
ч
н

ая
 м

ет
р
о
р
и

тм
и

ч
ес

к
ая

 

о
сн

о
в
а 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

в
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 в
о
зр

ас
то

м
 

У
м

ен
и

е 
и

гр
ат

ь
 в

 а
н

са
м

б
л
е 

Н
ав

ы
к
и

 с
л
у
х
о
в
о
го

 к
о
н

тр
о
л

я
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-о

б
р
аз

н
о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 
и

 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

К
у
л
ь
ту

р
а 

сц
ен

и
ч
ес

к
о
го

 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

Концертная и конкурсная 

деятельность 

ЦДТ, 

округ 

Город Край 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н С к н с к н с к н с к н с к 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

Ключ 

Критерии оцениваются в диапазоне от 1 до 3 баллов, где: 

1 балл – низкий уровень освоения программы; 

2 балла – средний уровень освоения программы; 

3 балла – высокий уровень освоения программы.  

Условные обозначения: н – начало учебного года, с – середина учебного года, к – конец учебного года 

 

  
 



 

 

Приложение № 4 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гитара и пение» 
  

Репертуарный план объединения «Гитара и пение». 
 1 год обучения. 

1. «Алые паруса» авторы неизвестны 
2. «Крутой поворот» - И. Саруханов 
3. «Песенка крокодила Гены» - В. Шаинский – А. Тимофеевский 
4. «Три белых коня» - Е. Крылатов – Л. Дербенѐв 
5. «Если у вас нету тѐти» - М. Таривердиев – А. Аронов 
6. «Песенка о снежинке» - Е. Крылатов – Л. Дербенѐв 
7. «Надежда» - А. Пахмутова – Н. Добронравов 
8. «Катюша» - М. Блантер - М. Исаковский 
9. «В горнице» - А. Морозов – Н. Рубцов 
10. «У моей России» - Г. Струве – Н. Соловьѐва 
11. «Мамины глаза» - Е. Мартынов – М. Пляцковский 
12. «Одинокая гармонь» - Б. Мокроусов – М. Исаковский 
13. «Крыша дома твоего» - Ю. Антонов – М. Пляцковский 
14. «Есть только миг» - А. Зацепин – Л. Дербенѐв 
15. «Родительский дом» - В. Шаинский – М. Рябинин 
16. «Идѐт солдат по городу» - В. Шаинский – М. Танич 
17. «Москвичи» - А. Эшпай – Е. Винокуров 
18. «От героев былых времѐн» - Р. Хозак – Е. Анронович 
19. «Последний бой» - М. Ножкин 
20. «Братские могилы» - В. Высоцкий 
21. «Вершина» - В. Высоцкий 
22. «Туман» - О. Газманов 
23. «Звезда по имени Солнце» - В. Цой 
24. «Группа крови» - В. Цой 
25. «В наших глазах» - В. Цой 
26. «Наш дом» - А. Макаревич 
27. «Поворот» - А. Кутиков, П. Подгородецкий – А. Макаревич 
28. «Однажды мир прогнѐтся под нас» - А. Макаревич 
29. «Что такое осень» - Ю. Шевчук 
30. «В последнюю осень» - Ю. Шевчук 
  
1. год обучения. 
1. «Песенка о капитане» - И. Дунаевский – В. Лебедев-Кумач 
2. «Непогода» - М. Дунаевский – Н. Олев 
3. «Мы желаем счастья вам» - С. Намин – И. Шаферан 
4. «Замыкая круг» - К. Кельми – М. Пушкина 
5. «Родные места» - Ю. Антонов – М. Пляцковский 
6. «Трава у дома» - В. Мигуля – А. Поперечный 
7. «Мы за ценой не постоим» - Б. Окуджава 
8. «Офицеры» - О. Газманов 
9. «С войны» - В. Шахрин 
10. «Баллада о древнерусском воине» - В. Холстинин, В. Дубинин – 
М. Пушкина 



 

 

11. «Беспечный ангел» - Golden Earring - М.Пушкина 
12. «Город золотой» - Ф. де Милано - В. Волохонский, А. Хвостенко 
13. «Ветер знает» - Е. Хавтан - В. Шугалей 
14. «Дорога в облака» - Е. Хавтан - В. Сюткин, С. Патрушев 
15. «Музыкант» - К. Никольский 
16. «Вера, Надежда, Любовь» - К. Никольский 
17. «Берег» - В. Бутусов 
18. «Дыхание» - В. Бутусов - И. Кормильцев 
19. «Прогулки по воде» - В. Бутусов - И. Кормильцев 
20. «Пора домой!» - Ю. Клинских 
21. «Туман» - Ю. Клинских 
22. «В горнице» - А. Морозов – Н. Рубцов 
23. «Инок, воин и шут» - К. Кинчев 
24. «Дождь и я» - К. Кинчев 
25. «Мама» - К. Кинчев 
26. «Небо славян» - К. Кинчев 
27. «Родина» - К. Кинчев 
28. «Встань, страх преодолей» - А. Большаков - А. Елин 
29. «Колизей» - В. Холстинин - А. Елин 
30. «Свобода» (Трэмп, Братта - М. Пушкина) 
31. «Раб страха» - В. Дубинин, В. Холстинин - М. Пушкина 
32. «Поезд в огне» - Б. Гребенщиков 

  
Примечание: предлагаемый репертуарный план носит рекомендательный характер для 

использования в работе педагогом и, тем более, не должен быть обязательным для учащихся. 

Репертуар подбирается в соответствие с возрастными особенностями обучающихся 

индивидуально, по рекомендации педагога. Желательно лишь, чтобы антология авторской 

песни была изучена в наиболее возможно большем объѐме. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Приложение № 5 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гитара и пение» 

  
Дидактический материал к разделу программы 

«История Гитары. Устройство гитары» 
История гитары 

Впервые изображение инструмента, имеющего характерное для гитары строение 

(корпус, гриф и головку), нашли в Испании, и отнесли его ко II в. нашей эры. Позже, в VIII 

веке, в рукописях монаха Беатуса Льебана, в нарисованных миниатюрах с изображениями 

музыкантов, присутствуют музыкальные щипковые инструменты с различным строением. 

Конструкция многих из них свидетельствует об эволюции гитары 
Постепенно щипковые музыкальные инструменты (виола, гитара, виуэла) получают 

широкое распространение, и с X в. их изображения присутствуют в произведениях 

искусства, на барельефах и в манускриптах. 
С XIII в. гитара пользуется огромной популярностью в Испании. Она становится здесь 

основным музыкальным инструментом, любимым королями и простым народом. В этот 

период различают две разновидности гитары: 
1. Мавританская. Имела овальную форму и более резкий звук. Игра производилась 

медиатором (плектром). Двор монарха Альфонсо X отдавал предпочтение именно этому 

виду инструмента. 
2. Латинская. Имела более мягкое звучание и усложненную форму. По изображениям на 

миниатюрах можно судить о том, что эта разновидность получила признание у менестрелей 

и любителей утонченной музыки. 
В XVI в. наибольшее распространение получает ручная виуэла, имеющая по сравнению 

с гитарой более выпуклый и узкий корпус. Этот инструмент, украшенный богатыми 

инкрустациями, был особенно любим в знатных домах. Здесь он выступал вначале в качестве 

аккомпанемента. Впоследствии, благодаря талантливым музыкантам Луису Милано и М. де 

Фуэнльяна, он становится солирующим инструментом. В этот же период появляются первые 

пьесы, написанные специально для гитары. 
                                                                              
XVII в. становится для гитары переломным в развитии. Период характеризуется 

популяризацией музыкальных произведений и написанием первого руководства по 

обучению игре на гитаре. Испанский композитор и священник Гаспар Санс в 1674 г. 

опубликовывает «Руководство по игре» для гитары. Благодаря профессиональному подходу 

к теории игры и советам мастера высшего уровня, книга выдержала несколько переизданий и 

оставалась лучшим руководством на долгие десятилетия. 
Наибольшее признание в качестве концертного инструмента гитара получает в XVIII – 

XIX в. в. Имеющая первоначально 4, 8, 10 струн, к этому периоду гитара имеет почти 

современный вид с 6 струнами. Очень важную роль для популяризации инструмента сыграла 

музыкальная деятельность в эту эпоху знаменитых композиторов, написавших множество 

концертов, фантазий, пьес, сонат, вариаций именно для гитары соло: итальянцев М. 

Джулиани и М. Каркасси, испанцев Д. Агуадо и Ф. Сор. 
Агуадо даже называли «Бетховеном гитары», а Сор и сегодня ставится в один ряд с 

лучшими виртуозами игры. 
Многие талантливые композиторы писали для гитары и были поклонниками этого 

инструмента: 
3. Француз Гектор Берлиоз, живший в 19 в. и являющийся родоначальником симфонической 

музыки, особо отмечает гитару в качестве инструмента, оказавшего значительное 

позитивное влияние на его музыкальное образование. 
4. Итальянец Никколо Паганини, известный скрипач, высоко оценивал качества гитары как 

музыкального инструмента. Музыкант написал множество сонат, пьес и концертов для игры 

на гитаре, как соло, так и в квартете с другими инструментами. Паганини сам виртуозно 



 

 

играл на гитаре и ставил ее в один ряд со скрипкой. Гитара знаменитого итальянца хранится 

в музее Парижской консерватории. 
5. Великий Франц Шуберт писал для гитары танцы и песни, сонаты и пьесы. Знаменитый 

немецкий композитор был любителем гитарной музыки и имел собственный инструмент, 

который находится в музее Шуберта. 
6. Немецкий композитор Карл Вебер, по свидетельству сына, играл на гитаре столь же 

виртуозно, как и на фортепиано. Музыкантом был создан ряд песен, сонат и пьес для игры на 

гитаре в ансамблях. 
Повсеместное распространение и популярность гитары неразрывно связаны со скачком 

научно-технического прогресса. Массовое производство инструмента 
сделало его доступным для широких масс, а открытие музыкальных школ дало 

возможность научиться играть всем желающим. 
Конец 20 века характеризуется стремительным завоеванием гитарой концертных 

площадок всех рангов. До этого времени музыка этого инструмента с удовольствием 

исполнялась и слушалась в домашней обстановке, на молодежных вечерах, в бардовских 

клубах. 
Многообразие музыкальных стилей, различных материалов для изготовления и новые 

технологии привели к возникновению многообразия видов гитары. Более 100 лет назад был 

создан прототип современного инструмента в Испании, где появилась гитара классическая. 

Позже появляется фолк-вестерн гитара (с металлическими струнами и увеличенной 

коробкой) и джазовая гитара (с прорезями по краям).и электрогитара. 
  
Устройство гитары 

Давайте обозначим названия составных частей классической гитары: 
Головка грифа — элемент, расположенный на конце грифа, который используется для 

закрепления и натягивания струн и их настройки. 
Колки (их всего шесть: по одному для каждой струны) — уникальный механический 

компонент гитары, который способен вращаться , с целью  наматывания струн, а также 

увеличение или уменьшения их натяжения. 
Верхний порожек — место опоры для струн. Находится между головкой грифа и 

самого грифа. В этом месте начинается вибрация пустого пространства — звук гитары (без 

давления на порожки ладов), каждой ее струны. 
Лад — пространство между порожками ладов, в котором исполнитель осуществляет 

давление (зажимает струны) пальцами левой руки. 
Порожек лада — металлический элемент, который отделяет лады друг от друга. 
Гриф — важная часть гитары, на которой расположены лады (всего 19) и порожки 

ладов. Барабан (корпус) — вторая важная часть гитары, связана с грифом при помощи 



 

 
болта 



 

 

расположенного на пятке грифа. 
  
Отверстие резонатора — отверстие в передней части корпуса гитары, необходимое 

для глубины звучания. 
Струны (всего шесть) — подразделяются на две группы: три по квинтам из 

синтетических волокон и три струны из волокна с обмоткой по спирали металлической 

проволокой. 
Подставка — прикрепленный к барабану нижний порожек (противоположен 

верхнему), который расположен в том месте, где струны фиксируются с помощью узлов 
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Приложение № 6 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гитара и пение» 

  
Дидактический материал к разделу программы «Российские рок-группы». 

Группа «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
МАШИНА ВРЕМЕНИ - группа, накрепко связанная с именем поэта, музыканта и 

художника, телеведущего Андрея Макаревича. 
Свою первую команду Макаревич собрал еще в 1968 году, учась в английской 

спецшколе №19. Она называлась THE KIDS, состояла из двух гитар, две одноклассницы 

исполняли англо-американский фольклор. А в 1969 году родилась МАШИНА ВРЕМЕНИ. В 

первоначальный состав вошли Андрей Макаревич (вокал, гитара), Александр Иванов 

(гитара), Павел Рубин (бас), Игорь Мазаев (клавиши), Юрий Борзов (барабаны). Группа 

находилась под большим влиянием THE BEATLES, все композиции - в том числе и 

собственного сочинения - исполнялись на английском языке. В 1970 году молодая группа 

выходит на московскую рок-сцену и одноклассники стали постепенно замещаться 

музыкантами, игравшими более профессионально. Первым появился Сергей Кавагоэ, 

которому отец привез из Японии настоящие японские инструменты: орган, гитару и 

усилитель. Кавагоэ привел в группу басиста Александра Кутикова, а тот - барабанщика 

Максима Капитановского из знаменитой группы ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, игравшей репертуар 

Джими Хендрикса. 
В 1971 году Макаревич поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ), 

что дало еще один мощный толчок к творчеству, так как этот вуз был традиционно славен 

своими рокерскими традициями. Летом 1972 года Макаревича и Кутикова пригласили 

влиться в состав легендарного ансамбля ЛУЧШИЕ ГОДЫ, в котором играли такие 

знаменитые музыканты, как барабанщик Юрий Фокин (экс-СКОМОРОХИ), клавишник 

Игорь Саульский и вокалист Сергей Грачев. В течение года МАШИНА ВРЕМЕНИ 

выступает с собственной русскоязычной программой внутри концерта ЛУЧШИХ ГОДОВ. 

Особым успехом пользовались песни "Продавец счастья", "Солдат" и "Очки с розовым 

стеклом". 
За полтора года, с осени 1973 по 1975, состав группы неоднократно менялся, в команде 

приняло участие около 15 музыкантов. ЛУЧШИЕ ГОДЫ оставили в МАШИНЕ свой след в 

виде клавишника Игоря Саульского, который, впрочем, неоднократно уходил ради 

выступлений в составе других групп, но всегда возвращался. В 1973 году в результате 

разногласий с Кавагоэ Кутиков уходит в ВИСОКОСНОЕ ЛЕТО. На басу некоторое время 

играл Макаревич, а на гитаре - Игорь Дегтярюк (ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ). В 1974 году имя 

МАШИНА ВРЕМЕНИ впервые появилось на пластинке фирмы "Мелодия", когда группу 

попросили помочь в записи музыканты из ТРИО ЛИННИК (ЗОДИАК), исполнявшего 

американский фолк. Маленькая пластиночка состояла из двух песен Вадима Линникана 

русском языке и песни Боба Дилана "Грузовой поезд". В 1975 году наконец-то 

стабилизировался состав группы: Андрей Макаревич (гитара, вокал), Сергей Кавагоэ 

(барабаны), Евгений Маргулис (бас-гитара, вокал). В марте 1976. года МАШИНА 

ВРЕМЕНИ выступила на "Днях популярной музыки" в Таллинне, после чего по 

приглашению группы АКВАРИУМ дала несколько концертов в Ленинграде. И это стало 

началом массовой "машиномании" в городе на Неве и признания группы в Москве. В 1978 

году команда подготовила и реализовала грандиозный замысел - литературно-музыкальную 

композицию "Маленький принц", где в паузах между тематически подобранными песнями 

читал стихи поэт Александр "Фагот" Бутузов. 
Но летом 1979 года в результате внутренних противоречий группу покинули 

Е.Маргулис и С.Кавагоэ. Вместе со старыми друзьями - Алексеем Романовым, Алексеем 

Макаревичем и Андреем Сапуновым - они организовали ВОСКРЕСЕНЬЕ, а Воронов 

вернулся в ВИКТОРИЮ. Примерно в то же самое время ВИСОКОСНОЕ ЛЕТО 

реорганизуется в АВТОГРАФ, и А.Кутиков возвращается в МАШИНУ ВРЕМЕНИ, 



 

 

Четвертым участником группы стал молодой пианист Петр Подгородецкий. 
В начале марта 1980 года в Тбилиси состоялся фестиваль "Весенние ритмы. Тбилиси-

80", на котором МАШИНА ВРЕМЕНИ завоевала первое место. Это событие дало 

широчайший резонанс и открыло группе 
Кроме этого на киноэкранах страны появился фильм  "Душа", в котором 

музыканты   формации сопровождали певицу Софию Ротару. 
В 1982 году МАШИНУ ВРЕМЕНИ покинули режиссер программы Ованес Мелик-

Пашаев, Петр Подгородецкий и звукооператор Игорь Кленов. Они вместе с Алексеем 

Романовым и другими известными музыкантами собрали при Марийской филармонии 

концертный состав ВОСКРЕСЕНЬЯ, известный под именем ГРУППА ОВАНЕСА МЕЛИК-

ПАШАЕВА (позднее из этого состава выросла формация СВ). Им на смену пришли 

клавишник Александр Зайцев (ВОЛШЕБНЫЕ СУМЕРКИ) и скрипач Сергей Рыженко 

(ПОСЛЕДНИЙ ШАНС, ФУТБОЛ). Рыженко проработал в группе чуть больше полутора лет 

и ушел, а состав Макаревич-Кутиков-Зайцев-Ефремов стабилизировался на долгие годы. 

Периодически Макаревич искал себя и в других областях - выступал соло, снимался в кино, 

писал музыку для кинофильмов. 
В 1991 году фирма "Мелодия" выпустила двойной альбом и компакт-кассету 

"МАШИНЕ ВРЕМЕНИ XX лет!". В тоже время были изданы LP и CD с "Медленной 

хорошей музыкой" ("SINTEZ records"). В 1993 году свет увидел двойной альбом "Это было 

так давно. МАШИНА ВРЕМЕНИ. Год 1978", когда-то записанный в ГИТИСе. Тогда же 

были вылущены пластинка "Внештатный командир Земли", ретроспектива из "Лучших 

песен. 1979-1985" и "The Best Of Mashina Vremeni". В этом же году группа шумно справляет 

свое 25-летие концертом на Красной Площади, где собрались около 350 тысяч зрителей. 

Через два года группа продолжает жить воспоминаниями и выпускает пластинку с давно и 

хорошо известными песнями под названием "Кого ты хотел удивить". Вслед за ней ежегодно 

выходят новые альбомы "Картонные крылья любви" и "Отрываясь". 19 декабря 1998 года в 

"Олимпийском" состоялось празднование 30-летия МАШИНЬТВРЁМЕНИ. В честь юбилея 

музыканты награждаются Орденами Почета, а через некоторое время в свет выходит живой 

double- альбом и видеокассета концерта. По окончании празднества команду покинул Петр 

Подгородецкий, на место которого приглашается новый клавишник - Андрей Державин. В 

таком составе "машинисты" откатали юбилейный тур. 
Группа «КИНО». 

В популярности ленинградской группы "Кино" есть что-то необъяснимое – и, 

действительно, успех, слава, массовое признание, которые, как правило, находят 

исполнителя после всплеска его творческой активности, пришли к "КИНО" тогда, когда 

группа, можно сказать, существовала уже только в воображении поклонников. 
Год "Кино" начался весной 1988, когда группа полностью исчезла с музыкальных 

горизонтов: не выступала, не репетировала, а ее участники были заняты реализацией 

собственных творческих планов. Казалось, лишь по чистой случайности они выкроили время 

и завершили работу над находившимся уже полгода в "полуфабрикатном" состоянии 

альбомом "Группа крови". Он-то и стал катализатором взрыва "киномании". 
А началось все осенью 1981-го, когда на обломках давно забытых команд "Пилигрим", 

"Абзац" и "Палата номер 6" возникло трио "Гарин и гиперболоиды". Пару месяцев спустя 

состав его сократился до дуэта, а название обратилось в "Кино", - в ту пору за ним 

скрывались Виктор Цой и Алексей Рыбин. Они вступили в Рок-клуб, весной следующего 

года дебютировали на его сцене при деятельном участии музыкантов "Аквариума" и 

"Зоопарка", записали альбом, по суммарному времени звучания получивший название 

"Сорок пять", пару раз выезжали в Москву и исчезали на целый год. Затем выступили еще 

пару раз - впятером - после чего неожиданно распались. 
И все же в мае 1984 г. "КИНО" появилось вновь. Виктор Цой (гитара, вокал); Юрий 

Каспарян (гитара); Александр Титов (бас) и Георгий "Густав" Гурьянов (ударные) за пару 

месяцев отрепетировали новую программу и "темной лошадкой" вышли на сцену 11 



 

 

ленинградского рок-фестиваля, где произвели настоящую сенсацию, став одним из главных 

открытий этого смотра творческих сил рок- движения. Звание лауреатов Рок-клуба "КИНО" 

подтверждали еще дважды - в 1985 и 1987 гг. Осенью 1984 г. Титова сменил Игорь 

Тихомиров - по совместительству бас-гитарист "Джунглей" и "Поп-механики". С тех пор 

состав "КИНО" - если не считать эпизодических появлений разнообразных гитаристов, 

клавишников и перкуссионистов - остается неизменным. 
Песни "Кино" привлекают слушателей обилием свежих мелодических решений, а 

отличная ансамблевая игра позволяет говорить о ней как о настоящем образце рок- группы. 

В текстах В. Цоя - а именно он является автором практически всего репертуара "КИНО" - 

романтически возвышенные образы смешиваются с сугубо реалистическими, бытовыми 

зарисовками с натуры, отражая внутренний мир молодого человека, в них находят место и 

добрый юмор, а иногда и едкая ирония, которая вообще довольно характерна для 

поэтического языка В. Цоя. В более поздних работах группы заметно "повзросление" ее 

лирического героя, отход от наивного бытописания жизни дворов и подворотен, поворот к 

более серьезным проблемам, призывы к активным действиям, нравственному 

обновлению.           
После успеха альбома "Группа крови" и выхода на экраны страны фильма С. Соловьева 

"Асса", в котором короткое появление "КИНО" стало едва ли не наиболее значительным 

моментом всей картины, группа как бы обретает второе дыхание. Возобновляется 

концертная деятельность, проходят успешные гастроли, как по стране, так и за рубежом - в 

частности в Дании, где группа принимала участие в благотворительных акциях движения 

"Некст стоп", Франции, где "КИНО" выступило на крупнейшем рок- фестивале в г. Бурже и 

на ежегодном фестивале советского рока "Снова в СССР" в Италии. Помимо "Ассы" 

"КИНО" снималось также в картине А. Учителя "Рок", "Городе" А. Бурцева, а В. Цой 

успешно сыграл главную роль в своеобразном фильме Р. Нургманова "Игла". В 1989 г, их 

пластинка выпущена во Франции. 
15 августа 1990 г. В. Цой погиб в автокатастрофе. В январе 1991 г. "Мелодия" 

выпустила "посмертный" альбом "КИНО", доработанный в студии музыкантами группы на 

основе черновых записей, сделанных В. Цоем за несколько дней до смерти. 
  

Группа "НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС" 
А начиналось все в 1978, когда в Свердловский архитектурный институт поступили 

Бутусов Вячеслав и Умецкий Дмитрий. И отправились на картошку в деревню Мамино... 

Студенты-архитекторы Вячеслав Бутусов (гитара, вокал), Дмитрий Умецкий (бас, вокал), 

Андрей Саднов (гитара) и Игорь Гончаров (барабаны), объединились в безымянную покуда 

группу, которая играла на институтских вечерах и принимала участие в студенческой 

самодеятельности. Они вовсю сочиняли собственные песни и даже записали их на пленку, 

назвав свой проект "АЛИ БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ", однако до времени эти 

упражнения не были интересны никому, кроме них самих. 

В 1983 их тогдашний звукооператор Андрей Макаров предложил группе название 

"НАУТИЛУС", которое и закрепилось за ней навсегда. В том же году 

"НАУТИЛУС"  записала свой дебютный альбом "Переезд". Примерно тогда же состоялось 

знакомство Бутусова с поэтом Ильей Кормильцевым. 

На вышедшем в марте 1985 альбоме "Невидимка" группа предстала как "нововолновое" 

трио в составе: Бутусов, Умецкий и Виктор Комаров (клавишные, ритм-бокс). На обложке 

"Невидимки" (работа известного мастера кавер-дизайна Ильдара Зиганшина) впервые 

появляется написание "Наутилус Помпилиус", что было сделано с целью избежать путаницы 

с группой Евгения Маргулиса. 

В июне 1986 "Наутилус Помпилиус", состав которого усилил Алексей Могилевский 

(клавишные, саксофон), выступил на 1-м фестивале открывшегося в том же марте местного 
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рок-клуба, но едва ли сумел воплотить на сцене свое студийное звучание. Тем не менее всего 

месяц спустя вышел их следующий альбом "Разлука" как показало будущее, лучшая и 

наиболее известная работа во всей истории группы. 
Распространение "Разлуки" сделало ее имя известным практически всюду; 

впечатляюще-яркое, хотя и неровное выступление перед знаменитым "АКВАРИУМОМ" на 

академически респектабельной "Ленинградской музыкальной весне" в апреле 1987 помогло 

Бутусову поверить в собственные силы, а горячий прием рок-н-ролпьной аудитории на 

подмосковных рок-фестивалях в Черноголовке и Подольске все в том же 1987 подготовил 

почву для последовавшего за этим взрыва. В декабре был триумф на "Рок- панораме", куда 

группу привел ее тогдашний менеджер Константин Ханхапаев. И колесо фортуны 

закрутилось. 
Вместе с тем уже тогда во взглядах Бутусова и Умецкого на будущее "Наутилус 

Помпилиус" наметились серьезные расхождения, которые привели к тому, что в феврале 

1988, во время работы в студии "Sintez", последний решил покинуть группу и заняться 

собственными кино- и музыкальными проектами. Оставшуюся часть года "Наутилус 

Помпилиус" активно гастролировал по стране под аккомпанемент неуклонно нараставшей 

вокруг него истерии и записал массу материала, часть которого появилась на их первой 

пластинке "Князь тишины" (1989). 
22 ноября 1988 Бутусов внезапно объявил, что увольняет всех музыкантов. 

Последовала новая волна слухов и, наконец, в самом конце 1989, Бутусов обнародовал 

состав обновленного "Наутилус Помпилиус". Дебют новой группы состоялся в феврале 1990 

на концерте, посвященном 5- летию Свердловского рок-клуба. 
В мае Бутусов снова пригласил в группу Белкина, летом они побывали на музыкальной 

конференции "New Music Seminar" в Нью-Йорке и записали альбом "Наугад". 
Следующие два года прошли в непрерывных гастролях по стране. Осенью 1992 свет 

увидел альбом "Чужая земля", однако на следующий год история "Наутилус Помпилиус" 

начала с некоторыми вариациями повторяться: после концертов в Калининграде Бутусов 

неожиданно уволил обоих гитаристов; уже начатая запись нового альбома была 

приостановлена, а его материал был переписан с лидером "АГАТЫ КРИСТИ" Вадимом 

Самойловым в качестве продюсера и нового гитариста. Альбом "Титаник" вышел весной 

1994. 
В 1993 также вышел "Отчет", сделанный к десятилетию "Наутилус Помпилиус" 

альбом-посвящение, на котором их песни поют звезды отечественного рока. 
Записанный альбом "Крылья" оказался менее интересен, чем предыдущие работы 

группы. Их единственным новым хитом стал заглавный номер альбома, а концерты 

проходили в полных, но реагировавших крайне вяло залах. 
Видимо, ощущая необходимость вырваться из этого порочного круга, осенью 1996 

Бутусов и Кормильцев отправились в Британию, где был записан альбом "Яблокитай", а в 

записи участвовали местные сессионные музыканты, но прежде, чем он увидел свет, в январе 

1997 Бутусов снова распустил группу. 
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Дидактический материал к разделу программы «Основоположники жанра 

«Бардовская песня». 



 

 

Булат Шалвович Окуджава. 
Наверное, самую главную, на этой земной стороне Силу я и песенку слушаю, она 

шевельнулась во мне" 
Не каждому дарит судьба случай родиться в день всенародного праздника (9 мая 1924), 

к тому же такого великого как День Победы. И именно песня Окуджавы чаще всего звучит в 

этот день на военных парадах на площадях, в фильмах - "А нынче нам нужна одна победа, 

одна на всех - мы за ценой не постоим!" 
И это не просто удачная песня или талант поэта. Самое главное в песнях Окуджавы - он 

никогда не лжѐт, не обольщает своего слушателя. Жизнь - дело многотрудное и его песни, 

это песни о жизни. Свою первую песню он написал в годы войны ("Нам в холодных 

теплушках не спалось"). В 1942 году из 9 класса добровольцем ушѐл на фронт - в 1945 - 

демобилизовался. В 1950г. окончил филологический факультет Тбилисского университета, 

работал редактором, с 1962 года - Член Союза писателей СССР. Писал историческую и 

автобиографическую прозу, сценарии. 
Окуджава был не первым, кто с помощью стихов и песни говорил о цене человеческой 

жизни, личности, о Доброте, Честности, Милосердии, Любви... 
Авторские песни сочинялись и до Окуджавы: Анчаров, Визбор, Якушева. Но если 

приоритет отсчитывать не лишь по хронологии, от каких то ранних песен, а с учѐтом массива 

их, ставших популярными в самых разных кругах, как бы по первому пику широкой 

известности, тогда звание Первого Барда по праву принадлежит Окуджаве. Вторым по 

значимости, хотя, конечно, невозможно и нельзя вот так ранжировать талант, искусство, но 

всѐ же – стоит, того типа, которому лиричность во многих случаях противопоказана". Хотя, 

конечно, когда слушаешь их в исполнении автора, то это трудно представить. Но сама 

Матвеева, как раз и ценила того слушателя, которому не только исполнение, но и сама песня 

слышна. Наиболее известные песни - "Братья капитаны", "Поэты". 
Юрий Иосифович Визбор (1934 -1984гг.) 

"(Разрешите Вам напомнить о себе. О своей незамечательной судьбе..." 
Его песни рождались в самых неожиданных местах: в вагонных тамбурах, на гребнях 

синих гор, в мокрых палатках или на дне океана в подводной лодке. Потому что по 

профессии он был журналист, киноартист, радист первого класса, и кроме этого попутно - 

чемпион по морзянке, турист, альпинист, горнолыжник, художник. 
Его наиболее известные песни: "Домбайский вальс", "Солнышко лесное", " Серѐга 

Санин", "Наполним музыкой сердца", а так же множество других не менее популярных 

песен, которые любят, знают и поют все. 
Юрий Иосифович родился и жил в колыбели городской фольклорной песни, которой по 

праву считается Москва. Окончил Московский педагогический институт им. В.И. Ленина 

(1955). Песни начал сочинять со студенческой скамьи и только на свои стихи. 
Галич Александр Аркадьевич (Гинзбург) 

(1918 -1977.) 
"... Облака плывут в Аба-щн, не спеша, плывут облачно. Им 

тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь, на века" 
Родился и жил в Москве, рос в Севастополе, окончил театральную студию им. К.С. 

Станиславского в 1938 году. Профессиональный драматург, актѐр, поэт. Писал сценарии 

фильмов, пьесы, лауреат многих премий. В том числе и Станиславского, был членом Союза 

писателей, откуда исключѐн в 1972. В июне 1974 вынужден был покинуть Родину. Его 

судьба трагически оборвалась на чужбине, среди чужих людей. Скончался в Париже, где и 

похоронен на русском кладбище. 
Писать песни начал с конца 50-х годов на свои стихи. Сначала для театра, кино. Корней 

Чуковский называл его преемником гневной музы Некрасова. 
Владимир Семѐнович Высоцкий 

(25 января 1938 г. - 25 июля 1980 г.) 



 

 

Родился и жил в Москве. Окончил школу студию при МХАТе, играл в театре 

миниатюр, в Драматическом театре им. А.С. Пушкина, в театре драмы и комедии на Таганке, 

где сыграл более 20 ролей. Снялся в 30 художественных телефильмах. 
Стихи писал с детства. Всего им написано более 600 стихов и песен, многие из них — к 

спектаклям, фильмам. 
Кроме этого писал и сценарии, прозу, сказки. Песни сочинял с конца 50-х годов на свои 

стихи. Наиболее известными для вас, вероятно, являются песни: "Альпинистка", " Песня о 

друге", шуточный цикл песен о спортсменах. И, конечно же, непревзойдѐнными можно 

считать его песни о войне. 
Никитин Сергей Яковлевич родился 8 марта 1944 года в Москве. Окончил факультет 

физики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
Биофизик, кандидат физико-математических наук. Работал научным сотрудником АН 

СССР в институте органической химии. Песни сочиняет с 1962 года на стихи известных 

русских, советских и зарубежных поэтов. 
Несколько лет работал заведующим музыкальной частью Московского театра. Автор 

музыки песен для кино, телевидения, мультфильмов и спектаклей. 
Ещѐ студентом он руководил квартетом физфака МГУ, а затем - секстетом, но нам всем 

он наиболее знаком и близок в дуэте с Татьяной Никитиной, его женой. Наиболее известные 

его песни из к\ф: " Москва слезам не верит", "С лѐгким паром" или же такие песни, как "Под 

музыку Вивальди" " Диалог у новогодней ѐлки", " Каждый выбирает для себя" и многие 

другие. 
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Дидактический материал к разделу программы 



 

 

«Вокально-интонационные навыки». 
  

Вокальные упражнения: 
❖ Упражнения на концентрацию звука 

Упр.1. 
- Закрытый слог «м». Упражнение выполняется в низком и среднем регистрах, язык 

лежит свободно, губы сомкнуты. Добиваться удержания ровного долгого звука. 
Упр.2. 
- М-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же как и в 

предыдущем упражнении. Для исполнения последующих нот необходимо немного открыть 

рот. Звук «И» во время пения не должен отличаться  от обычного разговорного. 
Упр.3. 
-М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. При исполнении этого упражнения необходимо чувствовать 

точку концентрации звука на верхних передних зубах. 
❖ Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра. 

Упр.1. 
- РО-О-О-О-О-О. Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем положении. 

Букву О старайтесь формировать губами, она должна  находится  как бы внутри гортани. 

При исполнении звук должен напоминать нечто среднее между О и А. Проверить положение 

зеркалом. Контролируйте работу нижнего резонатора. 
Упр.2. 
- РО!-О!-О!-О!-О! В этом упражнении после каждого слога выполняется резкий выдох 

и быстрый короткий вдох. Выдох происходит за счет резкого сокращения мышц пресса. При 

выполнении этого упражнения вы представляете, что на груди у вас лежит тяжелая гиря и вы 

поете через силу. 
Упр.3. 
- РО-О”О-О”|О-О”О- Во время выполнения этого упражнения после каждых двух «О», 

маленький выдох и вдох ртом, как бы добор воздуха. Старайтесь не прыгать с ноты на ноту, 

а плавно переползать, делая глиссандо. Должно возникать ощущение, как будто вы 

натягиваете нижнюю ноту на верхнюю. 
Упр.4. 
- ДО-ДО-ДО (по трезвучию вверх, на стаккато) ДО-ДО-ДО-ДО-ДО (поступенно вниз на 

легато). 
  

  

  

  

  

  

  

  

   


		2021-09-14T17:32:31+0300
	ЩЕГЛОВА-ЛАЗАРЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА




