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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Милонга» 

Автор (педагог) Редванова Алиса Владимировна 

Название программы «Путешествие на остров Гитара» 

Направленность 

образовательной деятельности 

художественная направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Создание условий путем совместного 

творчества музицирования в ансамбле 

гитаристов, способствующих раскрытию и 

развитию творческого потенциала. 

Предметы обучения Классическая гитара, бас гитара, перкуссия 

Срок освоения  28час. 

Возраст 10 - 14лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю 

3 часа  

Формы аттестации концерт 

Наполняемость групп 

(ансамбль) 

 

4 человека 

 

 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Милонга» в 2017-2018 учебном году определялось дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Обучение учащихся в объединении проводилось в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. Задачи программы реализованы, в течение учебного года вся 

деятельность была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного творческого развития детей. По истечение 

запланированных учебных часов: 72 часа в год (36 учебных недель), курс 

программы успешно освоен, проведена аттестация для обучающихся в форме 

творческого отчета.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Путешествие на остров 

Гитара» поможет целенаправленно создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей детей в рамках базовой 

программы «Милонга» в свободное каникулярное время, с пользой 

организовать обучающие творческие занятия вне учебной программы.  

Через совместную деятельность учащийся познает полноценный, 

правильно организованный отдых и занятость. Целью её создания является 

изменение содержания и методов обучения, направленных на приобретение 

коммуникативного опыта. Данная программа художественной 

направленности дает возможность в свободе выбора репертуара и 

инструмента, где получаем широкий спектр возможностей для раскрытия 

новых способностей и качеств учащегося. 

 Новизна и актуальность заключается в том, что творческая 

деятельность взаимодействует с познавательной деятельностью, разучивание 

нового ансамблевого репертуара. Таким образом, широкие творческие 

просветительские возможности обогащают содержание, развивают общую 

культуру учащихся. Создание условий взаимодействия способствует 

педагогической целесообразности. Главный акцент делается на развитие и 

поддержание знаний, умений и навыков, приобретенных на занятиях в 

течение учебного года. Исходя из возможностей учреждения, желания детей 

и востребованности для их родителей, педагог планирует дальнейшую работу 

над  изучением пьес и дополнительного репертуара, взяв за основу ранее 
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изученный программный материал. Это даёт возможность учащимся не 

растерять свой творческий потенциал продолжая участвовать в концертной 

деятельности, культурно-массовых мероприятиях.  

Отличительные особенности программы  «Путешествие на остров 

Гитара» от других программ в том, что за короткий летний период времени 

дети активно включены в ансамблевую игру на классической, творчески 

развиваются, путем просмотра записей музыкальных концертов великих 

исполнителей, где черпают бесценный опыт.  Сочетание равноценных и 

доступных процессов  воздействует на положительное эмоциональное 

состояние детей. Так же, для  разнообразной досуговой деятельности в 

ансамбль, помимо классической гитары, включены другие инструменты, 

такие как : бас-гитара, акустическая гитара ,электрогитара, перкуссия. 

Данное разнообразие в выборе инструмента позволяет учащемуся раскрыть 

новые возможности, желания и интерес к музыкальному творчеству. 

 Адресат программы. Основной состав обучающихся предполагает 

возраст от 10 до 14 лет, желательно включить учащихся, занимавшихся в 

течение учебного года. Мотивация - личный интерес и желание. 

Деятельность осуществляется в разновозрастной группе (ансамбль до 4 

человек). Учащиеся посещают занятия 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в 

неделю 3 часа. Для создания благоприятных и дружелюбных условий, ребята 

делятся на группы по способностям и интересам.  

Немаловажно обязательное сотрудничество педагогов и  родителей 

(лица, их заменяющие). Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей. 

 По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 

месяц (июнь). Организация творческой работы и режим занятий выстроен в 

соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, учитывая 

возрастные и психологические особенности,  интерес детей. Программа 

предусматривает  групповые занятия (ансамбль)  2 раза в неделю по 2 часа и 

1 раз в неделю 3 часа. 

Цель  программы: Создание условий путем совместного творчества 

музицирования в ансамбле гитаристов, способствующих раскрытию и 

развитию творческого потенциала. 

Задачи: 

Предметные: 

 формирование и развитие музыкально-исполнительских умений и навыков 

при обучении игре на инструментах в ансамбле; 

 развитие устойчивого интереса инструменту, классической музыке,  

творческой деятельности. 
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Личностные: 

 формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе учащихся 

через совместную (досуговую) творческую деятельность;  

 приобщение  к нравственным и духовным ценностям, развитие 

творческого мышления. 

Метапредметные: 

• развитие потребности в саморазвитии в занятиях на инструменте, 

самостоятельности, ответственности, активности; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности и 

активное творческое участие в различных формах организации досуга; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных коллективно-творческих задач. 

Учебный план (1-й месяц) 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Освоение новых 

стилей и жанров в 

музыке 

7 4 3 

 

Беседа 

2. Дальнейшее раскрытие 

творческих 

способностей путем 

образного мышления в 

пьесе  

7 3 4 Творческие 

задания 

3. Слушание гитарной 

музыки разных эпох 

  

7 5 2 Викторина 

4. Заключительная 

творческая работа над 

пьесами 

7 2 5 Концерт 

Итого  28 14 14  

 

Содержание учебного плана 

Тема1. Освоение новых стилей и жанров в музыке 

Теория: изучение новых стилистических особенностей в музыке 

Практика: игра при помощи ассоциативных образов  

 

Тема 2. Дальнейшее раскрытие творческих способностей путем 

образного мышления в пьесе 
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Теория: раскрытие воображения фантазии 

Практика: практические упражнения, помогающие раскрыть образность в 

игре. 

 

Тема3. Слушание гитарной музыки разных эпох 

Теория: просмотр живых концертов, развитие вкуса, стиля, выбор кумира. 

Практика: музыкальная викторина на закрепление и усвоение 

прослушанной музыки  

 

Тема 4. Заключительная творческая работа над пьсами 

Теория: развитие своей собственной подачи при исполнении в ансамбле 

Практика: творческие задания, конкурсы на лучшее артистичное 

исполнение  

Планируемые результаты 

Предметные: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, к игровой деятельности. 

Личностные: 

 развить личные качества во взаимопонимании и сотрудничестве в 

совместной творческой деятельности;  

 проявлять ответственное отношение к саморазвитию, духовно - 

нравственные качества, лидерские умения; 

 соблюдать социальные нормы,  знать правила поведения в социуме, 

культуру общения. 

Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность или ошибочность выполнения  задач, 

признавать их объективные трудности и собственные возможности решения; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить трудовую деятельность, 

создавать ситуацию успеха в любом деле. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Для  качественного отдыха детей немаловажно создание всех 

необходимых условий. Помещение с необходимым оборудованием для 

музицирования.  

Дидактический  материал: нотный репертуар, аранжировки для 

ансамбля гитаристов, электронные ресурсы. 

Требования к организации образовательного процесса, в частности 

проведения теоретических и практических часов работы, осуществляются в 

соответствии с рекомендуемыми требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 
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Мониторинг реализации программы 

 Основными структурными компонентами  являются: деятельность, 

отношение, общение. 

     Подводя итоги, можно оценить проведенную целенаправленную работу, 

учесть положительные результаты: 

-какие были поставлены цели и задачи, какие были реализованы;  

- управление коммуникативными процессами: развитие, настроение, запросы 

детей и желания, активность  участия. 

Контроль и управление программой 

Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль (готовности к реализации мероприятий), 

текущий контроль (весь период реализации программы с целью анализа 

выполнения плана  программных мероприятий), итоговый контроль (на 

контрольном этапе после завершения реализации программных мероприятий  

с целью оценки  качества реализации программы и ее эффективности). 

Методическое обеспечение  

Формы и методы работы. Ведущей формой занятий является 

ансамблевая практика, что вызывает развитие коммуникационных качеств в 

обществе. На занятиях используются разнообразные игровые методы, 

творческие задания. Одним из ведущих методов является практический 

показ, способствующий наглядной демонстрации правильного исполнения. 

Организация творческой деятельности в каникулярное время  – одно из 

условий эффективности работы, которая приобщает ребенка к познанию, 

творчеству, активной деятельности. 

Принципы организации отдыха и полезной занятости: 

1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

отдыха; 

2)      принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все материально-технические 

возможности для наиболее успешного решения поставленных задач. 

     В программе используются мероприятия разной направленности: 

• познавательные  

способствуют формированию у воспитанников мировоззрения, способствуют 

развитию музыкального вкуса, расширяют кругозор,  
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 • художественные дела способствуют воспитанию эстетического 

отношения к жизни, обществу, культуре своего и других народов, развитию 

творческих способностей ребенка;  

• трудовые  

способствуют появлению у ребенка предприимчивости, умения преодолевать 

трудности, содействуют процессу профессиональной ориентации детей; 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

 коллективные творческие дела (репертуарный план с учетом вкусовых 

особенностей учащихся, а так же репертуар для развития вкуса и 

приобщения к музыкальной культуре разных эпох) 

 видео и аудио материал.  

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительное отношение к совместному творчеству: 

- развитие интереса к занятиям; 

- благоприятные условия для коммуникации среди учащихся; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Э. Пухоль «Школа игры на классической гитаре» 2012г  

2. В. Манилов «Учись аккомпанировать на  гитаре» 2008г (переиздания нет) 

3. Г.И. Шатковский «Развитие музыкального слуха» 2010г (переиздания нет) 

4. К.О. Смолин «бас-гитара для начинающих»2005г (переиздания нет) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. В.Калинин «Юный гитарист» 2003г (переиздания нет)  

2. Л. Шумеев «Серебряные струны»2002г (переиздания нет) 

3. В.Козлов  «Кругосветное путешествие сеньориты гитары» 2005г 

(переиздания нет) 

4. М. Александрова «Азбука гитариста» 2016г  
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Календарный учебный график программы 

 

Эльрондо 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Дата Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

1 4.06.2018 

6.06.2018 

8.06.2018 

4.06.2018 

6.06.2018 

8.06.2018 

Освоение новых 

стилей и жанров в 

музыке 

7 Пн-ср 

9.30-10.10 

10.15-10.55 

Пт 

10.15-12.25 

 

 

группа  

2 11.06.2018 

13.06.2018 

15.06.2018 

 Дальнейшее 

раскрытие 

творческих 

способностей путем 

образного 

мышления в пьесе 

7 Пн-ср 

9.30-10.10 

10.15-10.55 

Пт 

10.15-12.25 

группа  

3 18.06.2018 

20.06.2018 

22.06.2018 

 Слушание гитарной 

музыки разных эпох 
7 Пн-ср 

9.30-10.10 

10.15-10.55 

Пт 

10.15-12.25 

группа  

4 25.06.2018 

27.06.2018 

29.06.2018 

 

 

 Заключительная 

творческая работа 

над пьесами 

7 Пн-ср 

9.30-10.10 

10.15-10.55 

Пт 

10.15-12.25 

группа  
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Календарный учебный график программы 

Эльрондо 1.2 

 

 

 

 

п/п Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

План Факт 

1 4.06.2018 

5.06.2018 

7.06.2018 

4.06.2018 

5.06.2018 

7.06.2018 

Освоение новых 

стилей и жанров в 

музыке 

7 Пн 

11.00-13.10 

Вт 

14.00-15.25 

Чт 

10.15-11.40 

 

Группа Беседа 

2 14.06.2018. 

18.06.2018 

19.06.2018 

 

 Дальнейшее 

раскрытие 

творческих 

способностей путем 

образного 

мышления в пьесе 

7 Пн 

11.00-13.10 

Вт 

14.00-15.25 

Чт 

10.15-11.40 

Группа Творческие 

задания 

3 21.06.2018 

25.06.2018 

26.06.2018 

 Слушание гитарной 

музыки разных 

эпох 

7 Пн 

11.00-13.10 

Вт 

14.00-15.25 

Чт 

10.15-11.40 

Группа Викторина 

4 28.06.2018 

30.06.2018 

 

 

 Заключительная 

творческая работа 

над пьесами 

7 Пн 

11.00-13.10 

Вт 

14.00-15.25 

Чт 

10.15-11.40 

Группа Концерт 
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Календарный учебный график программы 

Эльрондо 1.3 

 

 

п

/

п 

Дата Тема занятия Количе

ство 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

План Факт 

1 1.06.2018 

5.06.2018 

6.06.2018 

 

1.06.2018 

5.06.2018 

6.06.2018 

Освоение новых 

стилей и жанров в 

музыке 

7 Вт 

15.30-16.55 

Ср 

11.00-13.10 

Пт 

12.30-13.55 

группа Беседа 

2 8.06.2018 

13.06.2018 

15.06.2018 

 Дальнейшее раскрытие 

творческих 

способностей путем 

образного мышления в 

пьесе 

7 Вт 

15.30-16.55 

Ср 

11.00-13.10 

Пт 

12.30-13.55 

Группа Творческ

ие 

задания 

3 19.06.2018 

20.06.2018 

22.06.2018 

 Слушание гитарной 

музыки разных эпох 

7 Вт 

15.30-16.55 

Ср 

11.00-13.10 

Пт 

12.30-13.55 

Группа Виктори

на 

4 26.06.2018 

27.06.2018 

29.06.2018 

 

 Заключительная 

творческая работа над 

пьесами 

7 Вт 

15.30-16.55 

Ср 

11.00-13.10 

Пт 

12.30-13.55 

Группа Концерт 
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Календарный учебный график программы 

Эльрондо 1.4 

 

п/п 

 

 

 

 

Дата Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Время 

проведения 

Форма 

заняти

я 

Форма 

контрол

я 
План Факт 

1 4.06.2018 

5.06.2018 

7. 06.2018 

 Освоение новых стилей 

и жанров в музыке 

7 Вт 17.00-19.10 

Ср 14.45-16.10 

Чт 11.45-13.10 

группа Беседа 
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2 13. 06.2018 

14. 06.2018 

19. 06.2018 

 Дальнейшее раскрытие 

творческих 

способностей путем 

образного мышления в 

пьесе 

7 Вт 17.00-19.10 

Ср 14.45-16.10 

Чт 11.45-13.10 

группа Творчес

кие 

задания 

3 20. 06.2018 

21. 06.2018 

26. 06.2018 

 Слушание гитарной 

музыки разных эпох 

7 Вт 17.00-19.10 

Ср 14.45-16.10 

Чт 11.45-13.10 

группа Виктори

на 

4 27. 06.2018 

28. 06.2018 

29. 06.2018 

 Заключительная 

творческая работа над 

пьесами 

7 Вт 17.00-19.10 

Ср 14.45-16.10 

Чт 11.45-13.10 

группа концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Репертуарный план на месяц 

1. Р.н.п «Хуторок» 

2. Мария Луиза А. «Кубинский танец» 

3. Р.н.п. «Степь, да степь кругом» 

4. Р.н.п. «Калинка» 

5. В. Козлов «Восточный танец» 

 

Методические рекомендации по совершенствованию 

воспитательной работы  
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Форма воспитательной работы — это ограниченная по месту и 

времени структура коллективного взаимодействия детей и взрослых, которая 

позволяет решить определенные воспитательные задачи. 

С.А. Шмаков, один из исследователей детского досуга, предложил 

следующую классификацию дел: 

 общественные дела способствуют обогащению общественно-

политического опыта, развивают гражданское отношение ко всем 

политическим событиям в стране и за рубежом, к прошлому и настоящему 

нашей Родины, учат детей высказывать свои мнения и суждения; 

 трудовые способствуют появлению у ребенка предприимчивости, умения 

преодолевать трудности, содействуют процессу профессиональной 

ориентации детей; 

 познавательные способствуют формированию у воспитанников 

мировоззрения, обогащают мир знаний, расширяют кругозор, приобщают к 

тайнам мира; 

 экологические способствуют приобщению воспитанников к миру 

природы, осознанию ее значимости, учат чувствовать красоту родного края; 

 спортивные способствуют актуализации у ребят ценности здорового 

образа жизни, реализуют двигательную активность; 

 досуговые дела — это особые игры, детские забавы, затеи, которые 

способствуют формированию навыков самоорганизации; 

 художественные дела способствуют воспитанию эстетического 

отношения к жизни, обществу, культуре своего и других народов, развитию 

творческих способностей ребенка; 

 нравственные — просвещенческие, тренинговые формы, способствуют 

формированию жизненных ценностей ребенка; 

 работа с активом способствует освоению сферы организаторской 

деятельности, развивает лидерские качества. 

Невозможно перечислить и тем более охарактеризовать все отрядные 

дела; для того чтобы представить их разнообразие, рассмотрим более 

подробно одну из классификаций, в основе которой лежит степень 

активности участников дела (автор Б. Куприянов). 


