
 



 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1  Пояснительная записка. Программа разработана и обновлена в 

соответствии с концептуальными положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, отражающих современные требования модернизации и 

специфические особенности дополнительного образования: 

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; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

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

Направленность программы - художественная. Краткосрочная 

программа «Новая волна - Лето» является дополнительным модулем 

общеобразовательной общеразвивающей программы молодежного эстрадно-

джазового оркестра «Новая волна» и направлена на обучение детей в летний 

период. 

http://form.instrao.ru/


 

Актуальность создания программы обусловлена социальным запросом 

со стороны детей и родителей. Программа способствует решению задач 

повышения доступности дополнительного образования, дает возможность 

каждому ребенку выбрать наиболее приемлемый для него вид творческой 

деятельности в области музыкального искусства, обеспечивает права ребенка 

на творческое развитие и личностное самоопределение.  

Обучение по программе «Новая волна-Лето» предполагает комплексный 

подход к решению гармоничного развития личности и приобщение 

воспитанников к эстрадно-джазовой музыке в летний период. Программа 

содействует реализации социальной и коммуникативной компетенций 

благодаря участию обучающихся в конкурсах и проектах различного уровня. 

Отличительной особенностью данной программы. 

Программа предполагает синтез инструментов духовой группы и 

струнной, обучение по программе группами и подгруппами различных 

инструментов, с привлечением вокальной группы является наиболее 

продуктивным методом для освоения творческого и концертного материала. 

Адресат программы составляет от 8 – 18 лет. В коллектив 

принимаются все желающие, с разным уровнем интеллектуального развития, 

имеющие разную социальную принадлежность, пол и национальность, с 

начальным музыкальными навыками. 

Объем и срок освоения программы: Программа базового уровня 

«Новая волна - Лето» рассчитана на 30 учебных часов. 

Формы обучения – очная, с применением дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Занятия проводятся группами: 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, для младшего школьного возраста существуют 

более легкие задания, и более трудные задания для детей среднего и 

старшего школьного возраста.  



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

         Общее количество часов на период обучения – 30 часов. 

         Количество часов в неделю - 6 часа. 

         Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность групповых занятий 40 минут, перерыв 10 минут.  

1.1. Цель и задачи программы. 

Цель: Реализация инструментально-исполнительской деятельности 

средствами концертной деятельности оркестра «Новая волна» в летний 

период. 

Задачи. 

Личностные: 

1. развитие внутреннего ритмического пульса и штриховой культуры 

исполнения; 

2. развитие внутреннего слуха учащихся средствами музыкального 

искусства; 

3. воспитание эстетического вкуса и добросовестного отношения к 

порученному делу. 

Метапредметные: 

1. развитие творческого мышления; 

2. формирование коммуникативных и организаторских компетенций. 

Образовательные (предметные): 

1. формирование практических навыков игры на музыкальных 

инструментах; 

2. формирование вокальных знаний, умений и навыков; 

3. знакомство с понятиями различных ритмов и метров. 

 

 

 

1.2. Содержание программы. 

Учебный план. 
№ Содержание и виды работы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 



Предмет «Гитара и пение» 

1 Инструктаж по технике безопасности. 1 1 - - 

2 Музыкально-теоретические знания 5 5 - Педагогическое 

наблюдение 3 Общая репетиция оркестра 7 - 7 

5 Работа по группам оркестра 10 4 6 

6 Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение» 

7 - 7 

 Всего: 30ч. 10 20  

 

Содержание учебного плана. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: повторение ПДД; правила поведения в оркестре; правила 

поведения на сцене; правила поведения в актовом зале; правила работы с 

электрическим оборудованием-электроусилителями, бас-гитарой, 

электропиано, микрофонами; подключение к электросети; правила 

использования, хранения, сбережения музыкальных инструментов, 

пюпитров, нотного материала в процессе работы с ними и во время погрузки 

и разгрузки для концертной деятельности. 

2. Музыкально-теоретические знания. 

Теория: знакомство с основными музыкальными формами: 2-х 

частная форма, 3-х частная форма; содержание музыки и выразительные 

средства музыкального языка; оркестровые штрихи, применяемые в джазе 

в различных стилях: свинг, диксиленд, рэг тайм. Исполнение разных 

ритмических рисунков, интонирование на инструментах. 

3. Общая репетиция оркестра. 

Практика: ознакомление с музыкальным произведением, выявление 

художественно-идейного и смыслового содержания;  разбор по отдельным 

частям; посадка музыкантов в оркестре; настройка  оркестровых групп и 

оркестра; прочтение нотного текста и выявление трудностей; работа над 

ансамблем, строем, штрихами, фразами, нюансами, темпом, сольных 

фрагментов; читка с листа;  чистовое проигрывание произведения. Разучить в 

течение года 2 произведения. 

4. Работа по группам оркестра. 

Предусматривает занятия по группам оркестра: 

1.   Саксофонная группа. 



2.   Медная группа – трубы, тромбоны. 

3.   Ритмическая группа – ударные, гитара, бас-гитара, электропиано. 

4.   Струнная группа. 

 Практика: достижение единства ритма, строя, штрихов, аппликатуры и 

динамических изменений;  качественное исполнение оркестровыми группами 

оркестровых партий разучиваемого произведения; работа с вокальными и 

инструментальными солистами оркестра. 

5. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Вдохновение». 

Конкурсные выступления, отчѐтные концерты, открытые уроки.  

1.4. Планируемые результаты.   

В результате успешного прохождения полного курса обучения по 

программе, учащимися будут достигнуты образовательные (предметные), 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные: 

1. развивается внутренний ритмический пульс и штриховая культура 

исполнения; 

2. развивается внутренний слух; 

3. формируется эстетический вкус. 

Метапредметные: 

1. развивается творческое мышление; 

2. формируются коммуникативные и организаторские компетенции. 

Образовательные (предметные): 

1. формируются практические навыки игры на музыкальных 

инструментах; 

2. формируются вокальные знания, умения и навыки; 

3. формирование различных ритмов и метров. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график размещается в журнале посещаемости 

объединения. 

2.2. Условия реализации программы. 



Материально-техническое обеспечение.  

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

- светлое помещение для групповых, подгрупповых занятий; 

- обеспечение технической аппаратуры (комбики, микрофоны, 

колонки, штекеры и т.д.); 

- пюпитры, папки, ноты; 

- музыкальные инструменты: духовые (тромбоны, теноры, саксофон-

альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон, труба, флейта, струнные (скрипки), 

электрофортепиано (комбик-усилитель к нему), барабанная установка, бас-

гитара (комбик-усилитель к ней); 

-       концертные костюмы. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог, который 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. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используется 

тест «Диагностика формирования познавательного интереса учащегося». 

2.4. Оценочные материалы 

Тест «Диагностика формирования познавательного интереса учащегося» 

                                    (Ознакомительный уровень) 

1. Нравится ли тебе заниматься в объединении? 

2. Хотелось бы продолжить обучение по этому направлению? 

3.  Почему тебе нравится заниматься….? 

4. Хотел бы пригласить друзей (подруг) на занятия? 

5. Доволен ли ты результатами, полученными на занятиях? 



Положительный ответ на 3 и более вопросов – может свидетельствовать 

об освоения программы по данному уровню. 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный и др.) и 

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

Формы организации образовательного процесса –индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, практическое занятие. 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации образовательного процесса педагогами 

применяются различные образовательные технологии: технология 

личностно-ориентированного обучения;  технология обучения в 

сотрудничестве;  здоровьесберегающие технологии;  технология игрового 

обучения;  технология информационного обучения. 

Алгоритм традиционного учебного занятия. 

Подготовительный этап: 

Подготовка к занятию помещения и необходимого оборудования. 

Организационный этап (5 минут): 

-   вводная  часть – название темы, краткое описание того, что будет 

происходить на занятии; 

-  проверка и настройка инструментов. 

Основная часть (30 минут): 

-  работа по теме занятия; 

-  отработка навыка; 

Заключительный этап (5 минут):  

-  подведение итогов;  

- результативность;  

- анализ;  



- поощрение. 

Изложенные этапы занятия могут по-разному комбинироваться, какие-

либо из них могу не иметь места в зависимости от поставленных 

педагогических целей и задач. 

 

 

 

2.6. 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. Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои презентации. 

6. Сайт для публикации презентаций на различные темы 

http://myshared.ru 

7. Сайт «Сто великих вокалистов» http://100vokalistov.ru/index/0-69 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/517176/ 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1
http://100vokalistov.ru/index/0-69
http://festival.1september.ru/articles/517176/
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