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Введение 

 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей.  

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою 

жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 
научиться петь, играть на музыкальных инструментах, с пользой провести 

свободное время. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 
период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

При  разработке дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Флажолет» учтены интересы и запросы детей 

и родителей (законных представителей).  

Учитывая возрастные особенности учащихся программы, определены 

такие формы работы, которые будут способствовать развитию у ребенка 
познавательной и развивающей сферы, нравственных оценок, социальной 

адаптации, патриотических чувств. 

Авторская (бардовская) песня – самобытное  и значимое  явление 

отечественной культуры, представляющее  особый синтез нескольких видов 
деятельности. Это дисциплины,  связанные  с  бардовской  спецификой  

(гитара, беседы о бардовской песне, авторах и исполнителях),    

общемузыкальные  (теория музыки, сольное пение, ансамбль, 
аккомпанемент).  Наравне с авторской музыкой можно поставить и рок 

направление, альтернативная музыка по жанру хоть и отличается, но стоит 

рядом по своим запросам на оригинальность и самобытность. 

В настоящее время авторская песня - это альтернатива бездуховной, 
безвкусной, а порой агрессивной или откровенно безнравственной песне, 

заполонившей музыкальное пространство и завоёвывающей молодёжную 

аудиторию своей доступностью исполнения. Авторская песня, как сказал 
В.С. Высоцкий – «пишется умными людьми для умных людей».  
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Раздел 1 «Нормативно-правовая база» 

 

Цели, содержание и условия реализации краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Флажолет»  определены в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (проект). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-

р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 
6. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 
службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 
образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 

г. № 467). 

           12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 
№2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 
14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 
августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

15.Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 
16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерства образования и науки РФ. 
17.Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

18. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 
19. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020 RMC.23@YA.RU 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в  порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
21. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

22. Локальные акты МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 
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Раздел 2 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

 2.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы - художественная, ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных 

способностей, формирование музыкальной и исполнительской культуры, 
самореализацию учащихся в творческой деятельности, формирование 

коммуникативной культуры. 

Новизна программы заключается в том, что она дает возможность 

активного практического погружения учащихся в сферу музыкального 
творчества, в изучение  игры на инструменте в летний период, а так же 

учащиеся получают основные навыки игры на гитаре, вокального 

исполнения песен, как основных составляющих творчества исполнителей 
бардовской песни и отечественной рок-музыки. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в летний период есть 

возможность учащимся попробовать себя в новом виде творчества, научиться 

чему-то новому, что в течение учебного года могло быть сложным в связи с 
нагрузкой в школе. Летние каникулы – время для творческого развития, 

обогащения его внутреннего мира, создание условий для социализации 

учащихся с учетом реалий современного мира.  

На современном этапе развития общество нуждается в 
сформированной творческой личности. Авторская песня, как часть 

музыкальной  культуры и традиций общества, позволяет воспитать в 

человеке с самых ранних лет позитивное отношение к действительности, 
сформировать  своеобразную  защитную реакцию  к негативным явлениям в 

культуре, в частности, в области музыкального и поэтического творчества.  

Программа направлена на формирование навыков организации полноценного 

досуга, расширяет сферу социализации детей и подростков.  
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что при её реализации соединяются современные разработки в области 

певческой и инструментальной исполнительской культуры в жанре 
авторской песни, создаются оптимальные условия для раскрытия 

творческого потенциала ребенка.  Авторская песня – наиболее доступный 

вид искусства, не требующий особых музыкальных  и  вокальных данных.  

При этом она несет в себе элементы высокого искусства: поэзии, музыки, 
театра, что, в свою очередь, позволяет  наиболее  полно раскрыть  творческие  

силы  ребенка.  

Занимаясь по данной программе, учащиеся приобретают 
сформированные навыки исполнения песен под аккомпанемент сольно и в 

ансамбле, развивают такие качества, как самостоятельность, 

любознательность, коммуникабельность, чувство взаимопомощи, 



7 

коллективизма, патриотизма, научатся работать с музыкальной литературой 
(чтение нот, табулатур, сетки аккордов). 

Отличительной особенностью программы является то, что в   

отличие от уже существующих программ, в которых очень много внимания 

уделяется именно технике игры на гитаре, в данной программе особое 
внимание уделяется работе с образным рядом песни, постановке голоса,  в 

обращении к эмоциональной сфере ребенка, которая и порождает желание 

обращаться к музыке. Занятия по данной программе дают возможность 
ребенку выразить себя в песне, найти образ, суметь добиться выражения 

своих эмоций через вокальное искусство. Именно сочетание вокала и игры на 

музыкальных инструментах обуславливает выбор содержания программы.  

Адресат программы. Возраст учащихся, на который ориентирована 
программа, имеет большой диапазон: от 12 до 18 лет. Набор осуществляется 

путем собеседования и прослушивания с учащимися  при отсутствии 

медицинских противопоказаний.  
К обучению по данной программе допускаются учащиеся, 

осваивающие базовую программу «Обучение игре на гитаре», которые 

изъявили желание попробовать себя в авторской и рок-музыке. Готовность и 

особенности работы с такими детьми, определяется педагогом.  
Зачисление учащихся на обучение по программе «Флажолет» 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), согласия на обработку персональных данных, копии 

свидетельства о рождении (паспорта), медицинской справки об отсутствии 
медицинских противопоказаний, договора об образовании (сотрудничестве) 

между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования домом детского творчества станицы Калининской и родителями 
(законными представителями) учащегося. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

краткосрочную программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 
https://р23.навигатор.дети/. 

Программа предусматривает возможность обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 
предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 
программы ведется на ознакомительном уровне, в очной форме, рассчитана 

на 12 часов, 6 недель.  

Режим  занятий: 

Индивидуальные – 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 2 часа 

в неделю, 12 часов за время реализации программы. 

https://р23.навигатор.дети/
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Особенности организации образовательного процесса. Благодаря 
особенностям организации учебного процесса создается благоприятная среда для 

проявления и развития способностей, талантов учащихся. 

 Основной формой обучения являются 45-минутные занятия два раза в 

неделю. Виды занятий определяются содержанием программы и 
предусматривают теоретические знания и практические упражнения, 

разучивание песен и произведений, выступления и т.д. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 
последовательность теоретических знаний и практических навыков, 

наглядность, активность, возможность показать творческие способности.  

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 
степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи, с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 
Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с 
учащимися может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах 

на заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 
занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: консультация, практическое занятие, самостоятельная работа.  
Электронные образовательные ресурсы,  используемые при 

применении дистанционных образовательных технологий:  

- WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися; 
- Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, 

который призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Класса — упростить процесс 
обмена файлами между педагогом и учащимися. Педагог создает обучающий 

курс на данной платформе, учащиеся получают уникальный код -  

приглашение на курс. Педагог публикует задание или информацию в ленте. 

Учащиеся могут оставлять комментарии, прикреплять выполненные задания, 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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тем самым обеспечивается двусторонняя связь между педагогом и 
учащимися. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). 

Во время занятия возможна запись конференции на локальный диск или 

облако. Также существует возможность общения в чате во время 
конференции. При организации конференции педагогом, учащиеся получают 

пароль-идентификатор персональной конференции для входа. 

 
2.2 Цель и задачи программы 

 

Цель краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – организация занятости детей в период 
летних каникул через освоение базовых знаний, умений и навыков игры на 

гитаре авторской песни и рок-музыки. 

 Для достижения данной цели программа предусматривает 
выполнение следующих задач: 

предметные:  

- знакомство с музыкальным материалом, краткой историей авторской 

песни и отечественной рок-музыки; 
- знакомство с исполнителями авторской песни и отечественной рок-

музыки;  

- знакомство с базовыми знаниями и умениями игры на гитаре 

авторских песен; 
- знакомство с базовыми знаниями и умениями игры на гитаре рок-

музыки; 

- знакомство с интонациями, выражающими разнообразные 
эмоциональные состояния во время исполнения песен; 

- знакомство с созданием образов с помощью голоса и музыки; 

- научить построению аккордов и гармонизации песен; 

личностные:  

- способствовать развитию эмоционально-ценностного отношения к 

занятиям игре на гитаре; 

- развитие творческого мышления. 
метапредметные:  

- воспитание музыкального вкуса; 

- приобретение учащимися новых знаний, навыков и умений игры на 

гитаре авторской песни и рок-музыки; 
- развитие умения ориентироваться в музыкальных стилях и 

направлениях;  

- формирование гражданской идентичности;   
- формирование навыков разновозрастного общения; 

- формирование социально-ценностных навыков поведения; 

- формирование умения планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку. 
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2.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие  1 - 1 мониторинг 

2. Авторская песня 4 1 3 прослушивание 

3. Отечественная рок-музыка 6 1 5 прослушивание 

4. Итоговое занятие 1  1 прослушивание 

 ИТОГО 12 2 10  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие  1 час  
Практика. Задачи на  период краткосрочной программы. Инструктаж 

по технике безопасности. Знакомство с правилами поведения. Подготовка 

инструмента к работе. Охрана труда и жизнедеятельности. Контроль 
санитарного обеспечения кабинета. Мониторинг способностей. 

 

2. Авторская песня 4 часа 

Теория. Авторская песня, особенности жанра авторской песни. 
Классика авторской песни в ХХ веке и современности.  

Практика. Разучивание репертуара В. Высоцкого, Ю. Визбора, О. 

Митяева (на выбор учащегося). Разбор песен Б. Окуджавы, А.Дольского, А. 

Киреева (на выбор учащегося).  
Соблюдение техники безопасности и санитарного обеспечения 

кабинета. Проведение физминуток. Контроль полученных навыков - 

прослушивание. 
 

3.  Отечественная рок-музыка 6 часов 

Теория. Современная рок-музыка, определение тональности и 

гармонии. Известные исполнители и группы. Отечественная рок-музыка в 
ХХ веке. 

Практика. Разучивание репертуара и знакомство с отечественной 

рок-музыкой.  Песни на выбор учащихся из репертуара русского рока. 
Подбор гармонии и тональности из групп отечественного рока. Контроль 

полученных навыков – прослушивание. 

 

4. Итоговое занятие 1 час 

Практика. Прослушивание пройденного материала, анализ 

исполнения.  
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2.4 Планируемые результаты 

По окончанию реализации программы у учащихся будут следующие 

результаты: 
предметные:  

- знать музыкальный материал, краткую историю авторской песни и 

отечественной рок-музыки; 

- знать исполнителей авторской песни и отечественной рок-музыки;  
- знать базовые знания и умения игры на гитаре авторских песен; 

- знать базовые знания и умения игры на гитаре рок-музыки; 

- знать интонации, выражающие разнообразные эмоциональные 
состояния во время исполнения песен; 

- знать как создавать образы с помощью голоса и музыки; 

- знать построение аккордов и гармонизации песен; 

личностные:  

- иметь развитое эмоционально-ценностное отношение к занятиям 

игре на гитаре; 

- развитое творческое мышление; 
метапредметные:  

- приобретены учащимися новые знания, навыки и умения игры на 

гитаре авторской песни и рок-музыки; 

- приобретено умение ориентироваться в музыкальных стилях и 
направлениях;  

- уметь планировать и организовывать свою деятельность с учетом ее 

безопасности, распределять нагрузку. 
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Раздел 3 «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий формы аттестации» 

 

3.1 Календарный учебный график 

  

Дата начала и окончания учебного 
периода 

01.06.2021 – 11.07.2021 

Количество учебных недель 6 

Продолжительность каникул - 

Место проведения занятия ДДТ кабинет № 25 

Режим занятий  2 раза в неделю по 1 академическому 

часу 

Форма занятий Индивидуальная 

Сроки контрольных процедур Начало и конец обучения по 

программе 

 
Календарный учебный график составляется отдельно на каждого 

учащегося, в соответствии с положением о календарном учебном графике. 

  
3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/

п 

Направление 

воспитательно

й работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

Планируемый 

результат 

Примеч

ание 

1 Патриотическ

ое воспитание 

Беседа «Час 

памяти» 

июнь Формирование  

гражданской 
идентичности 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Беседа «Что такой 
добрый 

поступок?» 

июнь Формирование 
нравственного 

воспитания 

учащихся  

 

3 Национальное 
воспитание 

Беседа  «Традиции 
Кубани» 

июнь Формирование 
уважительного 
отношения к 

народам России 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Беседа «Моя 

будущая 
профессия» 

июнь Профессиональное 

ориентирование  

 

5 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

июль  Развитие 

интеллектуальных 

способностей  

 

6 Семейное 

воспитание 

Беседа «Культура 
поведения в 

семье» 

июль Воспитание 

семейных 
ценностей  
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7 Эстетическое 

воспитание 

Мероприятие  
«Музыкальная 

шкатулка» 

июль Воспитание 

эстетического 

вкуса и развитие 
творческих 

способностей 

 

8 Физическое 

воспитание 

Беседа о здоровом 

образе жизни: 

«Молодежь за 
ЗОЖ» 

июнь Формирование 
среди учащихся 

здорового образа 
жизни 

 

9 Экологическо

е воспитание 

Беседа о защите 

окружающей 

среды: «Красная 

книга Кубани» 

июнь Формирование 
бережного 

отношение к 

природе  

 

10 Правовое 
воспитание 

Беседа: «О мерах 
Закона №1539»  

июнь  Повышение уровня 
знаний среди 

учащихся  о законе 

№ 1539 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо выполнение следующих 
условий: 

1. Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной 

программе, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

2. Материально-техническое обеспечение. Помещение, в 
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. А также: 

 Гитары, комплекты струн, подставка под ногу, пульты для нот, 

каподастр, тюнер; 

 дополнительные музыкальные инструменты (синтезатор, акулеле 

бас-гитара и д.р.); 

 аудиоаппаратура, шнуры, микрофоны, усилитель звука, микшер; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 аудиотека; 

3. Информационное обеспечение. Интернет-источники:  

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края  
 https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/


14 

http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ  
 http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования   

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/  
 сайт о дополнительном внешкольном образовании  http://www.redu.ru  

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет - 

источники. 

 

Аудио-, видео-, фотоматериалы. Интернет - источники. 

 

3.4 Формы аттестации 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей краткосрочной программе 
проводится в форме итоговой аттестации (прослушивания). 

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов итоговой 
аттестации учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Аттестация проводится с целью установления:  

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам 
и планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации общеобразовательного процесса по 

реализации программы установленным требованиям к порядку и условиям 
реализации программ. 

Отслеживание результативности осуществляется в форме 

прослушивания. При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 
целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала);  
- итоговая, проводимая по завершении изучении курса, программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 
отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

прослушивание, собеседование, и т.д. Формы проведения итогов 

реализации программы: прослушивание произведение и упражнений. 
 

 

 

 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.redu.ru/
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3.5 Оценочные материалы 

 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем 

проведения прогностической, текущей и итоговой диагностики  учащихся.  

Отслеживание результативности осуществляется в форме 
собеседования, прослушивания, блиц-опроса, выступления на концертах и 

конкурсах.  

При этом проводятся: 
- входная диагностика (собеседование), организуемая в начале 

обучения (проводится с целью определения уровня развития и подготовки 

детей); 

- текущая диагностика (прослушивание или блиц-опрос) по 
завершении занятия, темы, раздела (проводится с целью определения степени 

усвоения учебного материала); 

- промежуточная (исполнение произведения), проводимая по 
окончании учебного года с целью определения результатов обучения; 

- итоговая (отчетный концерт), проводимая по завершении изучении 

курса, программы с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей. 
В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

прослушивание, собеседование, анализ блиц-опросов, анализ педагога об 

участии в концертной деятельности и т.д. 
 

3.6 Методические материалы 

 

Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, учебные игры, упражнения, собеседования, разбор произведений. Во 

время занятий проводятся различные виды инструктажей: вводный, правила 

работы с электро-аппаратурой, замена струн на гитаре и др. Также на 
занятиях проводятся динамические паузы, во время которых делаются 

специальные упражнения для снятия напряжения пальцев рук, шеи и т.д. 

В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики:  

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности; 

- любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов; 
- построение учебного занятия осуществляется в определенной 

логике, зависящей от его цели и типа.  

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 
целей на занятия по: 

-  получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

- закреплению знаний и умений; 
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- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний 
и умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося. Каждое занятие 

состоит из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов, и 
рефлексией частей.  

Во время проведения занятий используются следующие методы: 

1. Наглядный – практический показ способов деятельности 
(технические упражнения); 

2. Словесный – объяснение, передача информации словами; 

3. Объяснительно-иллюстративный – объединяет два предыдущих, 

педагог передает информацию различными средствами, учащиеся 
воспринимают, осознают, фиксируют данную информацию; 

4.  Практический – практическая деятельность учащихся по 

неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний и показанных 
способах деятельности; 

5.  «Игровой» – использование игровых моментов, упражнений, 

ситуаций, «включение» художественного и образного мышления учащихся;  

6. Метод создания проблемной ситуации – перед учащимися ставится 
проблема, они должны благоприятно её решить и предложить пути выхода. 

Основные приемы, используемые педагогом в организации 

образовательного процесса: 

1. Убеждение – одна из форм педагогического воздействия на 
ребенка. Формы убеждения: слово, дело, пример, одна из форм убеждения – 

опора на мотивацию, например: для того, чтобы научиться хорошо играть на 

гитаре, необходимо долго тренироваться. За убеждением обязательно следует 
призыв к конкретной деятельности. 

2. Упражнения – специальные упражнения тренировочного характера. 

Цель упражнений – выработка, закрепление умений и навыков. 

3. Стимулирование – т.е. побуждение к чувствам, действиям. Это 
поощрение (похвала, поддержка, одобрение, награждение).  

4. Сотрудничество – как совместная деятельность, общение педагога и 

учащихся; активная позиция учащегося в образовательном воспитательном 
процессе. 

6. Создание ситуации успеха, т.е. формирование у каждого учащегося 

опыта индивидуальных достижений, успеха в реализации своих знаний, 

умений, навыков; своих способностей. 
Самый главный принцип обучения – это доступность учебного 

материала. Если учащийся усваивает учебный материал, у него появляется 

увлеченность. А с увлечённостью получают своё развитие и творческие  
задания учащегося. Подходы в обучении могут быть самыми различными,  

неодинаковыми при разных условиях и обстоятельствах и сугубо 

индивидуальными. 
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При изучении и познании определённых видов творческой 
деятельности (в данном случае – обучение на музыкальном инструменте), как 

бы складываются две стороны назначения образования: с применением 

конкретного инструмента, и духовная, связанная с мышлением к 

общечеловеческой культуре. Как же достичь гармонии между практической 
деятельностью и духовной сферой? Чтобы найти пути решения этих задач, 

между педагогом и учащимся должны сложиться доверительные отношения, 

творческий союз. При таком подходе гораздо легче организовать работу 
детей. Они, в свою очередь, будут быстрее осваивать методы и технологии 

учебного процесса.  

Основными видами деятельности на занятиях являются 

репродуктивная и творческая. Репродуктивная деятельность направлена на 
овладение детьми умениями и навыками через повторение выполнения 

упражнений и движений, показанных педагогом. Творческая деятельность 

направлена на самостоятельное преобразование детьми имеющихся знаний и 
умений для получения нового результата. 

Взаимосвязь двух этих видов деятельности дает детям возможность 

реализации творческой самореализации и способствует гармоничному 

(умственному и физическому) развитию личности. 
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успеха, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала или при выполнении творческих заданий. 

Этому способствуют совместное обсуждение проблем, возникающих 
в творческом процессе, поощрение творческих проявлений, создание 

положительной мотивации, актуализации интереса. 

Важным условием творческого самовыражения учащихся является 
реализация идеи свободного выбора: им предоставляется право выбора 

музыкальных произведений из предложенного репертуара, творческой 

комбинации знакомых музыкальных этюдов. 

Педагогические технологии, используемые при реализации 
программы:  

Технологии личностно-ориентированные и ситуация успеха. Задача 

педагога создать такие условия для учащегося, чтобы он не испугался, не 
почувствовал себя неуверенным в своих силах, а наоборот, появился интерес 

к предстоящим занятиям. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой педагог при обучении взаимодействует 
лишь с одним ребенком (Инге Унт, В.Д. Шадриков).   

Технология выявления и развития творческих способностей И.П. 

Волкова. Задача - выявить, учесть и развить творческие способности. 
Фронтально приобщить  учащихся к многообразной творческой 

деятельности.  

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
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духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 
здоровья всех субъектов образования. Понятие «здоровьесберегающая 

технология» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей, как решается задача 

сохранения здоровья педагога и учащегося. Успех порождает успех, акцент 
делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют 

положительное, а только потом отмечают недостатки. 

Технология проблемного обучения. Актуальность данной 
технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что 

становится возможным при разрешении возникающих противоречий, 

создании проблемных ситуаций на занятии. В преодолении посильных 
трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении 

новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. 

Использование информационно – коммуникативных технологий 
дает огромные возможности поиска важного и значимого материала, как для 

педагога, так и для учащегося, создает мотивацию для обучения.  Прежде 

всего, это знакомство с новинками в области музыкального искусства. Здесь 

можно узнать о музыкальных конкурсах и фестивалях, выйти на сайты 
учреждений культуры, а также музыкальных коллективов, можно посмотреть 

концерты. 

 

 

3.7. Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Флажолет» обсуждается на методическом, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

ДДТ.  
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