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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальная 

военно-патриотическая студия «Ровесник» имеет художественную направленность и 

общекультурный уровень освоения. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках Федеральных законов «Об 

образовании» направленна на духовно-нравственное развитие и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Актуальность 

 

Песня в состоянии глубоко затронуть душевный внутренний мир человека, вызвать 

сильный эмоциональный отклик, переживания, сочувствие, понимание, может стать 

действенным средством в формировании гражданственности и патриотизма у учащихся. 

Содержание, заключенное в песнях, разучиваемых на занятиях в студии, порой убеждает 

сильнее, чем полученная другим путем информация, так как в его основе лежат эмоции и 

чувства, внутренние переживания их создателя, отражающие его отношение к окружающей 

действительности. Кроме того, на занятиях в «Вокальной военно-патриотической студии 

«Ровесник» проводится обучение игре на акустической гитаре, что способствует развитию 

музыкального слуха, развивает мышление, зрительную и слуховую память, моторику, помогает 

раскрыть музыкальные и творческие способности, учит терпению, усидчивости, формирует 

осанку. Творческая работа является, прежде всего, интересной и полезной для самих ребят. Она 

обогащает их мировосприятие, объединяет учащихся различной национальной принадлежности 

и воспитывает уважение друг к другу, а также чувство достоинства и гордости за свою страну. 

 

Отличительные особенности 

 

Музыкальный репертуар «Вокальной военно-патриотической студии «Ровесник» широк 

и разнообразен, постоянно обновляется. Он включает песни военных лет и патриотические 

песни современных композиторов. В программе предусмотрено обучение учащихся не только 

певческому и сценическому мастерству, но и мастерству самостоятельного и группового 

музыцирования, самостоятельному аккомпонементу посредством игры на гитаре. Программа 

предоставляет возможность для более широкой реализации воспитательного аспекта в процессе 

изучения различных направлений в музыке. 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 14 лет 

 

Цель программы 

 

Духовно-нравственное, творческое развитие учащихся посредством знакомства с 

патриотической и авторской песней в процессе обучения игре на акустической гитаре. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 познакомить с патриотической, бардовской и авторской песней, творчеством авторов 

исполнителей; 

 познакомить с историей военной песни; 

 обучить музыкальной грамоте; 



3 

 

 приобщать к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 сформировать систему знаний и умений, позволяющих пользоваться 

специализированной музыкальной литературой, музыкальными компьютерными программами; 

 сформировать практические умения по организации любительских концертов, 

выступлений; 

 обучать приемам игры на акустической гитаре; 

 обучать сольному и вокальному пению, сценическому мастерству. 

 

Развивающие:  

 развивать музыкальный и ритмический слух, музыкальную и моторную память 

посредством игры на гитаре; 

 сформировать познавательную активность и способность к самообразованию; 

 сформировать творческие и коммуникативные навыки; 

 способствовать развитию лидерских качеств личности; 

 способствовать расширению музыкального кругозора. 

 

Воспитательные:  

 прививать эстетический вкус, любовь к музыкальному творчеству; 

 помогать в раскрытии творческих способностей; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви в своему Отечеству и его культурному 

наследию. 

 
Условия реализации программы 

 
Условия набора и формирования групп:  

В объединение принимаются все желающие от 12 лет до 14 лет, проявляющие интерес к 

музыкальному творчеству 

 

Наполняемость в группах составляет:  

Первый год обучения – 15 человек. 

Второй год обучения – 12 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 

1-ый год обучения – 144 часа в год; 

2-ой год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

На второй год обучения принимаются учащиеся, закончившие обучение по программе 1-

ого года. В группу второго года обучения допускаются вновь прибывшие учащиеся, имеющие 

необходимые знания и умения по данному направлению, на основе собеседования и 

прослушивания.  

Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе.  

Комплектование групп первого года обучения проводится до 10 сентября. 

Комплектование групп второго года обучения проводится в конце мая. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп 1-ого и 2-ого годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часа в год). 
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Формы проведения занятий: 

 творческая встреча; 

 гостиная; 

 концерт; 

 репетиция; 

 праздник; 

 презентация. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);   

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре; 

 фронтальная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. Содержание занятий, объѐм и 

интенсивность нагрузок зависят от возраста учащегося, наличия базовых знаний и способности 

к усвоению материала. Курс обучения проходит в 2 этапа. 

1-й этап соответствует 1-ому году обучения, где учащиеся приобретают дополнительные 

знания и умения в сольном и вокальном пении, изучают основные аккорды и фигурации в 

музыцировании, знакомятся с нотной грамотой и настройкой инструмента. Основным видом 

учебной деятельности являются теоретические и практические занятия под руководством 

педагога. 

2–й этап соответствует 2-ому году обучения, где учащиеся по темам занятий первого 

года обучения отрабатывают приобретѐнные знания, умения, навыки на практических занятиях 

самостоятельно под руководством педагога. 

 

Кадровое обеспечение:  

 педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 проектор; 

 компьютер; 

 стенды, плакаты, учебная литература, самоучители по игре на гитаре, нотные тетради, 

партитуры; 

 акустические гитары; 

 пюпитры; 

 комплекты металлических струн для акустической гитары; 

 чехлы для переноски гитар; 

 электронные носители (диски, дискеты, флеш-карты). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

Учащиеся: 

 узнают о том, что такое патриотическая песня и чем она отличается от других жанров 

в музыке;  

 узнают об истории военной и патриотической песни, о еѐ авторах и композиторах, о 

значимости песни в жизни человека; 
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 обучатся начальной нотной грамоте, обозначениям аккордов, их написанию, 

принципам игры и настройки инструмента; 

 научатся правильно и красиво держаться на сцене; 

 сформируют навык организации концертной деятельности; 

 научатся пользоваться музыкальной литературой, специализированными 

компьютерными программами. 

 

 

Метапредметные: 

Учащиеся: 

 узнают о героическом прошлом нашей страны, его культурном наследии; 

 сформируют чувство патриотизма и любви к Родине, своему городу, уважения к 

своему государству; 

 сформируют чувство ответственности за коллектив и осознание своей значимости в 

обществе; 

 раскроют творческие способности и избавятся от комплексов в процессе выступления 

на сцене; 

 расширят музыкальный кругозор. 

 

 Предметные: 

 Учащиеся: 

 разовьют музыкальный слух, чувство ритма, моторную и музыкальную память; 

 сформируют навыки сценической речи и мастерства; 

 научатся использовать мимику, правильные жесты и движения при исполнении 

произведения в зависимости от его характера; 

 научатся правильно использовать дыхание, разовьют голосовой аппарат; 

 освоят основные аккорды, фигурации и приѐмы игры на гитаре; 

 научатся самостоятельному аккомпонементу и музыцированию; 

 научатся сольному и вокальному пению. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы/ 

способы  

контроля 
Всего Теория Практика  

1. 

Вводное занятие. Организация 

работы в вокальной военно-

патриотической студии «Ровесник». 

4 2 2 Опрос 

2. 
Что такое патриотическая песня? Ее 

роль в жизни человека. 
4 3 1 Опрос 

3. 
Знакомство с инструментом (гитара 

акустическая), материальная часть. 
12 6 6 

Опрос, КЗ, 

самоанализ 

4. Разучивание текстов песен. 12 4 8 Опрос 

5. 
Патриотическая песня в кино и 

театре 
2 2 0 Опрос 

6. 
Изучение приемов и правил игры на 

гитаре. 
25 10 15 

Опрос, КЗ, 

самоанализ 

7. Основные аккорды. 6 4 2 
Опрос, КЗ, 

самоанализ 

8. 
Сольное и вокальное исполнение 

песен. 
18 4 14 

Педагогическое 

наблюдение 
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9. Самостоятельный аккомпонемент. 20 4 16 

КЗ, 

педагогическое 

наблюдение 

10. Видеосопровождение в песне 14 0 14 Опрос, КЗ 

11. Сценическое мастерство 8 4 4 
Педагогическое 

наблюдение 

12. 
Бардовская, авторская, туристическая 

песня 
6 2 4 Опрос, КЗ 

13. Творческие встречи 6 0 6 Самоанализ 

14. 
Итоговое занятие. 

Концертная деятельность 
7 0 7 Самоанализ 

 Итого 144 45 99  

 

Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы/ 

способы 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. 
Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. Выбор репертуара.  
4 2 2 Опрос 

2. Современная патриотическая песня. 4 3 1 Опрос 

3. 

Повторение пройденного материала 

1-ого года обучения и проверка 

домашнего задания. 

12 6 6 
Опрос, КЗ, 

самоанализ 

4. Разучивание текстов песен. 12 4 8 Опрос 

5. 
Современные авторские песни о 

Санкт-Петербурге. 
2 2 0 Опрос 

6. 
Изучение приѐмов и правил игры на 

гитаре.  
25 10 15 

Опрос, КЗ, 

самоанализ 

7. Основные аккорды. 6 4 2 
Опрос, КЗ, 

самоанализ 

8. 
Сольное и вокальное исполнение 

песен. 
18 4 14 

Педагогическое 

наблюдение 

9. Самостоятельный аккомпонемент. 20 4 16 

КЗ, 

педагогическое 

наблюдение 

10. Видеосопровождение в песне 14 0 14 Опрос, КЗ 

11. Сценическое мастерство 8 4 4 
Педагогическое 

наблюдение 

12. 
Бардовская, авторская, туристическая 

песня 
6 2 4 Опрос, КЗ 

13. Творческие встречи 6 0 6 Самоанализ 

14. 
Итоговое занятие. 

Концертная деятельность 
7 0 7 Самоанализ 

 Итого 144 45 99  
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Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Организация работы в «Вокальной военно-патриотической 

студии «Ровесник» (теория – 2 часа, практика – 2 часа) 

 культура поведения в общественных местах, режим работы студии; 

 знакомство с образовательной программой, репертуаром. 

2. Что такое патриотическая песня? Ее роль в жизни человека (теория – 3 часа, 

практика – 1 час). 

 просмотр презентаций, фрагментов из кинофильмов, слушание музыки, обсуждение; 

 исполнение военных песен под гитару и в сопровождение компьютерной обработки 

(минус). 

3. Знакомство с инструментом (гитара акустическая), материальная часть (теория 

– 6 часов, практика – 6 часов) 

 понятия: гитара шетиструнная, семиструнная, двенадцатиструнная, их различия; 

 понятия: гриф, барабан, настроечный механизм, порожек, лад; извлечение звука 

4. Разучивание текстов песен (теория – 4 часа, практика - 8 часов) 

 определение характера и манеры исполнения песни; 

 раскрытие творческого и авторского замысла в песне; 

 расстановка акцентов, пауз, определение темпа и ритма. 

5. Патриотическая песня в кино и театре (теория – 2 часа, практика - 0 часов 

 роль патриотической песни в кино и театре; 

 просмотр фрагментов из кинофильмов и театральных постановок. 

6. Изучение приѐмов и правил игры на гитаре (теория – 10 часов, практика - 15 

часов)  

 виды фигураций (бой, перебор); 

 постановка пальцев рук. 

7. Основные аккорды (теория – 4 часа, практика - 2 часа) 

 обозначение и написание основных аккордов в тональности ля минор; 

 последовательность перестановки аккордов; 

 определение аккорда на слух; 

 практическое занятие. 

8. Сольное и вокальное исполнение песен (теория – 4 часа, практика - 14 часов) 

 распевка, скороговорки, дыхательная гимнастика; 

 сольное пение (индивидуально); 

 вокал; 

 многоголосье; 

 расстановка пауз и правильное снятие «окончаний»; 

 «Что такое кульминация? Что такое финал песни?»; 

 характер исполнения. 

9. Самостоятельный аккомпонемент (теория – 4 часа, практика - 16 часов) 

 правильная посадка и осанка при игре на гитаре; 

 постановка пальцев рук при игре на гитаре; 

 порядок и последовательность перестановки аккордов; 

 извлечение звуков и определение аккордов на слух; 

 приемы игры и виды фигураций. 

10. Видеосопровождение в песне (теория – 0 часов, практика – 14 часов) 

 подбор видеоматериала для разработки видеоклипа к песне; 

 составление слайд-шоу к песне; 

 презентация песни. 
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11. Сценическое мастерство (теория -4 часа, практика -4) 

 сцена речи посредством произношения скороговорок; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения для развития мимики. 

 манера исполнения песни, передача смысла и характера песни в соответствии    с 

замыслом автора; 

 выход на сцену и уход со сцены; 

 составление литературно-музыкальной композиции и ее театральная постановка. 

12. Бардовская, авторская, туристическая песня (теория – 2 часа, практика - 4 

часа) 

 подбор репертуара; 

 определение характера произведения и выбор стиля его исполнения 

 разучивание текстов песен; 

 определение и расстановка аккордов к песне; 

 исполнение произведений сольно и в составе вокальной группы; 

 самостоятельный аккомпонемент. 

13. Творческие встречи (теория – 0 часов, практика – 6 часов) 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями 

Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» 

 творческие встречи с интересными людьми (актеры, поэты, барды и др); 

 творческие вечера. 

14. Итоговое занятие. Концертная деятельность (теория – 0 часов, практика – 7 

часов) 

 участие в районных и городских мероприятиях патриотической направленности; 

 выступления с литературно-музыкальными композициями в различных 

образовательных учреждениях; 

 участие в районных и городских конкурсах; 

 итоговые концерты «Вокальной военно-патриотической студии «Ровесник». 

 

Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Ознакомление с программой. Выбор репертуара (теория – 2 

часа, практика – 2 часа) 

 культура поведения в общественных местах, режим работы студии; 

 знакомство с образовательной программой, репертуаром 

 знакомство с образовательной программой, репертуаром. 

2. Современная патриотическая песня (теория – 3 часа, практика – 1 час) 

 прослушивание и исполнение песен под гитару и сопровождение в компьютерной 

обработке (минус). 

3. Повторение пройденного материала 1-ого года обучения и проверка домашнего 

задания (теория – 3 часа, практика – 1 час) 

 понятия: лад, аккорд, модуляция; 

 самостоятельная настройка инструмента 

 самостоятельный выбор и исполнение патриотической песни. 

4. Разучивание текстов песен (теория -4 часа, практика – 8 часов)  

 определение характера и манеры исполнения песни; 

 раскрытие творческого и авторского замысла в песне; 

 расстановка акцентов, пауз, определение темпа и ритма. 
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5. Современные авторские песни о Санкт-Петербурге (теория – 2 часа, практика – 0 

часов) 

 песни Александра Розенбаума – Песни о Санкт-Петербурге, Ленинграде; 

  творчество Ольги Бергольц; 

 составление литературно-музыкальной композиции «Блокадный Ленинград». 

6. Изучение приемов и правил игры на гитаре (теория – 10 часов, практика – 15 

часов) 

 виды фигураций (бой, перебор). 

7. Основные аккорды (теория 4 часа, практика – 2 часа) 

 определение аккорда на слух; 

 практическое занятие 

8. Сольное и вокальное исполнение песен (теория – 4 часа, практика -14 часов) 

 распевка, скороговорки, дыхательная гимнастика; 

 сольное пение (индивидуально); 

 вокал; 

 многоголосье; 

 расстановка пауз и правильное снятие «окончаний»; 

 характер исполнения. 

9. Самостоятельный аккомпонемент (теория – 4 часа, практика – 16 часов) 

 правильная посадка и осанка при игре на гитаре; 

 постановка пальцев рук при игре на гитаре; 

 порядок и последовательность перестановки аккордов; 

 определение аккордов на слух; извлечение звуков форте (громко), пиано (тихо), что 

такое усиление звука?  

 приемы игры и виды фигураций. 

10. Видеосопровождение в песне (теория – 0 часов, практика – 14 часов) 

 подбор видеоматериала для разработки видеоклипа к песне; 

 составление слайд-шоу к песне; 

 презентация песни. 

11. Сценическое мастерство (теория 4 часа, практика -4 часа) 

 сцена речи посредством произношения скороговорок; 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения для развития мимики. 

 манера исполнения песни, передача смысла и характера песни в соответствии    с 

замыслом автора; 

 выход на сцену и уход со сцены; 

 составление литературно-музыкальной композиции и ее театральная постановка.  

12. Бардовская, авторская, туристическая песня (теория – 2 часа, практика – 4 

часа) 

 подбор репертуара; 

 определение характера произведения и выбор стиля его исполнения 

 разучивание текстов песен; 

 определение и расстановка аккордов к песне; 

 исполнение произведений сольно и в составе вокальной группы; 

 самостоятельный аккомпонемент. 

13. Творческие встречи (теория – 0 часов, практика – 6 часов) 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями 

Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» 

 творческие встречи с интересными людьми (актеры, поэты, барды и др); 

 творческие вечера. 
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14. Итоговое занятие. Концертная деятельность (теория – 0 часов, практика – 7 

часов) 

 участие в районных и городских мероприятиях патриотической направленности; 

 выступления с литературно-музыкальными композициями в различных 

образовательных учреждениях; 

 участие в районных и городских конкурсах; 

 итоговые концерты «Вокальной военно-патриотической студии «Ровесник». 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
10 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на 

текущий 

учебный год 

36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 

01 сентября 

текущего 

учебного 

года 

31 мая 

текущего 

учебного года 

36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

 беседа; 

 наглядный метод обучения; 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения (поиск репертуара, музыки, видео 

сопровождения); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, работа по подобию и образцу); 

 учебно-тренировочный метод обучения; 

 мастер-класс; 

 экспресс-информирование; 

 презентации. 

 

Педагогические технологии: взаимообучение.  

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 демонстрационные материалы;  

 фото- и видеоматериалы;  

 дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий и 

т.п.; 

 инструкции, описания.  
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Методическое обеспечение программы 1-ого года обучения 

 

Раздел  

или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактическ

ий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Организация 

работы 

«Вокальной 

военно-

патриотической 

студии 

«Ровесник» 

Групповая Беседа, 

обсуждение 

Творческая 

презентация 

«Вокальной 

военно-

патрио-

тической сту-

дии «Ровес-

ник» 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

микрофоны, 

акустические 

гитары 

Опрос 

2.Что такое 

патриотическая 

песня? Ее роль в 

жизни человека. 

Песни Великой 

Отечественной 

войны 

 

Групповая 

 

 

 

 

Рассказ, беседа, 

сообщение, 

объяснение 

понятий, 

демонстрация 

слайдов, просмотр 

фрагментов из 

кинофильмов, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

представление 

устных 

сообщений о 

творческой жизни 

авторов 

произведений, 

исполнение 

произведений в 

составе вокальной 

группы 

Специальная 

литература,  

слайды, 

презентации, 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

микрофоны, 

акустические 

гитары 

Опрос 

3.Знакомство с 

инструментом 

(гитара 

акустическая), 

материальная 

часть. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Рассказ, беседа, 

сообщение, 

объяснение 

понятий, 

демонстрация 

видеоматериала 

Специальная 

литература по 

обучению 

игре на 

гитаре, 

видеоуроки, 

слайды, 

презентации, 

карточки с 

заданиями, 

нотные 

тетради 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары 

Итоговый 

концерт, 

участие в 

творческих 

встречах и 

других 

мероприятиях 

4. Разучивание 

текстов песен 

 

Групповая Рассказ, беседа, 

сообщение, 

объяснение 

понятий, 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации, 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

Концертная 

деятельность, 

участие в 

литературно-
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демонстрация 

видео и аудио 

материалов 

представление 

устного 

сообщения 

тексты песен 

в печатном 

виде 

акустические 

гитары 

музыкальных 

постановках 

5.Патриотическа

я песня в кино и 

театре 

Групповая 

 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеоматериала 

(фрагментов из 

кинофильмов и 

спектаклей), 

обсуждение, 

исполнение 

музыкальных 

произведений из 

кинофильмов, 

спектаклей в 

составе вокальной 

группы 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации, 

тексты песен, 

фото и видео 

материалы 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары 

Концертная 

деятельность, 

участие в 

литературно-

музыкальных 

постановках 

6. Изученрие 

приемов и 

правил игры на 

гитаре. 

Различные виды 

фигураций 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индивиду-

альная 

Рассказ, беседа, 

объяснение 

значений, 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

показ 

видеоуроков 

Слайды, 

презентации, 

карточки с 

заданиями, 

нотные 

тетради 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, 

акустические 

гитары 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

7. Основные 

аккорды 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индивиду-

альная 

Рассказ, беседа, 

объяснение 

значений, 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

показ 

видеоуроков 

Слайды, 

презентации, 

карточки с 

заданиями, 

нотные 

тетради 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, 

акустические 

гитары 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

8. Сольное и 

вокальное 

исполнение 

песен. 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индивид. 

Рассказ, беседа, 

объяснение 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

показ 

видеоуроков, 

Слайды, 

видеоуроки, 

нотные 

тетради, 

специальная 

литература 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, гитары 

акустические 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 
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распевки, 

дыхательная 

гимнастика, 

сольфеджио, 

пение соло и в 

составе вокальной 

группы 

9.Самостоятель-

ный 

аккомпонемент 

Индивиду-

альная 

 

Демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

демонстрация 

упражнений 

обучающимся 

Нотная 

тетрадь, 

специальная 

литература, 

видеоуроки, 

карточки с 

заданиями 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, гитары 

акустические 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

10.Видеосопрово

ждение в песне 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой 

 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

подбор слайдов и 

разработка 

вибеороликов к 

песням и 

литературно-

музыкальным 

композициям, 

сбор информации 

в интернет-сети, 

самостоятельная 

съемка 

видеоролика, 

монтирование 

видеоматериала 

Презентации, 

слайды, фото 

и видео 

материалы, 

образцы 

видеороли-

ков, 

видеокамера 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

видеокамера, 

персональный 

компьютер с 

выходом в 

интернетсети 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

11.Сценическое 

мастерство 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

обсуждение, 

объяснение 

значений, 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

Карточки с 

заданиями, 

специальная 

литература 

Магнитная 

доска 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

12. Бардовская, 

авторская, 

туристическая 

песня 

Групповая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная. 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, 

исполнение 

музыкальных 

произведений в 

составе вокальной 

группы, устные 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации, 

тексты песен, 

фото и видео 

материалы 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

магнитная 

доска, гитары 

акустические 

Концертная 

деятельность, 

участие в 

литературно-

музыкальных 

постановках 
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доклады и 

сообщения 

13. Творческие 

встречи. 

Групповая Рассказ, беседа, 

обсуждение, 

выступление, 

демонстрация 

видеоматериала и 

презентаций 

Презентации, 

фото и видео 

материалы, 

слайды, 

видеоролики 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары, 

микрофоны 

Выступления 

на творческих 

встречах 

14. Итоговое 

занятие. 

Концертная 

деятельность 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индивид. 

Выступление, 

демонстрация 

видеоматериала и 

презентаций и 

литературно-

музыкальных 

композиций, 

пение в составе 

вокальной группы 

и солло, игра на 

акустической 

гитаре 

индивидуально и 

в ансамбле 

Презентации, 

фото и видео 

материалы, 

слайды, 

видеоролики 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары, 

микрофоны 

Участие в 

мероприяти-

ях, концертах, 

конкурсах, 

творческих 

встречах 

 

Методическое обеспечение программы 2-ого года обучения 

 

Раздел 

 или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса  

Дидактическ

ий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Ознакомление с 

программой. 

Выбор 

репертуара.  

Групповая Беседа, 

обсуждение 

Творческая 

презентация 

«Вокальной 

военно-

патриотическ

ой студии 

Ровесник» 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

микрофоны, 

акустические 

гитары 

Опрос 

2. Современная 

патриотическая 

песня. 

 

Групповая Рассказ, беседа, 

сообщение, 

объяснение 

понятий, 

демонстрация 

слайдов, просмотр 

фрагментов из 

кинофильмов, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

представление 

устных 

сообщений о 

творческой жизни 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации, 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

микрофоны, 

акустические 

гитары 

Опрос 
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авторов 

произведений, 

исполнение 

произведений в 

составе вокальной 

группы 

3. Повторение 

пройденного 

материала 1-ого 

года обучения и 

проверка 

домашнего 

задания. 

Групповая, 

индиви-

дуальная 

Рассказ, беседа, 

сообщение, 

объяснение 

понятий, 

демонстрация 

видеоматериала, 

публичное 

выступление. 

Демонстрация 

подготовленного 

домашнего 

задания 

Видео- 

слайды, 

Презентации 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары 

Итоговый 

концерт, 

участие в 

творческих 

встречах и 

других 

мероприятиях 

4. Разучивание 

текстов песен 

 

Групповая Рассказ, беседа, 

сообщение, 

объяснение 

понятий, 

демонстрация 

видео и аудио 

материалов 

представление 

устного 

сообщения, 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации, 

тексты песен 

в печатном 

виде 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары 

Концертная 

деятельность, 

участие в 

литературно-

музыкальных 

постановках 

5. Современные 

авторские песни о 

Санкт-Петербурге 

Групповая 

 

Рассказ, беседа, 

просмотр видео-

материала (фраг-

ментов из кино-

фильмов и спек-

таклей), обсужде-

ние, исполнение 

музыкальных 

произведений из 

кинофильмов, 

спектаклей в сос-

таве вокальной 

группы 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации, 

тексты песен, 

фото и видео 

материалы 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары 

Концертная 

деятельность, 

участие в 

литературно-

музыкальных 

постановках 

6. Изучение 

приемов и 

правил игры на 

гитаре. 

Различные виды 

фигураций 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная 

Рассказ, беседа, 

объяснение 

значений, 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

показ 

видеоуроков 

Слайды, 

презентации, 

карточки с 

заданиями, 

нотные 

тетради 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, 

акустические 

гитары 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 
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7. Основные 

аккорды 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная 

Рассказ, беседа, 

объяснение 

значений, 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

показ 

видеоуроков 

Слайды, 

презентации, 

карточки с 

заданиями, 

нотные 

тетради 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, 

акустические 

гитары 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

8. Сольное и 

вокальное 

исполнение 

песен. 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная 

Рассказ, беседа, 

объяснение 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

показ 

видеоуроков, 

распевки, 

дыхательная 

гимнастика, 

сольфеджио, 

пение соло и в 

составе вокальной 

группы 

Слайды, 

видеоуроки, 

нотные 

тетради, 

специальная 

литература 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, гитары 

акустические 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

9.Самостоятельн

ый аккомпоне-

мент. 

Индиви-

дуальная 

 

Демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

демонстрация 

упражнений 

обучающимся 

Нотная 

тетрадь, 

специальная 

литература, 

видеоуроки, 

карточки с 

заданиями 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

магнитная 

доска, гитары 

акустические 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

10.Видеосопрово

ждение в песне 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой 

 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

подбор слайдов и 

разработка 

видеороликов к 

песням и 

литературно-

музыкальным 

композициям, 

сбор информации 

в интернетсети, 

самостоятельная 

съемка 

видеоролика, 

Презентации, 

слайды, фото 

и видео 

материалы, 

образцы 

видеороли-

ков, 

видеокамера 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

видеокамера, 

персональный 

компьютер с 

выходом в 

интернетсети 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 
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монтирование 

видеоматериала 

11.Сценическое 

мастерство 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

обсуждение, 

объяснение 

значений, 

понятий и 

демонстрация 

упражнений 

преподавателем, 

Карточки с 

заданиями, 

специальная 

литература 

Магнитная 

доска 

Проверка 

навыков 

путем опроса 

учащихся, 

выполнения 

ими 

индивидуаль-

ных заданий, 

концертная 

деятельность 

12. Бардовская, 

авторская, 

туристическая 

песня 

Групповая, 

с подгруп-

пой, 

индивид. 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеоматериала, 

обсуждение, 

исполнение 

произведений в 

составе вокальной 

группы, устные 

доклады и 

сообщения 

Специальная 

литература, 

слайды, 

презентации,  

тексты песен , 

фото и видео 

материалы 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

магнитная 

доска, гитары 

акустические 

Концертная 

деятельность, 

участие в 

литературно-

музыкальных 

постановках 

13. Творческие 

встречи. 

Групповая Рассказ, беседа, 

обсуждение, 

выступление, 

демонстрация 

видеоматериала и 

презентаций 

Презентации, 

фото и видео 

материалы, 

слайды, 

видеоролики 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары, 

микрофоны 

Выступление 

на творческих 

встречах 

14. Итоговое 

занятие. 

Концертная 

деятельность 

Группо-

вая, 

с подгруп-

пой, 

индиви-

дуальная 

Выступление, 

демонстрация 

видеоматериала и 

презентаций и 

литературно-

музыкальных 

композиций, 

пение в составе 

вокальной группы 

и соло, игра на 

акустической 

гитаре 

индивидуально и 

в ансамбле 

Презентации, 

фото и видео 

материалы, 

слайды, 

видеоролики 

Мультиме-

дийный 

проектор, 

экран, 

акустические 

гитары, 

микрофоны 

Участие в 

мероприяти-

ях, концертах, 

конкурсах, 

творческих 

встречах 
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Информационные источники, используемые при реализации программы 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Для педагогов: 

1. Абросимов М.Ю. Фронтовая поэзия в годы гражданской войны.- М.Д938.-С. 216. 

2. Авторская песня. М.,1997. - С. 135. 

3. Андреева Ю.А. Наша авторская. История, теория и современное состояние 

самодеятельной песни. М., 1991. - С.38. 

4. Арановский М.Г. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке 

//Музыкальный современник: Сб. Статей. Вып. 6. М., 1987.-С.5-44. 

5. Бажанова Р. К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова  

6. Блохин Ю.Летящая на крыльях души// Маг.мет.-2004-5авг. 

7. Володин В. В воскресенье вечером+// Маг.раб.-2001-15сент. 

8. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 2. 

9. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М., Классика-

XXI, 

10. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М. В. 

Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 

11. И.Кох «Основы сценического движения» 

12. Каркасси, "Школа игры на шестиструнной гитаре»  

13. Курбангалеева М.Спасатель и лауреат// Маг.мет.-2008-27 февр. 

14. Корда О.Перекликаются гитары-перекликаются сердца Маг.мет.-2005 - 31 марта 

15. Ланцова С. "И волнуется сердце в груди, когда голос с аккордом на пару  Маг.раб.-

2006-9  

16. Мыльников С.Хорошая песня в плохую погоду// Маг раб.-2000-7окт 

17. Мозговой В.камертон и колокольчик//Маг.раб-2000-30 нояб. 

18. Мозговой В.Песни нового века// Маг.раб.-2000-25нояб 

19. Павлов А.Третий традиционный// Маг.раб.-2003-7 июня 

20. Павлов А.Третий традиционный// Маг.раб.-2003-7 июня 

21. Семеновская Ю. Тропа в "Сентябрь" // Маг.раб.-2003- 22 нояб. 

22. Сборник туристских песен.Среди нехоженых дорог одна - Москва, Профиздат,1989. 

23. Шуваев М.Стимул - в песне// Маг.мет.-2004-24 янвсент 
 

Для учащихся: 

1. Авторская песня. М.,1997. - С. 135. 

2. Гугова В.И. «Сценическая речь» 

3. Каркасси,  «Школа игры на шестиструнной гитаре» 

4. Мозговой В. Песни нового века// Маг.раб.-2000-25 ноября 

5. П.МЕршов «Технологии актерского искусства» 

 

Интернет-источники:  
1. Авторская песня http://101.ru/radio/cha 

2. Как научиться играть на гитаре https://lifehacker.ru/2017/02/11/how-to-play-guitar/ 

http://101.ru/radio/cha
https://lifehacker.ru/2017/02/11/how-to-play-guitar/
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3. Песни военных лет https://music.yandex.ru/album/1090347 

4. Патриотическая песня http://muz-

color.ru/?s=%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%A7

%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%98 

5. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре для начинающих 

https://akkordam.ru/samouchitel 

6. Туристическая песня https://xmuzic.me/a/434360-Turisticheskie_Pesni/ 

 

Система контроля результативности обучения 

 

 Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос-игра; 

 анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на занятиях ; 

 выполнение домашнего практического задания. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 

Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

По ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1.Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2.Подведение итогов реализации 

программы – по окончании 

программы. 

Индивидуальный, 

групповой 
Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 видеохроника; 

 заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного уровня; 

 результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и др.); 

 отчетная документация. 

 

Оценочные показатели 

 
Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится первичное собеседование, тестирование общих знаний, прослушивания, 

беседы с родителями.  

Взаимодействие с родителями является важным аспектом в реализации программы. 

Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, 

направляя ребѐнка в объединение, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

Мониторинг роста компетентности учащегося производится в конце каждого года (этапа 

обучения), а также по прохождении программы.  

Результативность образовательной деятельности определяется способностью учащихся 

на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 

информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни.  

В систему определения результативности входит концертная деятельность учащихся. 

https://music.yandex.ru/album/1090347
http://muz-color.ru/?s=%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%98
http://muz-color.ru/?s=%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%98
http://muz-color.ru/?s=%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%98
https://akkordam.ru/samouchitel
https://xmuzic.me/a/434360-Turisticheskie_Pesni/
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Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 
 

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

план

у 

Дано 

факт. 

По плану 
Дано 

факт. 

Теор-

ия 

Прак-

тика 

Теор-

ия 

Прак-

тика 

1.   

1. Вводное занятие. Организация работы в 

«Вокальной военно-патриотической студии 

«Ровесник» 

1 1   

2.   

1. Организация работы в Вокальной военно-

патриотической студии «Ровесник». Опреде-

ление репертуара. 

1 1   

3.   
2. Что такое патриотическая песня? Ее роль в 

жизни человека 
1 1 

 
 

4.   2. Песни Великой Отечественной войны 1 1   

5.   
3. Знакомство с инструментом. Гитара шести-

струнная, семиструнная, двенадцати струнная.  
2 

 
  

6.   
3. Понятия: гриф, барабан, настроечный 

механизм, порожек, лад 
1 1   

7.   3. Извлечение звука 1 1   

8.   3. Извлечение звука  2   

9.   3. Извлечение звука  2   

10.   3. Извлечение звука  2   

11.   
4. Разучивание текстов песен. Определение 

характера и манеры исполнения песни. 
2 

 
  

12.   5. Патриотическая песня в кино и театре. 2 
 

  

13.   6. Различные виды фигураций 1 1   

14.   6. Постановка пальцев рук. 1 1   

15.   
4. Разучивание текстов песен. Определение 

характера и манеры исполнения песни. 
2 

 
  

16.   6. Отработка приемов игры на гитаре 1 1   

17.   6. Отработка приемов игры на гитаре 1 1   

18.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

19.   13. Творческая встреча.  2   

20.   
4. Разучивание текстов песен. Раскрытие 

творческого и авторского замысла в песне. 
1 1   

21.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

22.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

23.   
7. Основные аккорды. Обозначение и написание 

аккордов. 
1 1   

24.   
4. Разучивание текстов песен. Расстановка 

акцентов, пауз, определение темпа и ритма. 
2    

25.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

26.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

27.   
7. Основные аккорды. Последовательность 

перестановки аккордов 
1 1   

28.   7. Определение аккордов на слух.  2   
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29.   13. Творческая встреча.  2   

30.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

31.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

32.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

33.   
8. Распевка, скороговорки, дыхательная 

гимнастика 
1 1   

34.   8. Вокал. Многоголосье, характер исполнения. 1 1   

35.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. 

Правильная посадка и осанка. 
1 1   

36.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. Постановка 

пальцев рук при игре. 
1 1   

37.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. Порядок и 

последовательность перестановки аккордов 
1 1   

38.   
4. Разучивание текстов песен. Расстановка 

акцентов, пауз, определение темпа и ритма 
2    

39.   
4. Разучивание текстов песен. Расстановка 

акцентов, пауз, определение темпа и ритма. 
1 1   

40.   14. Концертная деятельность.  2   

41.   

9. Самостоятельный аккомпанемент. 

Правильная посадка и осанка. Приемы игры и 

виды конфигураций. 

1 1   

42.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. Извлечение 

звуков и определение аккордов на слух 
1 1   

43.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

44.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

45.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

46.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

47.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

48.   14. Концертная деятельность.  2   

49.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

50.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

51.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

52.   10. Видео сопровождение в песне. 2    

53.   

10. Видео сопровождение в песне. Подбор 

видеоматериала для создания видеоклипа к 

песне 

 2   

54.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   

55.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   

56.   11. Сценическое мастерство.  1 1   

57.   11. Сценическое мастерство. 1 1   

58.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

59.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   

60.   11. Сценическое мастерство.  2   

61.   11. Сценическое мастерство.  2   

62.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

63.   12. Бардовская, авторская, туристическая песня. 2    

64.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   
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65.   12. Бардовская, авторская, туристическая песня.  2   

66.   
10. Видео сопровождение в песне. Презентация 

песни. 
 2   

67.   12. Бардовская, авторская, туристическая песня.  2   

68.   14. Концертная деятельность.  2   

69.   14. Концертная деятельность.  2   

70.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

71.   13. Творческие встречи.  2   

72.   
8. Итоговое занятие. Сольное и вокальное 

исполнение песен. 
 2   

   Всего 38 106   

   Итого 144  

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 
 

 

Тема занятия 

 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По плану 
Дано 

факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   

1. Вводное занятие. Организация работы в 

Вокальной военно-патриотической студии 

«Ровесник» 

1 1   

2.   

1. Организация работы в Вокальной военно-

патриотической студии «Ровесник». 

Определение репертуара. 

1 1   

3.   
2. Что такое патриотическая песня? Ее роль в 

жизни человека.  
1 1 

 
 

4.   2. Песни Великой Отечественной войны 1 1   

5.   
3. Знакомство с инструментом. Гитара шести-

струнная, семиструнная, двенадцати струнная.  
2 

 
  

6.   
3. Понятия: гриф, барабан, настроечный 

механизм, порожек, лад 
1 1   

7.   3. Извлечение звука 1 1   

8.   3. Извлечение звука  2   

9.   3. Извлечение звука  2   

10.   3.  Извлечение звука  2   

11.   
4. Разучивание текстов песен. Определение 

характера и манеры исполнения песни. 
2 

 
  

12.   5. Патриотическая песня в кино и театре. 2 
 

  

13.   6. Различные виды фигураций 1 1   

14.   6. Постановка пальцев рук. 1 1   

15.   
4. Разучивание текстов песен. Определение 

характера и манеры исполнения песни. 
2 

 
  

16.   6. Отработка приемов игры на гитаре 1 1   

17.   6. Отработка приемов игры на гитаре 1 1   

18.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

19.   13. Творческая встреча.  2   

20.   
4. Разучивание текстов песен. Раскрытие 

творческого и авторского замысла в песне. 
1 1   
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21.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

22.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

23.   
7. Основные аккорды. Обозначение и написание 

аккордов. 
1 1   

24.   
4. Разучивание текстов песен. Расстановка 

акцентов, пауз, определение темпа и ритма. 
2    

25.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

26.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

27.   
7. Основные аккорды. Последовательность 

перестановки аккордов 
1 1   

28.   7. Определение аккордов на слух.  2   

29.   13. Творческая встреча.  2   

30.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

31.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

32.   6. Отработка приемов игры на гитаре  2   

33.   
8. Распевка, скороговорки, дыхательная 

гимнастика 
1 1   

34.   8. Вокал. Многоголосье, характер исполнения. 1 1   

35.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. 

Правильная посадка и осанка. 
1 1   

36.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. Постановка 

пальцев рук при игре. 
1 1   

37.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. Порядок и 

последовательность перестановки аккордов 
1 1   

38.   
4. Разучивание текстов песен. Расстановка 

акцентов, пауз, определение темпа и ритма 
2    

39.   
4. Разучивание текстов песен. Расстановка 

акцентов, пауз, определение темпа и ритма. 
1 1   

40.   14. Концертная деятельность.  2   

41.   

9. Самостоятельный аккомпанемент. 

Правильная посадка и осанка. Приемы игры и 

виды конфигураций. 

1 1   

42.   
9. Самостоятельный аккомпанемент. Извлечение 

звуков и определение аккордов на слух 
1 1   

43.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

44.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

45.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

46.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

47.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

48.   14. Концертная деятельность.  2   

49.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

50.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

51.   9. Самостоятельный аккомпанемент.  2   

52.   10. Видео сопровождение в песне. 2    

53.   

10. Видео сопровождение в песне. Подбор 

видеоматериала для создания видеоклипа к 

песне 

 2   

54.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   

55.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   
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56.   11. Сценическое мастерство.  1 1   

57.   11. Сценическое мастерство. 1 1   

58.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

59.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   

60.   11. Сценическое мастерство.  2   

61.   11. Сценическое мастерство.  2   

62.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

63.   12. Бардовская, авторская, туристическая песня. 2    

64.   
10. Видео сопровождение в песне. Составление 

слайд-шоу к песне. 
 2   

65.   12. Бардовская, авторская, туристическая песня.  2   

66.   
10. Видео сопровождение в песне. Презентация 

песни. 
 2   

67.   12. Бардовская, авторская, туристическая песня.  2   

68.   14. Концертная деятельность.  2   

69.   14. Концертная деятельность.  2   

70.   8. Сольное и вокальное исполнение песен.  2   

71.   13. Творческие встречи.  2   

72.   
8. Итоговое занятие. Сольное и вокальное 

исполнение песен. 
 2   

   Всего 38 106   

   Итого 144  

 


