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1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

художественной  направленности  студии  авторской  песни  «Белая  ворона»

(далее - Программа) является:

по типу  - авторской, 

по направленности  - художественной, 

по форме организации образовательного процесса – дисциплинарной

(модульной),

по форме обучения – очной,

по основному принципу – разноуровневой,

по  месту  в  образовательной  модели  –   Программой  детского

объединения в структуре дополнительного образования.

Историческая справка.

Фиксация личного опыта преподавания авторской (бардовской) песни

оказалась  одной  из  самых  ранних  в  России.  Она  началась  с  1988  года,  с

образования   подростковой  студии  «Апрель»  в  г.  Орске  Оренбургской

области. Нарабатываемый опыт реализовывался в авторские методические и

дидактические  разработки,  предназначенные  скорее  для  внутренней

систематизации и  дальнейшего моделирования  образовательного  процесса,

нежели как научно обоснованная программа. 

С  1996  года  накопленный  опыт  преподавания  авторской  песни  в

подростковой  среде  (далее  –  АП),  вкупе  с  высшим  музыкально-

теоретическим  и педагогическим образованием самого разработчика,  был

оформлен  в  Программу,  претерпевая   уже  более  20  лет  редакции  и

корректирования  в  соответствии  с  реалиями  образовательного  процесса,

социальной  потребности  общества,  актуальности  и  изменениями  в

законодательных   нормативах.  Результативность,  социальная

востребованность,  уникальность  Программы была  отмечена  областными и
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федеральными наградами, призовыми местами  на различных методических

конкурсах.  Детский  коллектив,  работающий  по  этой  Программе,  трижды

подтверждал звание «Образцовый детский коллектив».

Программа создана на основе многолетнего личного педагогического

опыта при отсутствии типовых программ в данной области до настоящего

времени.

Этапы разработки Программы (1988 – 1997 – 2001 - 2004 – 2009 – 2011-

2013-2020  годы)  оформились  в  несколько  редакций,  подытоживающих

осмысление  практического  опыта  преподавания  исполнения  авторской

песни.  Данная  редакция  является  восьмой  и  соотнесена  с  опытом

деятельности  подобных  детско-юношеских  структур  в  Орске,  Уфе,

Сыктывкаре и Сергиевом Посаде. 

В процессе   регулярного  многолетнего   общения на  фестивалях  АП

различных уровней  с  известными авторами,  мастерами жанра,  педагогами

объединений  и  руководителями  клубов  выявилась  следующая

закономерность:  многие,  связавшие  свою  судьбу  с  АП,  набравшие

специфический  опыт  и  необходимые  компетенции,  перепрофилировались

«из физиков в лирики», перешли из разных профессий в преподавание АП,

доказав себе необходимость передачи поколениям собственного творческого

багажа,  умений  и  опыта,  сохранение  истории  жанра,  его  классического

репертуара  как   демократического  и  качественного  песенного  пласта.  В

разное  время  и  в  разных  городах  страны  они  стали  основателями  школ,

студий и клубов АП, стали накапливать  педагогический опыт в этом жанре.

Педагогического  образования  многие  из  них  не  имели,  получая  его

дополнительно  в  связи  с  требованиями  образовательных  стандартов.

Музыкального  образования  уровня  средне-специального,  а  тем  более,

высшего,  многие  педагоги  АП  не  имеют  до  сих  пор,  что,  естественно

сказывается на профессионализме и культуре преподавания. Тем не менее,

сожалея об отсутствии профессиональной подготовки педагогических кадров

в  этой  сфере,  можно  сослаться  на  имена  педагогов,  ставших  флагманами
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педагогики  в  авторской  песне:  Светлана  и  Владимир Цывкины  (Школа

«Журавлиная родина» г. Сергиев Посад), Ирина Кононова (Студия АП при

Лицее им.  А.С.  Пушкина,  г.  Сыктывкар)  Елена Козлова (ШКАП, г.  Уфа),

Оксана  Васильева  (студия  АП  «Васильевский  остров»  г.  Новотроицк,

Оренбургской обл.),  Татьяна Белая (студия АП «Перекрёсток» Г. Москва),

Светлана Дудалева (клуб «Акварель» г. Ярославль,  Татьяна Мельник (клуб

АП «Надежда» г. Калуга),  Елена и Сергей Батуевы (Клуб АП «Бригантина»

г. СПб). 

В настоящее время во многих городах страны открыты  школы, студии

и  клубы  АП  для  подростков,  молодёжи  и  взрослого  населения,  которые

приглашают  именитых  бардов  на  концерты  и  мастер-классы,

организовывают  конкурсы  и  фестивали  разных  уровней  и  масштабов,

организуют  семинары  по  обмену  опытом,  то  есть  ведут  активную

творческую  и  педагогическую  жизнь,  реализуя  актуальный  социальный

запрос  определённого контингента общества.

Основная идея создания Программы:

систематизировать  и  оформить  личный  экспериментальный  опыт

преподавания  авторской  песни  в  подростковой  среде,  адаптировать  к

реальным  социальным  условиям  и  культурным  традициям  региона  и  тем

обеспечить качество и результативность педагогической деятельности.

Основу целевой группы составляют подростки от 13 до 18 лет любого

уровня воспитанности, образованности и музыкальной подготовки, имеющие

дома  в  пользовании  шестиструнную  гитару  желательно  классического

образца.

Организация  системы  преподавания  АП  для  подростков,  в  первую

очередь,  даёт  комфортную  социальную  среду,  обстановку  для

самоутверждения  в  коллективе,  в  которой  актуализируется  возможность

творческого  проявления  «Я»,  накопление  приоритетных  компетенций  и

метапредметных  связей  в  среде  пребывания,  приобретается  опыт

конструктивного общения со сверстниками. Здесь происходит формирование
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и развитие индивидуальных качеств личности,  появляется возможность их

посильной творческой самореализации. 

Программа студии АП «Белая ворона» составлена с учетом Примерных

требований  к  программам  дополнительного  образования  детей,  Типового

положения  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования

детей, Устава образовательного учреждения и других нормативно-правовых

документов,  регулирующих  деятельность  учреждений  дополнительного

образования детей. Студия является объединением  ЦДО «Созвездие» ТМР

Ярославской области.

По  данной  авторской  Программе  работает  Школа  авторской  песни

«Белая  ворона»,   г.  Орск  Оренбургской  обл.  (рук.  Михеев  В.Б.),  Клуб

авторской песни «Васильевский остров» г. Новотроицк Оренбургской обл.,

(рук  Васильева  О.В,  Студия  АП  «Железяка»  при  Железнодорожном

колледже  г.  Екатеринбург  (рук.  Малинкина  О.Б.),   Клуб  АП  «Искра»  г.

Красноярск, рук Третьякова Т.В., Студия АП «Три-звучие» г. Москва (рук.

Ерошкина З.А.) и др. 

Программа  и Учебно-методичекое сопровождение к ней опубликованы

в общем доступе на личном сайте автора.

Актуальность  Программы заключена  в  реализации  потребности

подростков  добиться  самовыражения,  обучаясь  пению  и  игре  на

мегапопулярном   инструменте.  Гитара  позволяет  аккомпанировать

исполнению  песен  в  широком  арсенале  звуковых  возможностей.  Она

посильна начинающим, позволяет получить определённый личный результат

на самом начальном уровне, что привлекает к ней широкие слои молодёжи,

звуковая  палитра  гитарного  аккомпанемента  разнообразна  в  жанровом

изложении,  что  позволяет  соответствовать  разнообразным  вкусовым

приоритетам.

Своевременность  Программы заключена  в  проблеме  низкого

культурного  песенного  уровня,  звучащего  из  контентов  интернета,
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современных  радиостанций  и  телеканалов,  приучающих  подростков  и  их

родителей   к  низкопробным  текстам  с  сомнительным  по  грамотности

музыкальным  сопровождением,  с  непотребным  содержанием  и

провокационными внушениями. 

Предлагаемый  Программой  качественный,  проверенный  временем

репертуар  носит  воспитательный посыл,  содержит  высокохудожественную

поэзию  и  качественную  музыкальную  составляющую,  приводящую  к

развитию художественного вкуса исполнителя.

Отличительные особенности Программы.

Уникальность Программы заключена в использовании форм и методов

обучения,  позволяющих  любому подростку,  с  любыми  зададками  и

способностями  получить  шанс  освоить  качественное  исполнение  АП,

пошагово осваивая песенный репертуар каждого уровня обучения, наблюдая

за развитием собственных возможностей, получая реальные положительные

результаты. И при этом, в итоге,  иметь возможность выйти на достаточно

профессиональный  уровень  исполнительского  мастерства,  применимый  на

протяжении всей последующей жизни, то есть научиться исполнять песню

под гитару так, чтобы никогда за это не было стыдно. 

Программа  отражает  важный  принцип  -  «не  способных  играть  на

гитаре не бывает,  не умеющих петь не существует».

Ещё  одна  отличительная  особенность,  требующая  высокого

профессионализма  от  педагога  -  Программа  на  начальном  уровне

отказывается  от  использования  нотной  грамоты,  знаний  теории  музыки,

классической  гармонии  и  знаний   музыкальной  формы.  Также  осознанно

отказывается от академической музыкальной терминологии, отпугивающей

детей  нагромождением  непонятными  музыкальными  обозначениями,  на

запоминание которых не хватает ресурсов воли, ума или желания. Качество

гитарного  аккомпанемента,  сложные  виды  переборов  и  боёв,  сольные

вставки  -  огромный  исполнительский  арсенал  приёмов  игры  на  гитаре
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подаёся  ученику  простым,  образным,  доступным  языком  и  наглядными

способами,  комфортными  для усвоения.

Название  «Белая  ворона»  говорит  само  за  себя  и  соответствует

принципам  личностно-ориентированного  образования,

психофизиологическим особенностям подросткового возраста. И, поскольку

«белое  лучше  чёрного»,  предполагает  ощущение  некоторой  элитарности

общества любителей петь и играть на гитаре, где культивируются высокие

моральные, духовные и нравственные принципы.

Практичесчкая значимость Программы.

В  основе  репертуара,  на  котором   базируется  освоение  исполнения

пения под гитару, заложена авторская песня, в том научном ее понимании,

которое утвердилось в последние годы,  благодаря усилиям и трудам А.П.

Беленького,  Председателя  Ассоциации деятелей  в  жанре  авторской песни,

организатора  и  руководителя  Международного  детско-юношеского

фестиваля в жанре авторской песни «Зелёная карета», составителя песенных

сборников  и  антологий.  Авторская  песня  –  это  «умная  песня  для  умных

людей». В этом определении отражается  главная особенность передмета и

адресата,  подчёркивается  значение  Слова,  настоящей  поэзии,  главенство

слова, мысли, идеи песни в триединстве «Слово-Гитара-Исполнитель». И в

этом  ключе  исполнение  песни  на  гитаре  становится  очень  важным

инструментом  выразительности  общей  драматургической  задачи,

заключённой  в  музыкальном  произведении.  Отсюда  и  вытекает

принципиальный отказ от привычных уху «дворовых» (тюремных, блатных)

приёмов аккомпанемента, предлагая взамен более трудоёмкие, но изящные,

осознанные, выразительные приёмы сопровождения пению.

Содержание  Программы  в  её  теоретической  части  соотнесено  с

материалом  по  авторской  песне,  изучаемым  по  федеральной  программе

литературы  в  средней  школе,  значительно  расширяя  знания  темы,  а

практические  умения  исполнять  песни  этого  жанра  позволяют  осваивать

материал не ознакомительно, а достаточно глубоко и заинтересованно.

8



На  сегодняшний  момент  продолжает  быть  актуальной  проблема

методического  обоснования  педагогического  эксперимента.  Не  изменяется

постоянная  потребность  совершенствования  Программы,  адаптация  её  к

каждому конкретному учебному году. Она особенно востребована в работе с

музыкально  неподготовленной  молодёжью  в  системе  дополнительного

образования детей.

Программа рассчитана  на  3 года обучения  (27 месяцев)  Первый год

обучения – 108 часов, 2 и 3 год – 288 часов (всего 396 часов), разработана для

обучения подростков ЦДО «Созвездие» ТМР Ярославской области.

Режим занятий (в неделю)

Уровень Год

обучени

я

Предмет  /

Дисциплина

 Вид

заняти

я

Тип

занятия

Часы/мин

Стартовый 1 Гитарный

аккомпанемент  и

пение

группа комбини

р

2/45

инд. практика 1/30

Базовый 2 Исполнение АП группа комбини

р

2/45

инд практика 1/30

2 Индивидуальный

репертуар  и

аранжировка

инд комбини

р

1/30

Базовый 3 Исполнение АП группа комбини

р

2/45

инд практика 1/30
3 Индивидуальный

репертуар  и

аранжировка

инд комбини

р

1/30

 Методы организации образовательного процесса

Зачисляются  в  школу  все  желающие,  имеющие  дома  гитару,  без

тестирования  музыкальных  способностей.  Это,  непременно,  создаёт
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значительные  сложности  в  обучении  и  растягивает  по  времени  первый

базовый этап. Но, личностные качества подростка, его желание и стремление

овладеть гитарой и пением, понять хорошую умную песню и поднять планку

своего культурного уровня позволят развить упорство в достижении цели и  в

благожелательной обстановке добиться реального результата.

Количество  человек   в  группе  –  не  более  8.  Обосновано  тем,  что

каждый  ученик  извлекает  звук  из  двух  источников  (голос  и  гитара)  и

отследить  фальшивое  звучание  у  большего  количества  человек

одномоментно становится  для педагога проблематичным и раздражающим

фактором.  Существование  более  многочисленных  составов  групп  в

некоторых образовательных коллективах эдентичного профиля, по нашему

мнению, достойно критики, ибо обоснование их, скорее, имеет коммерческий

либо административный интерес, а не качество образовательного результата.

Занятия начинаются с 11.00 часов и заканчиваются не позднее 21.00

часов.  Особо  предпочтительными  для  обучения  считаются  суббота  и

воскресенье,  поскольку  подростки  в  эти  дни,  как  правило,  не  посещают

школу, могут придти на занятия отдохнувшими и полными сил. Массовые

мероприятия  также желательны в  эти  дни,  так  как  родители  свободны от

работы и могут выделить время для их посещения.

Досуговые  мероприятия,  как  неотъемлемая  составляющая

образовательного процесса, оформлены в студии как занятия с целью «ввести

в жанр», то есть, направлены на всё большее привлечение учащихся к игре и

пению.  Для  осуществления  этой  цели  применяются  различные  методы  и

приёмы.  Главное,  чтобы  подросток  получал  специальную  просвещающую

его  информацию  в  доступной  форме  и  с  ощущением  возрастающего

интереса, не уставая, а, отдыхая, участвуя в мероприятиях, чувствовал себя

комфортно.  Такие  занятия  призваны  восполнить  культурные,  духовные,

нравственные  пробелы  в  воспитании  юношества,  приучают  их  к

коллективному  творческому  делу.  Занятия  проводятся  по  потребности
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образовательного процесса за счёт учебных часов групповых занятий, либо

дополнительных часов к недельному учебному графику.

К данным мероприятиям относятся:

- тематические лекции-беседы,

- встречи с интересными людьми,

- общение с идентичными структурами города,

- подготовка к концертам и фестивалям,

- обсуждение прошедших выступлений,

- сольные поэтические и музыкальные вечера,

- праздники, чаепития при свечах, «гитара по кругу», дни именинников,

- семейные и классные вечера.

На занятиях допустимо пить чай, приходить по собственному желанию

дополнительно, помимо занятий по расписанию, то есть разрешено «жить» в

студии  –  так  реально  поддерживается  тёплая  комфортная  обстановка,

ощущение «дома», что как нельзя лучше способствует отдыху ребёнка после

занятий в школе, его раскрепощению, переключению на занятие любимым

увлечением и доверительному принятию педагога-друга.

Приветствуются  различные  выездные  мероприятия,  помогающие

разнообразить формы деятельности в студии и способствующие сплочению

коллектива – выезды на фестивали АП различных уровней, семейные выезды

на  природу,  участие  в  летних  бард-школах,  посещение  концертов  и

экскурсий.

Разноуровневый  образовательный  комплекс  органично

взаимосвязывает обучающие  занятия и массовые досуговые мероприятия.

Основные виды занятий: 

 Индивидуальное  (практическое),  позволяет  выстраивать

субъективный  образовательный  маршрут,  вести  полноценный  творческий

диалог,  находить  уникальные  приёмы  мотивации,  контролировать

соотношение уровня пения и владения гитарой. Допустима разновидность –

звеньевое занятие.
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 групповое (теоретическое  и  комбинированное),  позволяет

выдерживать  уровень  образовательного  алгоритма  на  каждом  этапе

обучения,  способствует  общению  обучающихся,  даёт  возможность

экспериментировать  в  выборе  образовательных  приёмов.  Допустима

разновидность – малая группа.

 Массовое  (практическое)  мероприятие  несёт  выраженный

воспитательный  акцент,  использует  различные  формы  –  тематический

концерт,  итоговое  этапное  выступление,  конкурс,  салонный  вечер  для

родителей и т.п.

 Звеньевое  (комбинированное),  происходит  при  объединении

учебного времени двух  часовых индивидуальных занятий (30+30 мин) для

двух учеников,  органично соотносящихся по уровню, степени обученности,

владению  репертуаром  и  интересам.  Проводятся  такие  занятия  взамен

индивидуальных,  или  дополнительно  к  ним,  по  потребности

образовательного  процесса,  в  случае  несоответствия  учебного  плана,

прописанного Программой реальному количеству часов недельной нагрузки

и  возможности,  в  связи  с  этим,  полноценно  реализовать  учебный  план.

Позволяет  подстраивать  учебный  план  Программы  к  особенностям

конкретного  учебного  года,  реализовывать  компетенции  и  условия  для

выполнения учебной нагрузки. 

Основные  занятия предполагают соотнесение и взаимопроникновение

теоретических  и  практических  элементов,  проведение  комплексных

комбинированных занятий,  направленных  на  создание  естественного

творческого общения педагога и обучающегося и достижения определённого

технического результата.

Методы комбинирования форм, способов и приёмов, используемых на

занятиях,  и  интеграции содержания  образовательного  процесса  являются

основными,  позволяющими  максимально   сохранять  интерес  к  обучению,

мотивировать  к  выполнению  технических  задач  и  к  творчеству.  Для  их

обеспечения к каждому подростку подбираются индивидуальные способы и
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приёмы  воздействия,  опирающиеся  на  методы  технологий  развивающего,

модульного и проблемного обучения. 

Методы обучения, которые лежат в основе занятий:

Словесные – беседа, объяснение, анализ.

Наглядные – наблюдение, повторение по образцу движений

Практические – тренировочные упражнения, коллективное исполнение.

Тип  занятий:  комбинированный,  теоретичекий,  практический,

репетиционный,  контрольный,  ознакомление  с  новым  материалом,

закрепление  изученного,  обобщающие  повторения,   занятие  проверки  и

коррекции.

Формы  проведения  занятий:  творческая  мастерская,  беседа,  мастер-

класс,  наблюдение,  творческий  вечер,  концерт,  конкурс,  встреча  с

интересными людьми, творческий отчёт, репетиция, гостиная, презентация,

эксперимент, тренинг, праздник, класс-концерт, занятие-игра.

1. 2. Цель и задачи

Цель Программы:

Создание  организационно-педагогических  условий  для  обучения

подростков  качественному,  выразительномк  исполнению  песен  под

собственный  гитарный  аккомпанемент,  преподнесение  качественного

репертуара,  привитие  культурных,  нравственных  и  эстетических  качеств,

воспитание трудолюбия, стремления к самосовершенствованию и творческой

реализации.

Определяя тактику авторской модели обучения, выделяем следующие

основные задачи:

Обучающие 1 год

 освоение  начального  уровня  игры  на  гитаре  и  пения  под

собственный аккомпанемент на материале бардовской классики,

Развивающие 1 год

 ознакомление и приобщение обучающихся к жанрам авторской

песни;
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 развитие музыкального слуха, точного интонирования мелодии,

 развитие потребности в качественной поэзии,

Воспитательные 1 год

 воспитание  трудолюбия  и  терпения  при  осуществлении

образовательных задач,

 воспитание положительных качеств для поддержания отношений

в коллективе,

Обучающие второй год:

 обучение более сложным вариантам аккомпенемента к  песням;

Развивающие 2 год:

 развитие  отношения  к  пению  как  к  процессу  исполнения,

формирование потребности в отдаче, личного прочтения замысла песни и его

выражение,

 развитие чувства вкуса при выборе идивидуального репертуара,

 развитие  навыков  самостоятельной  работы  над  исполнением

песни по определённому алгоритму,

 расширение  личного  репертуара  учащегося  на  материале

высокохудожественных образцов жанра АП;

 развитие навыков концертной  и творческой деятельности.

Воспитательные 2 год:

 воспитание нравственных качеств личности,

 воспитание чувства собственного достоинства,

 воспитание потребности творить добро, укреплять миролюбие и

толерантность  при  сохранении  собственных  обоснованных

принципов,

Обучающие 3 год:

 обучение сольным вставкам к песням,

 обучение сложным ритмическим формулам аккомпанемента,
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 обучение  правилам  компоновки  сольного  концерта  и  ведения

сольного выступления (моноконцерт),

Развивающие 3 год:

 развитие личностного потенциала;

 развитие музыкальных качеств;

 приобретение  и  развитие  у  обучающихся  волевых  усилий,

интереса,  толерантности,  коммуникативных  навыков,  необходимых  для

социальной  адаптации,  творческого  роста,  самоопределения  и

самореализации;

Воспитательные 3 год:

 мотивация коллективного творчества;

 обучение навыкам психической саморегуляции, способствующим

достижению эффекта душевного комфорта и социальной адаптации;

 развитие  качеств  «сильной  личности»,  уверенности  в  себе  и

своих поступках;

К  детальному  прогнозу  основных  задач  следует  отнести

дополнительные задачи:

 техническое обслуживание гитары;

 воспитание любви к родному краю, природе;

 изучение правил походно-туристической жизни, поведения в лесу

и  на  воде,  на  массовых  фестивальных  мероприятиях,  знание  основных

экологических законов.

Учитывая специфику подросткового возраста, для которой характерна

отстранённость от родителей, семейных проблем, одной из сопутствующих

задач считается 

 приобщение родителей к занятиям их детей авторской песней с

целью сближения и большего взаимопонимания.

Принципы Программы.
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Основной принцип – единство обучения, развития и воспитания. Ведя

обучающегося  к  цели,  педагог  комплексно,  продуманно  и  деликатно

использует индивидуальные подходы и методы.

Организация  образовательного  процесса  в  студии  предполагает

возможность не одномоментного, а постепенного включения обучающегося в

полную учебную нагрузку,  отражая принцип – от  пассивного интереса  на

досуговых  мероприятиях  –  к  профильному  обучению  на  предметных

занятиях. 

Программа базовых предметных инвариантных занятий (обязательный

жанрово-ориентированный  курс)  построена  по  спиралевидному  принципу

подачи материала. То есть, темы занятий начального уровня  повторяются на

более продвинутом уровне с более углубленным изучением и освоением. 

Определим ещё некоторые основные принципы:

Принцип индивидуализации.

Принцип природосообразности.

Принцип  дифференцированного,  разноуровневого  обучения.  Он

базируется  на  развитии  индивидуальности  обучающегося,  на  создании

комфортного,  естественного  состояния  на  занятии.  Позволяет  педагогу

формировать  группы  по  равным  входным  параметрам,  создавая  студийцу

равное окружение. Реализует обучение каждого на уровне его способностей

и возможностей.

Принцип поэтапности и преемственности.

Позволяет  создать  систему  поступенно  восходящего  творческого

диалога  между  наставником  и  обучающимся.  Программа  каждого  уровня

обучения  построена  с  учётом  психофизиологических  особенностей

подростка. Каждый последующий этап освоения Программы отталкивается

от результатов предыдущего, опирается на зону ближайшего развития, что

позволяет добиться  комфорта и естественности процесса обучения.

Принцип сотрудничества и партнёрства.

16



Принцип  безграничного  доверия,  взаимоподдержки,  обоюдной

симпатии, равенства.

Принцип: «каждый ученик талантлив».

Педагог стремится вселить студийцу уверенность в конечном успехе, в

разнообразии его способностей, в его прекрасных человеческих качествах.

1.3Учебно-тематический  план,  содержание  программы  и

планируемые результаты

1.3.1 Стартовый уровень. Первый год обучения

1 год обучения 

–  Гитарный  аккомпанемент  и  пение  (практика)  -1  индивидуальное

занятие – 1 час (30 мин), 

- Гитарный аккомпанемент и пение (комбинированное) - 1 групповое

занятие – 2 часа (по 45 мин.)

Учебно-тематический план стартового уровня обучения

№ Темы Часы в неделю

Групповые Индивиду-
альные

Теор. Практ. Теор. Практ.

1. Вводное занятие 2 1

2. Постановка правой руки. Двоечка, 
вальс, марш, полуперебор 4/4

2 1

3. Постановка левой руки. Аккорды Am, 
E

2 2 2

4. Аккорды Dm, A7. Последовательность
из 4х аккордов.

1 1 1

5. «Бумажный солдатик» Б. Окуджава. 
Соединение рук и голоса.

2 2 2

6. «Ты у меня одна» Ю. Визбор 1 1 1

7. «Что-то долго не светает» М. Сипер, 
В Мешавкин

1 1 1

8. «Синяя птица» А. Макаревич 1 1 1
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9. Аккорды G,C.Три этапа освоения. 
Последовательность.

2 2 2

10. «Грузинская» Б. Окуджава 1 1 1

11. «Лето, костерком» Н. Мышев 1 1 1

12. «Снова идёт ночь», «Старая липа» 1 1 1

13. «Вальс в ритме дождя», «Люди идут 
по свету»

1 1 1

14. «Идёт бычок», «Пожелание друзьям» 1 1 1

15. «Ты и я» Л. Клецова, «Комната» З. 
Ященко

1 1 1

16. Бой 4/4 1 1 1

17. «Веснушки» И. Орищенко, «Мишка 
из манной каши» В. Долина

1 1 1

18. Перебор 6/8 1 1 1

19. Перебор 8/8 1 1 1

20. Комбинированный бой 8/8 1 1 1

21. «Здравствуй»  Ю. Визбор, «Июньский
дождь» С. Смагина

1 1 1

22. Аккорд Hd/2 « Синий троллейбус», 
«Песенка о ночной Москве»

2 2 2

23. Аккорд H7. «Домбайский вальс», 
«Гололёд», «Молитва»

2 2 2

24. «Синие сугробы», «Ты-моё дыхание», 
«Пора в дорогу, старина»

2 2 2

25. Тональность Em. Последовательность. 1 1 1

26. «Мне твердят» Аккорд Am/F#. «Серая
шейка»

1 1 1

27. «Милая моя», «Снег», «Август», 
«Жизнь проходит»

1 1 1

28. Аккорд Gm. Баррэ. Два вида 
упражнений.  «Детство»

1 1 1

29. «Молва», «Небесный калькулятор» 1 1 1

30. «Чёрное и белое», «Человек-зима» 1 1 1

Всего: 108 38 34 36
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Содержание  учебно-тематического  плана  стартового  уровня

обучения

Поскольку  первый  год  считается  стартовым,  он  является  достаточно

трудным для учащихся,  пришедших на занятия со своими ограниченными

представлениями об игре на гитаре.  Посему очень важно находить общий

язык  с  учащимися,  стараться  внушать  желание  заниматься  изначально

качественно и не торопясь, соблюдать строгость в осуществлении учебных

задач,  таких,  как  правильная  постановка  рук  на  гитаре,  привыкание  к

качественному извлечению звука, пониманию своих  механических действий

и отслеживание звукового результата этих движений. Все темы первого года

прописаны  конкретно,  в  соответствии  с  образовательными  задачами,  на

материале  авторских  учебных  пособий  «От  нуля  до  первых  песен»  и

песенников  с  аудио  сопровождением  «Начало»  для  мужского  и  женского

контингента  отдельно.  Гендерное  различие  песенного  репертуара

реализуется   дополнительно  на  индивидуальных  занятиях,   основным  же

репертуаром  первого  года  обучения  являются  нейтральные  классические

образцы авторской песни, подходящие для изучения как мальчиками, так и

девочками.

Кроме того, в студии авторской песни существует тестовый начальный

курс исполнения песни и гитарного аккомпанемента,  включённый по всем

параметрам  в  первый  уровень,  рассчитанный  на  четыре  месяца  (первое

полугодие). Он необходим и педагогу и учащемуся-новичку. Педагог имеет

возможность  точнее  продиагностировать  входные  данные  обучающегося,

определить  тактику  взаимодействия,  выстроить  индивидуальную  модель

обучения. Обучающемуся начальный курс даёт время и возможность более

взвешенно  выбрать  род  и  вид  увлечения.  Он  позволяет  критически

осмыслить свои пристрастия и желания, настраивает, в случае дальнейшего

обучения,  более  серьёзно  относиться  к  образовательному  процессу,

развивать  взаимоуважение  и  доверие  обеих  сторон.  Учащиеся,  не

проявившие  стойкого  интереса  к  обучению,  отказавшиеся  проявлять
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усидчивость и терпение, пропускающие занятия без уважительных причин

могут быть отчислены педагогом в одностороннем порядке по прохождению

начального этапа (первого полугодия) стартового уровня.

Гитарный аккомпанемент

Основной  базовый  предмет-инвариант  первого  уровня.  Обучающая

задача – дать основные навыки гитарного аккомпанемента. Дать правильную

постановку  рук,  включить  процесс  соотнесения  движений  руками  с

воспроизведением мелодии,  то есть,  научить элементарному собственному

музыкальному сопровождению к пению, и, в результате, освоить исполнение

несложных «классических» бардовских песен типа «Изгиб гитары жёлтой»

О. Митяева,  «Домбайский вальс» и «Милая моя» Ю. Визбора.  Приучиться

самостоятельно критически оценивать  процесс  исполнения песни.  Довести

исполнение до естественного комфортного состояния. Пробудить интерес к

пению и инструменту.

Пение

Основной базовый предмет-инвариант.  Предполагает  ознакомление с

базовым  репертуаром  авторской  песни  на  учебных  компакт-дисках,  и  с

голоса педагога, освоение навыков домашней работы с аудиозаписями песен.

Развитие  внутреннего  певческого  слуха,  правильного  интонирования  на

текущем  песенном  репертуаре.  Развитие  дикции,  певческого  диапазона.

Освоение правильного дыхания. Ознакомление с правильной фразеологией в

песне.

Планируемые результаты стартового уровня

Знания.  Знать основные моменты истории развития авторской песни в

России,  основные  сведения  о  ведущих  бардах:  Б.Окуджаве,  Ю.Визборе,

А.Якушевой,  В.Высоцком,  Л.Семакове,  О.Митяеве,  В.Долиной,  Ю.Кукине,

В.Ланцберге,  историю  Грушинского  фестиваля,  «Бабьего  лета»,  основные

жанровые отличия  АП от эстрадной, дворовой, тюремной, «афганской» и

т.д.
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Умения. Уметь сыграть и спеть несложные авторские песни. Например:

«Ты  у  меня  одна»  Ю.Визбора,  «Бумажный  солдатик»  Б.Окуджавы,  «А

хочешь,  я  выучусь  шить»,  «Снежная  баба»  В.Долиной,  «Комната»,

«Одуванчик» З. Ященко, «Домбайский вальс», «Милая моя» Ю. Визбора и

т.д.

Освоить аккорды: Am, E7, G, C, F, Hd/2, D7, H7, A7, Gm в несложных

трёх и четырёхдольных ритмах.

Навыки. Координация  пения  и  собственного  гитарного

аккомпанемента,  «пение  на  людях»  –  преодоление  страха  и

психологического  барьера  (начальный  этап  этого  долгого  процесса

раскрепощения).  Навык  внимательного  отношения  к  поэтическому  слову,

определение  качества  поэтического  текста  и  мелодии  песни,  навык

культурного поведения в обществе, деликатного обращения со сверстниками.

1.3.2 Базовый уровень. Второй и третий годы обучения

2, 3 годы обучения – Исполнение АП – (практика) 1 индивидуальное

занятие  1  час  (30  мин),  Индивидуальный  репертуар  и  аранжировка  –

(комбинированное) 1 индивидуальное занятие  1 час (30 мин.), Исполнение

АП – (комбинированное) – 1 групповое занятие 2 часа по 45 мин.

№ Тематические модули
Часы в неделю
Групповые Индивиду- 

альные
Теор. Практ. Теор. Практ.

1. Освоение  аккордов -  F#7, F, 
Ed/2, F#d/2, F#dim.

8 4 8

2. Аккорды с проходящими 
басами

4 6 6

3. Ритмы. Бои 8/8, 6/8 в песнях 12 2 12

4. Комбинация ритмов, исходя из 
логики развития песни.

6 4 6

5. Освоение тональности  Hm  и ее
круга аккордов.

4 6
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6. Сольные вставки к песням. 16 4

7. Музыкальный и 
художественный анализ песни, 
раскрытие замысла автора и 
инструментов его реализации

12 4

5. Работа на микрофоне. 4 2 4

6. Выразительность исполнения. 
Определение инструментов.
Энергетика исполнения.

6 2 12

7. Драматургия песни. 4 2 6

8. Режиссура песни. 4 2 6

9. Сольный репертуар. 4 72

10. Концертная деятельность. 2 4 4

11. Создание  контрольных 
аудиозаписей исполнения.

2 4 4

12. Мероприятия воспитывающего 
характера

6

13. Отчётное мероприятие 4

Всего: 288 88 56 144

Содержание учебно-тематического плана базового уровня обучения

Со второго года обучения тематический план является рекомендуемым,

составляется  с  примерной  расстановкой  часов  по  модулям,  поскольку

уровень  обученности  студийцев  ко  второму году  обучения,  зависящий  от

многих изначальных параметров  данных учащихся, таких как музыкальная

подготовленность,  чувствами  ритма,  слуха,  правильным  интонированием

мелодии может кардинально различаться и поэтому не может быть реально

детализирован. Опыт показывает, что коллектив  учащихся, определившийся

на данный учебный год, может существенно отличаться от предыдущего и
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психологическими  составляющими,  влияющими  на  скорость  и  качество

обучаемости. 

Тематические  модули,  являясь  рекомендуемыми,  определяются

потребностью  освоения  песенного  репертуара,  который  имеет  базовый

список  из  примерно  40  песен,  которые,  но  который  может  изменяться  с

появлением новых образцов, достойных изучения, имеющих практическую и

художественную ценность. На втором и третьем году учащиеся осваивают

групповой  концертный  репертуар,  являющийся  базой  для  выполнения

учебных задач. Освоение песен в группе, ансамбле, является неотъемлемой

частью  практики  исполнения,  формирует  навыки  коллективного  пения,

развивает  коммуникативные  навыки,  позволяет  достичь  определённой

степени  комфорта  и  социальной  адаптированности  в  коллективе.

Индивидуальный  репертуар  является  дополнительным  к  групповому,  в

котором реализуются личные предпочтения учащегося  в  выборе песен,  на

которых  также,  может  быть  даже  и  с  большим  интересом,  осваиваются

музыкальные  навыки. На таких занятиях ученик чувствует значимость своих

личных  интересов,  укрепляет  чувство  собственного  достоинства  и

музыкального вкуса.

Исполнение авторской песни

Основной  предмет  второго  и  третьего  годов  обучения.  Помимо

освоения  новых аккордов,  приёмов аккомпанемента,  привыкания  к  игре  в

новых более  трудных тональностях,  помимо закрепления навыков чистого

интонирования  мелодий  учебный  акцент  постепенно  смещается   с

технической  стороны  исполнения  в  художественную  и  содержательную.

Пение становится исполнением. Учащийся акцентирует внимание на смысл

исполняемой песни,  учится  пользоваться  инструментами выразительности,

как голосовыми, так и гитарными, осмысляет драматургию и идею песни.

В коллективном пении учится не только слаженному исполнению, но и

чувству ансамбля, приучается к единому звучанию группы, коллективному
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мышлению  и  общему  результату.  Получает  практику  концертной

деятельности.

Индивидуальный репертуар и аранжировка

Базовый  предмет  обучения  учащихся  второго  и  третьего  годов.

Позволяет студийцам реализовывать свои личные репертуарные интересы, а

педагогу  опираться  на  зону  ближайшего  развития  обучающегося,

обеспечивая  его  творческую  индивидуальность  и  сохраняя  на  должном

уровне мотивацию.

Осваиваются  умения  подбора  и  определения  на  слух  аккордов

воспроизводимой  песни,  расстановки  аккордов  по  сильным  долям  над

текстом  песни,  необходимость  модуляции  тональности.  Анализирование

исполнительских  инструментов.  Пополнение  индивидуального  песенного

багажа.

Планируемые результаты базового уровня 2 год обучения

Знания. Дополнительно  к  знаниям  начального  курса  –  более

углубленные  знания  теории  жанра  АП,  её  основных   представителей,

иерархия  конкурсов  и  фестивалей  АП,  расширение  песенного  багажа  и

музыкально-теоретических знаний.

Умения. Умение  исполнить  несложные  песни   в  «концертном

варианте»,  то  есть,  продумав  варианты  аккомпанемента,  мелодические  и

смысловые  акценты,  умение  спеть  и  проаккомпанировать  более  сложные

песни, например: «Белая гвардия» З. Ященко, «Ну, пожалуйста» А. Дулова,

«Молитва»  Б.  Окуджавы,  «Дорожный  разговор»  О.  Митяева,  «Молва»,

«Формула»  В.  Долиной,  «Выпускная»  В.  Бокова,  «Июньский  дождь»,

«Человек-Зима»  С.  Смагиной  и  другие.  Освоение  круга  аккордов

тональности Dm, употребление более сложных ритмов аккомпанемента типа

«перебор»  и  «полуперебор»,  использование  усложнённых  гармоний  и

проходящих басов.

Навыки. Пробы сценических концертных выступлений на конкурсах и

фестивалях городского масштаба, навыки самокритичности и объективного
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оценивания   результата,  развитие  навыков  координации  пения  и

аккомпанирования,  освоение  навыков  выразительного   «актёрского»

исполнения песни,  более продуманное отношение к тексту,  приобщение к

миру  поэзии,  навыки  художественного  чтения  стиха.  Навыки

добродетельности,  милосердия,  доброжелательности  и  взаимоподдержки,

развитие  положительных  стремлений   к  образованию,  душевности  и

духовности.

Планируемые результаты базового уровня 3 год обучения

Знания. Дополнительно к знаниям первого уровня – более углубленные

и осознанные знания истории жанра АП, расширение кругозора, знакомство

с  творчеством   местных  авторов.  Расширение  багажа  музыкально-

теоретических  знаний,  начальный  этап  пения  по  нотам,  знакомство  с

основными  гармоническими  зависимостями  аккордов.  Первые  попытки

подбирать на слух аккомпанемент услышанных песен.

Умения. Концертное  исполнение  песни.  Осознание  различий  между

«пением»  и  «исполнением».  Энергетический  вынос  при  исполнении.

Выразительность «авторской интонации» при исполнении. Выбор вариантов

аккомпанемента в соответствии с логикой развития песни. Поиски «своего

слова»  в  исполнении.  Умение  компоновать  концертную  программу  и

литературно-песенную композицию, выстраивать концепцию и драматургию

концерта.  Попытки  двух-  и  трёхголосного  пения  в  дуэте  и  ансамбле.

Использование  более  сложных  видов  аккомпанемента,  расширение

аккордового багажа.

Навыки.  Участие в конкурсах и фестивалях городского, зонального и

областного масштабов сольно, в дуэте и ансамбле выступления с авторским

мини-концертом на  досуговых  мероприятиях  школы,  навыки объективной

критики, навыки концертного исполнения, пробы сочинительства стихов и

музыки  к  песням,  развитие  навыков  художественного  чтения  стиха,

начальный  этап  приобщения  к  преподаванию  авторской  песни  на  более

низких  уровнях  обучения  (курсах  АП  в  студии,  среди  друзей  и
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родственников).  Более  осознанное  развитие  положительных  качеств

личности,  развитие  самоконтроля,  адекватности  социальной  среде,

избавление  от  чувства  одиночества  и  ненужности.  Авторская  песня  как

средство знакомства, коммуникабельности, проявления гуманизма.
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Задачи Ожидаемые результаты по уровням

Стартовый Базовый

ознакомление и приобщение 
обучающихся к жанрам авторской 
песни;

обучение выразительному 
исполнению песен;

приобщение к историческому и 
культурному наследию;

развитие навыков концертной и 
творческой деятельности.

сочетание правильной техники гитарного 

аккомпанемента и осознанного 

интонирования мелодии песни;

 гармоничное исполнение репертуара из 12-

15 песен из базового песенного сборника;

 знакомство с классикой жанра авторской 

песни, основным репертуаром авторов, 

повлиявших своим творчеством на развитие 

жанра;

 начальный уровень концертной 

деятельности – выступления на студийных 

вечерах перед сверстниками и родителями.

ознакомительное, гармоничное исполнение 

репертуара из 50-100 песен;

 концертное, выразительное исполнение 

репертуара из 25-30 песен;

 знание истории развития жанра, его 

основных этапов;

 знакомство с местной региональной 

бардовской традицией и её яркими 

представителями;

 понимание драматургии песни и осознанное 

использование инструментов выразительного 

исполнения;

 желание и первые попытки подбирать 

мелодию и аккомпанемент к понравившимся 

стихам.
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Ожидаемые развивающие и личностные результаты не разграничены по

образовательным  уровням  программы,  так  как  успешность  и  темпы  их

достижения зависит от совокупности сугубо индивидуальной суммы психо-

физиологических,  социальных,  поведенческих,  умственных  факторов

развития личности подростка.

Развивающие задачи Ожидаемые результаты

 развитие личностного потенциала;
 развитие музыкальных качеств;
 приобретение  и  развитие  у

обучающихся  волевых  усилий,
интереса,  толерантности,
коммуникативных  навыков,
необходимых  для  социальной
адаптации,  творческого  роста,
самоопределения и самореализации;

 мотивация коллективного
творчества;

 обучение  навыкам  психической
саморегуляции,  способствующих
достижению  эффекта  душевного
комфорта и социальной адаптации;

 развитие  качеств  «сильной
личности»,  уверенности  в  себе  и
своих поступках

 развитие  потребности  в  добрых
делах, сопереживании, милосердии

 обучающийся  имеет  стойкий  интерес  к
жанру авторской песни, стремится достичь
конкретных  личных  результатов  в
исполнении,

 пониманиет  и  принимает  уникальность  и
отличительные  особенности  жанра
авторской  песни  от  остальных
современных песенных жанров;

 понимает уникальность воспитательного 
потенциала авторской песни в 
подростковой среде и поэтому 
пропагандирует её в своём окружении;

 стремится  к   осознанной  художественной
реализации  приобретённых
образовательных  результатов
индивидуально и в коллективе;

 развивает  коммуникабельность,  способен
выступить сольно в незнакомой аудитории;

 развивает  навыки  объективного  и
конструктивного критического оценивания
выступлений сверстников;

 понимает особенности черт своего 
характера, знает «плюсы» и «минусы» 
своего  типичного поведения, готов 
работать над исправлением вредных 
привычек;

 владеетцифровымикоммуникативнымитех
нологиями;

 принимает  участие  в  коллективной
проектной  деятельности  студии  –
организации  концертов,  конкурсов,
выездных мероприятий;

 имеет  туристическую  практику  выездных
палаточных  бардовских  фестивалей  или
летних бард-школ.
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Личностные задачи Ожидаемые результаты

 укрепление  гуманистических
ориентиров добра, истины и любви на
основе  лучших  традиций  искусства
Музыки и Слова;

 создание  условий  для  формирования
цельной,  сильной,
высокообразованной,
профессионально-ориентированной
личности.

 Развито трудолюбие  и
целеустремлённость.

 стремится  к  проявлениям  осознанной
эмпатийности и толерантности;

 стремится  к  реальному  применению
нравственных и духовных принципов; 

 развиты  качества  «сильной  личности»  -
желание  служить  высоким  идеям,  быть
примером в поведении;
понимает идеи мира и гуманизма
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2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Условия реализации Программы

1. Наличие компетентного преподавательского состава по основному

направлению (исполнение авторской песни).

2. Универсальность и взаимозаменяемость педагогического коллектива

студии, служение общей цели.

3. Достаточная материально-техническая база: 

 инструменты (5-6 гитар),

 компьютер с интернетом, принтером и сканером, 

 видео- и аудиотехника, 

 звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура,

 дидактический материал, 

 нотная и песенная библиотеки, 

 архивные и наглядные материалы, 

 удобный светлый и просторный кабинет для занятий (желательно

два смежных), 

 сопутствующие материалы (свечи,  чайные приборы и т.п.)  для

создания естественного и комфортного душевного состояния в коллективе, 

 концертная одежда. 

4. Необходимо систематическое финансирование поездок студийцев на

фестивали  авторской  песни  районного,  областного,  регионального  и

всероссийского масштабов для приобщения их к традиции АП, общения с

подобными структурами других городов страны и обмена опытом.

5. Создание максимально комфортных условий на занятиях, вследствие

чего:

 не перегружать количественный состав групп;

 осуществлять тактику максимальной заинтересованности в 

предмете;
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 производить коррекцию настроения студийца в случае 

необходимости;

 сохранять равные условия для каждого обучающегося на занятии 

в группе;

 развивать доверительность общения, доброжелательный настрой 

на занятии.

6. Персонификация (индивидуализация) образовательного процесса как

необходимое условие успешности и профессиональности педагогического 

воздействия. 

7. Совершенствование профессионального мастерства педагога, 

осуществление обмена опытом, повышение квалификации.

8. Соблюдение режима труда и отдыха, создание условий для 

полноценного отдыха педагогов во внерабочее время.

9. Пропаганда успехов работы студии на различных культурных 

мероприятиях города, области, страны с целью вовлечения юношества в эту 

благодатную сферу творческой деятельности, возрастания и укрепления 

статуса объединения на различных общественных уровнях.

10. Стимулирование коммуникативных связей студии с подобными 

структурами страны и зарубежья, обмена опытом средствами интернета, 

создание сайта и обновление на нём материалов. Опубликование программы 

и УМК на сайте.

1. 2.  Формы аттестации 

За период обучения обучающиеся получают определенный Программой

объем  знаний  и  умений,  качество  которых  проверяется.  Для  определения

эффективности  Программы  и  успешной  ее  реализации   предполагается

систематическое  и  непрерывное  отслеживание  результатов  деятельности

ребенка – педагогический мониторинг. 

Параметры знаний, умений и навыков – не единственные в оценивании

образовательного результата. Необходимо ещё учитывать и воспитательные
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результаты, результаты социализации личности. Поскольку дополнительное

образование  создаёт  условия  для  социальной  защиты  подростка,  следует

дифференцированно  подходить  к  особенностям  восприятия  обучающихся

(одарённые  –  девиантные).  Следует  учитывать  время  накопления

информации,  эмоций,  социальных  качеств,  после  чего  только  возможна

результативность  студийца.  Диагностируя  образовательные  результаты,

педагог  отслеживает  их  динамику,  рост,  постепенное  «сложение»

результатов  каждого  педагогического  действия  по  отношению  к

обучающимся  в  большие,  итоговые.  Необходимо  прогнозирование

длительного  педагогического  процесса,  что  возможно  при  максимальной

компетентности педагога.

При осуществлении мониторинга обучения необходимо определить:

 какие  цели  ставит  педагог,  насколько  они  актуальны,  перспективны,

социально  значимы,  соответствуют  предназначению  сферы

дополнительного образования, ориентированы на  комплексный учебно-

воспитательный результат.

 насколько  содержание  преподаваемого  курса  актуально,  целесообразно,

практически  значимо  для  обучающихся,  многообразно  и  комплексно,

насколько велик его развивающий, воспитательный потенциал.

 насколько  связаны  все  направления  педагогического  воздействия,

насколько  творчески  педагог  подходит  к  организации  всей   своей

деятельности и образовательному процессу. 

Диагностические  замеры  –  входные  (вх),  промежуточные  (пр),

итоговые (ит) -  производятся на каждом уровне обучения и соотносятся с

ориентирами результативности. Диагностика фиксируется в мониторинговых

таблицах  по  трёхбальной  системе  (низкий,  средний,  высокий  уровни)  с

учётом  основных  оцениваемых  составляющих  (усвоение  знаний,

нарабатывание  умений,  освоение  навыков  исполнения,  а  также

психофизиологические  особенности,  уровень  образованности  и

коммуникабельности, культурный уровень воспитанника и т.п.). 
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Критерии  оценивания  результатов  подбираются  педагогом

соответственно  к  каждому  этапу  обучения,  соотносятся  с  содержанием

образовательного процесса каждого уровня.

Уровень  усвоения  результатов  обучения  демонстрируется  на

различных  мероприятиях  культурного  плана:  досуговых   массовых

мероприятиях  студии,  конкурсных  и  фестивальных  выступлениях,  в

концертных программах, авторских и тематических вечерах. 

Уровень   усвоения  воспитательных  результатов  –  положительных

личностных  качеств,  оценивается  отношением  к  обучающемуся  его

товарищей  по  студии  и  отношением  студийца  к  самому  себе,  то  есть  к

уровню  формирования  его  собственного  «Я».  Особенно  ярко  уровень

личностного  развития  проявляется  в  условиях   реализации  коллективных

творческих  проектов  и  походно-палаточной  жизни  в  период  летних

выездных фестивально-туристических мероприятий.

При  выборе  методов  педагогического  воздействия  следует  дать

педагогу  возможность  «творить  образовательный  процесс»  на  основе

профессиональной  компетентности.  И  здесь  мы  согласимся  с  мнением

Подласого  И.П.:  «…в  области  методов  больше  всего  проявляется

собственное  творчество,  индивидуальное  мастерство  педагогов,  а  поэтому

методы  обучения  всегда  были  и  всегда  останутся  сферой  высокого

педагогического искусства» [15]. 

Первый этап  обучения  –  самый психологически  трудный  для  обеих

сторон педагогического процесса.  Обучающийся, как правило, совершенно

не представляет, с какими трудностями ему придётся столкнуться, насколько

мощное  сопротивление  окажет  организм  при  выполнении  двигательных

упражнений,  насколько  непривычно  уху  умное  поэтическое  слово,

проникновенное,  искреннее  исполнение.  И  это  часто  обескураживает

подростка, так как в его представлении «научиться играть на гитаре» очень

легко.  Но  легко  научиться  «бренчать  по-дворовому»,  а  не  осваивать

профессиональный, качественный, интеллектуальный аккомпанемент, и, тем
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более,  качественное  пение  под  него.  Именно,  третий  месяц  обучения

является показательным – насколько студиец готов к серьёзной работе над

собой. Поэтому начальный курс обучения и рассчитан на полгода, чтобы, не

прибегая к насилию, дать возможность подростку уйти из студии с надеждой,

что через год он, повзрослевший, придёт снова покорять себя, но с большей

уверенностью  на  успех.  Мотив  «я  отношусь  к  тебе  как  к  взрослому,

ответственному  человеку»  здесь  становится  определяющим.  И,  как

показывает опыт, 50 процентов уходящих возвращаются снова. 

Педагог  создаёт  очень  тёплую  и  дружелюбную  атмосферу  на  всех

занятиях,  независимо от  формы их проведения  –  «я  тут  на  равных,  мы –

команда» и это, как огонёк свечи во тьме, зовёт подростка погреться душой,

являясь  сильнейшим мотиватором к  преодолению технических трудностей

обучения.

На первом году обучения педагог подбирает равный стиль общения с

обучающимся,  отталкиваясь  от  зоны  его  ближайшего  развития,  проявляя

эмпатию, несколько «вживаясь в образ» подростка. Такой метод позволяет

достичь  (завоевать,  заслужить)  доверительного  контакта,  готовности

подростка к мотивированной, творческой работе над собой.

На  втором  и  третьем  годах  обучения  стиль  общения  педагога  и

студийца более всего соответствует понятию дружелюбное сотрудничество.

Мотивация познавательного интереса соотносится с действиями коллектива,

группы,  с  самооцениванием  своего  статуса,  своей  роли  в  коллективных

проектах, своей профильной результативности. К этому времени, благодаря

привыканию  к  группе,  педагогу,  достигнув  своим  трудом  определённых

исполнительских  вершин,  студиец  уже  имеет  сложившуюся  духовную

ориентацию, иногда, за два-три года жизни в студии, полностью поменяв в

лучшую сторону личностные принципы, приоритеты и ориентиры. И это, на

наш взгляд, дороже всех явных технических успехов и побед на конкурсах.

Выпустить из студии «Светлую Личность» - главная личная победа Педагога.

Сам жанр авторской песни своей идеологией подводит к такому результату.
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И  воспитательный  потенциал  авторской  песни  теперь  не  оспаривается,  а

наоборот, находит всё большую поддержку и на федеральном уровне.

На  всех  уровнях  обучения  необходимо  стремиться  к  разрешению

затруднительных учебных ситуаций по алгоритму – «общая познавательная

задача» - «моё оригинальное решение». Поэтому персонификация обучения в

данной  образовательной  системе  является  подчёркнуто  необходимым

условием успешного выполнения поставленных задач. Субъект-субъектные

отношения  становятся  определяющими,  особенно  на  индивидуальных

занятиях.

Мотив  «изменить  себя  к  лучшему»  является  у  подростков

естественным.  Задача  педагога  –  тактично  и  мудро  использовать  его  в

достижении образовательной цели.

Кроме  того,  соотношение  применяемых  методов,  приемов,  форм

деятелньости позволяет педагогу поддерживать метод экспериментирования,

поиск  новых  форм  и  приёмов  взаимоотношения  со  студийцами,  реализуя

потребность в педагогическом творчестве.

Обучение организовано в систему, следуя логике (природе) развития

личности  ребёнка,  вследствие  чего  группы  студии  АП  возможно

формировать по гомогенным признакам:

 по интересу;

 по поло-возрастным психофизиологическим особенностям;

 по  способностям  и  уровню,  имеющихся  до  поступления  в

студию;

  по уровню общей культурно-музыкальной подготовки. 

Формирование  групп  начального  полугодового  курса,  как  правило,

опирается  только  на  соотнесение  учебной  нагрузки  педагога  с  удобством

расписания обучающихся, наставник совершенно не знает входные данные

своих  подопечных,  и  какое-то  альтернативное,  удобное  ему  для  работы

ранжирование на самых первых неделях обучения просто невозможно. Но, со

второго  полугодия  становятся  явными  многие  основные  параметры
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успешности  каждого  обучающегося:  темпы  усвоения  информации,

стабильность  приобретённых  навыков,  степень  понимания  и

ответственности,  прочность  мотивации.  И,  посему,  становится  возможным

компоновать  группы  по  наиболее  общим  и  подходящим  признакам,

добиваясь большего комфорта в отношениях педагога и обучающихся. 

В студии «все знают всех». То есть: студийцы второго и последующих

годов  обучения  заинтересованы  в  учебном  процессе  первогодок,  могут

посещать  их  занятия  и  включаться  (тактично)  в  педагогический  процесс,

вовлекают их в коллетивные проектные дела, делают первые пробные шаги в

преподавании  (отдавании,  дарении)  своих  умений  и  навыков,  являясь

мощным мотиватором в сохранении интереса и успешном освоении.

Ориентиры результативности образовательного процесса в студии АП

«Белая ворона» не являются «тайной за семью печатями». Обучающиеся, при

желании,  могут сами контролировать  свои успехи в  освоении программы,

соотнося  свои  результаты  с  ожидаемыми.  (Ориентиры  оформлены  как

наглядный  материал).  На  занятиях  педагог  может  повести  разговор  о

самооценке  текущих  результатов,  оформив  беседу  как  дружественный

откровенный  разговор,  где  мнение  товарищей  является   существенным

критерием оценивания.

Следует отметить, что педагогу следует особо внимательно относиться

к  настроению  подростка  на  занятии.  Он  должен  стараться  приложить

максимум  усилий,  чтобы  добиться  ровного,  спокойного,  оптимистичного,

энергоёмкого  состояния  обучающегося,  поскольку  от  этого  напрямую

зависит эффективность занятия. Только в этом случае возможно достижение

прогнозируемых результатов.

Для  отслеживания  и  контроля  результатов,  возможно  вести  личный

дневник  педагога,  где  в  тезисной  форме  излагать  наиболее  заметные  и

интересные моменты учебного процесса, динамику образовательного роста в

отдельной конкретной группе, прослеживая не один год работы с ней.
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Наиболее  приятными  для  самих  студийцев  формами  отслеживания

результатов,  как  показала  практика,  являются  создание  презентаций  с

фотографиями  из  жизни  объединения,  репортажи  с  фестивальных  полян,

оформление альбомов с дипломами, грамотами и вырезками публикаций в

прессе, позиционирование своих успехов на социальных интернет-страницах.

Подчёркиваем:  личное,  неформальное  общение  с  обучающимся

является главнейшим способом отслеживания образовательного результата,

включающее в себя оценивание психофизиологической способности ребёнка

достичь поставленной задачи.

Приемлемые проверенные формы отслеживания результата:

 индивидуальное комплексное занятие (гитарный аккомпанемент

+ пение + творческий подход к исполнению);

 «гитара по кругу» - исполнение выученной песни в присутствии

всех членов группы;

 сольное выступление на сцене студии в микрофон;

 участие в детско-юношеском конкурсе АП; 

 выступления перед родителями на мероприятиях студии;

 выезды на фестивали авторской песни различных уровней;

 самостоятельные  выступления  обучающихся  в  других

аудиториях города;

 выступления студийцев на городских концертах педагогов.

Основным  способом  проверки  промежуточного  и  итогового  результата

считается  публичное  выступление  юного  барда,  которое  по  сложности,

ответственности  и  специфике  аудитории  соответствует  каждому  уровню

обучения.  Каждый  этап  обучения  разбит  на  полугодия,  в  конце  которых

проходят  итоговые  концертные  выступления.  Они  позволяют  подростку

самому оценить свой уровень освоения Программы, соотнести его с уровнем

своих «соплеменников» и самомотивироваться.

Итоги  обучения  подводятся  педагогом  совместно  с  обучающимся  на

каждом  этапе  обучения.  Обсуждаются  реальные  личные  достижения  и
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промахи,  проговариваются  положительные  и  отрицательные  факторы,

повлиявшие  на  результат.  Выстраивается  проект  дальнейшего  развития  и

сроки реализации конкретных задач.

 Система перевода обучающихся с уровня на уровень разнообразен и ее

формы зависят  от  ступени  обучения.  Основная  часть  детей,  как  правило,

переходит на следующий этап обучения, но возможно, при необходимости,

как продолжение занятий на том же уровне, так и переход через уровень.

программы.

Дважды  в  год  проводятся  родительские  собрания с  целью  выявления

степени родительской удовлетворенности и решения конкретных вопросов.

Для  желающих  из  числа  родителей  действует  система  индивидуальных

родительских консультаций по назначенному времени, где каждый родитель

может  рассказать  о  каких-то  индивидуальных  особенностях  ребенка  или

узнать о его достижениях, получить рекомендации. Происходит постоянное

общение с родителями и детьми в социальных сетях.

2.3. Оценочные материалы
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Мониторинг  образовательных  результатов  стартового  уровня

обучения

№ Ф.И
обуча
ющего
ся

Постан
овка
правой
руки

Постан
овка
левой
руки,
соедин
ение
аккорд
ов

Ритмич
ность

Чистота
интониро
вания
мелодии

Сведен
ие
игры  и
пения

Умение
работать
самостоя
тельно

Гуманнные
качества
личности

в
х

п
р

и
т

в
х

п
р

и
т

в
х

п
р

и
т

в
х

п
р

и
т

в
х

п
р

и
т

в
х

п
р

и
т

вх пр ит

1 1
б

2
б

Критерии оценивания результатов

                    критер
ий 
параметр

1  балл  (низкий
уровень)

2  балла  (средний
уровень)

3  балла  (высокий
уровень)

Постановка правой
руки

Слабая  координация,
нечёткая  осознанность
двигательных
движений.  Несерьёзное
отношение  к
убеждениям  педагога.
Нет  «крестика»  между
большим  и
указательным пальцами,
ладонь  не  округлена,
пальцы  не  стоят
перпендикулярно
струнам.

Нестабильная
координация,
осознанность
двигательных
движений  иногда
«проваливается».
Понимает «зачем так
надо»,  но  не  считает
работу  над
постановкой  руки
очень  важным
элементом.

Стабильная
координация  и
осознанность
движений.
Правильность
позиций  пальцев  и
руки в целом. Чёткое
понимание  «зачем
так надо».

Постановка  левой
руки,  соединение
аккордов

Нечёткое  положение
пальцев  на  ладах  и
струнах,  отсутствие
перпендикуляра  и
достаточного  усилия
давления  на  струны.
«Спотыкания»  при
соединении  аккордов.
Звуковая  нечёткость,
дребезг при игре.

Нестабильное,  не
равнозначное
положение  пальцев
на  ладах  и  струнах
при  понимании  «как
надо».  Нестабильная
ровность  игры
аккордовых
соединений.

Стабильность  и
осознанная
правильность
постановки  руки  и
чёткое  выполнение
всех правил при игре
аккордовых
соединений.

Ритмичность Непонимание Нестабильная Стабильная  и

39



ритмичности
аккомпанемента,  отказ
считать  вслух,
импульсивная игра.

ритмичность  при
выполнении
двигательных
упражнений.

осознанная
римичность  при
счёте вслух.

Чистота
интонирования
мелодии

Изначальное  отсутствие
певческой  практики.
Пение  «мимо  нот».
Отсутствие
гармонического  слуха.
«Срезание»  верхов  и
низов мелодии.

Отсутствие
осознанной
певческой  практики.
Сочетание
фальшивого  пения  с
попаданием  в
опорные  ноты  на
сильных  долях.
Стремление  к
верному
воспроизведению
мелодической канвы.

Чистое
интонирование
мелодии, правильное
запоминание   и
воспроизведение
мелодической канвы.
Осознанная опора на
гармонию.

Сведение  игры  и
пения

Отсутствие
координации  между
игрой  руками  и
воспроизведением
звуков  голосом.
Паническое
эмоциональное
состояние  от
неотработанности
домашних  заданий  и
отсутствия результата.

Координация  между
игрой  и  пением
нестабильна,  но
присутствует и имеет
положительный
прогноз.

Пение  под  гитару
воспринимается  как
единый  звуковой
поток.  Гитара  не
спорит  с  голосом,  а
сливается и помогает
удерживаться  в
тональности.

Стабильность
интереса.  Умение
работать
самостоятельно  с
учебным пособием

Учебное  пособие  не
представляет  интереса,
поверхностное
отношение  к
объяснениям   педагога
на  занятиях.
Непонимание
соотношения  «моё
желание  –  мой  труд».
Неумение  себя
заставить  выполнять
«нудные»  двигательные
упражнения.
Убеждение,  что
«научиться  играть  на
гитаре  очень  просто»
или,  напротив,  «у  меня
всё  равно  ничего  не

Интерес  неустойчив.
Пугают  трудности  и
сопротивление
организма  при
выполнении
двигательных
движений. Но боязнь
«отстать  ото  всех»
вынуждает  к
некоторой
самостоятельной
работе  и
нарабатыванию
умений.  Учебное
пособие используется
не  регулярно,
обучающийся больше
работает  «по

Интерес  стабилен  и
устойчив.  Учебное
пособие  является
настольной  книгой
при  работе  над
заданиями.
Убеждение  «у  меня
всё  получися»
является стабильным
рабочим  лозунгом.
Работа  доставляет
удовлетворение  и
интересен  сам
процесс
преодолевания своих
неумений  путём
осознанного
нарабатывания
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получится»  приводит  к
отказу  от
ответственного
отношения к обучению.

памяти»,  вспоминая
объяснения педагога.

навыков.

Нравственные  и
гуманнные
качества личности.
Отношение  к
своему  «Я»  и
мировосприятие.

Обучающийся  не
осознаёт  принципы
добродетели,  не
осведомлён  в
приоритетах  духовного
саморазвития.  Не
способен
формулировать  свои
жизненные принципы и
стремления,  привык  на
любой вопрос говорить:
«Не знаю». «Кроме себя
никого  не  видит»,
чувствует  неловкость  в
общении  со
сверстниками, не  умеет
требовательно
относиться  к  себе,  не
способен  помогать,
давать,  дарить.  Не
смотрит  прямо  в  глаза,
эмоции  зажаты
стиснением  и
ожиданием насмешки.

Обучающийся
понимает,  что  попал
в  особенный,
добродетельный
коллектив.  Ему
комфортно  на
занятиях.
Общительность  с
положительной  и
позитивной
динамикой.
Недостаточная
уверенность  в
отношении  к
окружающим  и  к
себе  как  к  личности,
заниженная
самооценка.
Мотивация  обучения
-  «это  я  чисто  для
себя». Но на занятиях
восприимчив  к
информации,  открыт,
смотрит  прямо  в
глаза,  эмоционально
контактен.

Обучающийся
информационно
подготовлен   и
осознанно  выбрал
профиль  и
конкретную
обучающую
структуру,
принимает  педагога
как своего духовного
наставника,  верит  в
положительный итог
и  понимает,  что
учится  исполнять
«не  для  себя»,  а
чтобы  дарить  и
отдавать  всё,  чему
научился  сам.
Активен   и
раскрепощён  на
занятиях,  улыбчив,
общителен  с
педагогом  и
сверстниками.
Стремится  помочь
другим в понимании
заданий.
Эмоционален  в
восприятии
образцового
исполнения  песен,
понимает
смысловую  глубину
стиха  и
выразительность
мелодии.  Настроен
на публичность.

Мониторинг образовательных  результатов базового уровня обучения

№ Ф.И обуч-ся Освоение баррэ Чистота
интонирования
мелодии

Индивидуальност
ь исполнения

Владение
индивидуальным
репертуаром.

Стабильность
интереса.  Умение
работать
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Осведомлённость
в  жанре  АП  с
использованием
ИКТ

самостоятельно

вх пр ит вх пр ит вх пр ит вх пр ит вх
1 1б 1б

                     крите

рий 

параметр

1  балл  (низкий

уровень)

2  балла  (средний

уровень)

3  балла  (высокий

уровень)

Освоение  приёма
«баррэ»

Приём  «баррэ»
осваивается  с
трудом.
Некачественный
зажим,  дребезг.
Постоянные
остановки  перед
аккордом с баррэ.

Приём  «баррэ»
вызывает  некоторые
трудности,  приводя  к
нечастым  спотыканиям
перед таким аккордом в
песнях.

Приём  «баррэ»
воспринимается
естественно,  как
любая  другая
аккордовая  позиция.
Естественное
применение  в
песнях.  Стремление
увеличивать
подобный  арсенал
аккордовых средств.

Чистота
интонирования
мелодии

Робкое
использование
голосовых
возможностей,
психологическое
неверие  в  чистое
пение.  И,  как
следствие,  срезание
мелодической
канвы,  упрощение  и
уплощение  мелодии
песни.  Фальшивость
более 50%.

Фальшивость
интонирования  носит
психический  характер,
зависит  от
эмоциаонального
состояния
обучающегося,  не
превышает  20%.  Знает,
что  может  петь  чисто,
но  иногда
«выскакивает»  из
тональности  и  не
понимает почему. Верхи
и  низы  мелодии
периодически  берёт
верно, и осознаёт это.

Свободное  владение
голосом.  Чистое
уверенное
интонирование.
Использование
голоса  как
инструмента
выразительности.
Стремление
анализировать
тембровые регистры.

Индивидуальность
исполнения 

При  исполнении
песни  обучающийся
«поёт  буквы»,  не
позволяет
эмоционально
выражать  мысль
песни.  Заботится
только  о  качестве
технической
стороны
исполнения.
Идейную

При  исполнении  песни
стремится  к
выразительности,
частично  владеет
динамикой,  «дыханием»
исполнения  и  выбором
ритмических  формул
аккомпанемента.  Но  не
всегда  правильно
соотносит эти приёмы с
содержанием  и
драматургией  песни,  с

При  исполнении
песни  органично
использует
доступный  арсенал
выразительных
средств,  хорошо
понимает
драматургию  песни,
её  идею,  характер.
Понимает  разницу
между
выражениями:  «себя
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драматургию  песни
не выражает.

её главной идеей. через  песню»  и
«песни через себя».

Реализация
драматургии
песни,  выбор
инструментов
исполнения

Драматургия  песни
не  анализируется  и
приёмы  выражения
драматургического
замысла  не
используются.
Невыразительное,
«плоское»  «пение
букв».  Инструменты
исполнения
примитивны  и  не
соответствуют
необходимому
техническому
уровню.
Мимическая
пассивность.

Драматургия  песни
понимается,  но
инструменты  её
раскрытия используются
слабо.  Мыслит
штампами,  использует
стандартные
испольнительские
приёмы. Механистичное
исполнение   гитарного
аккомпанемента  при
выразительности  пения
и мимики. Форма песни
прослеживается,  но  не
ярка  и  не  точна.
Драматургические
варианты  исполнения
песни  не
предполагаются.

Драматургия  песни
осознана  и
проанализирована.
Подобраны
правильные,
адекватные  образу
исполнительские
инструменты.
Логика  развития
песни  интересна  и
реализуется
творчески.  Воможно
исполнение
нескольких
вариантов
драматургического
решения  песни.
Законченность
формы, т.  е. песня –
«шар».
Отработанные
вступление  и
заключение песни.

Осведомлённость в
жанре  АП  с
использованием
ИКТ.  Владение
индивидуальным
репертуаром

Обучающийся  не
стремится  к
обогащению
репертуара  АП,
осваивает  только
некоторые  заданные
по программе песни,
не  ищет  новый
репертуар  в
интернете,  не
обменивается
информацией  с
остальными
студийцами.  Не
проявляет  интерес  к
общению и обменом
информации  в
студийной  группе
сайта «В Контакте»

Обучающийся осваивает
программный  репертуар
без  энтузиазма,  только
потому,  что  задал
педегог.  Слушает  в
свободное  время
привычные  уху
низкопробные
«шедевры современного
песенного  искусства»,
хотя  на  занятиях
прекрасно  понимает
содержание
высокопоэтических
смысловых песен, но не
соотносит  своё  «Я»  с
этим  репертуаром.
Однако заинтересованно
просматривает
информацию группы «В
Контакте»

Обучающийся
«живёт» в жанре АП,
пропагандирует  его
среди  сверстников,
стремится  объяснять
его  ценностные
стороны.  С
удовольствием
принимает  весь
программный
репертуар, стремится
его  освоить  и
«отдать».  Активен  в
группе  студии  «В
Контакте»,
самостоятельно
ищет  подходящий
себе  репертуар  в
интернете. Общается
с подобными детско-
юношескими
структурами России.

Стабильность
интереса.  Умение
работать
самостоятельно.

Интерес  к  занятиям
опирается   больше
на  психологическую
комфортность

Интерес к жизни студии
стабилен, но своя роль в
жизни студии занижена.
Самостоятельная  работа

Интерес  к  занятиям
и  общей  жизни
студии  стабилен  и
ярок,  с  внесением
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обстановки в студии.
Активность  в
организации
чаепитий  вместо
активности  при
коллективном
пении.
Самостоятельная
работа  слабая,
основная  мотивация
-   «не  отстать  от
других,  чтобы  не
позориться  и  чтобы
не  выгнали  из
студии».  Нет
стремления покорять
себя,  идти  к  цели,
вследствие
заниженной
самооценки.
Отказывается   от
публичного
выступления.

не стабильна, загорается
от  эффекта
понравившейся  песни.
Изучаются,  в  основном,
песни,  ярко
исполненные  кем-то  из
студийцев.  Слабое
творческое  и
экспериментаторское
начало.  Не  стремится  к
выходу на сцену.

творческих
предложений.
Мотивация стойкая и
осознанная.
Самостоятельная
работа  увлекательна
и приносит реальные
творческие
результаты.
Стремление  к
эксперименту.
Лидерство  в  студии,
раскрепощённое,
естественное
поведение  на
занятиях.
Стремление  к
публичным
выступлениям,  так
как  «есть  чем
похвалиться».

Нравственные  и
гуманнные
качества  личности.
Отношение  к
своему  «Я»  и
мировосприятие

Обучающийся  слабо
осознаёт  принципы
добродетели,  не
активен  в
стремлении
духовного
саморазвития.  С
трудом
формулирует  свои
жизненные
принципы  и
стремления,  привык
на  любой  вопрос
говорить:  «Не
знаю».  «Кроме  себя
никого  не  видит»,
чувствует
неловкость  в
общении  со
сверстниками,  не
умеет  требовательно
относиться к себе, не
способен  помогать,
давать,  дарить.  Не
смотрит  прямо  в
глаза,  эмоции
зажаты.

Обучающийся
понимает,  что  попал  в
особенный,
добродетельный
коллектив.  Ему
комфортно  на  занятиях.
Общительность  с
положительной  и
позитивной  динамикой.
Недостаточная
уверенность  в
отношении  к
окружающим  и  к  себе
как  к  личности,
заниженная  самооценка.
Мотивация  обучения  -
«это я  чисто  для  себя».
Но  на  занятиях
восприимчив  к
информации,  открыт,
смотрит  прямо  в  глаза,
эмоционально
контактен.

Обучающийся
информационно
подготовлен   и
осознанно  выбрал
профиль  и
конкретную
обучающую
структуру,
принимает  педагога
как своего духовного
наставника,  верит  в
положительный итог
и  понимает,  что
учится  исполнять
«не  для  себя»,  а
чтобы  дарить  и
отдавать  всё,  чему
научился  сам.
Активен   и
раскрепощён  на
занятиях,  улыбчив,
общителен  с
педагогом  и
сверстниками.
Стремится  помочь
другим в понимании
заданий.
Эмоционален  в
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восприятии
образцового
исполнения  песен,
понимает
смысловую  глубину
стиха  и
выразительность
мелодии.  Настроен
на публичность.

2.4.   Педагогические подходы к реализации Программы

 Разнообразие  различных  видов  деятельности  в  образовательном

комплексе в учебное и летнее время.

 Экспериментирование.

 Создание  ситуации  доверительного  общения,  ровного

эмоционального состояния, душевного комфорта.

 Создание ситуации успеха.

 Использование игровых технологий.

 Проведение  коллективных  творческих  дел  как  этапных

мероприятий в оценивании результативности образовательного процесса.

 Стимулирование  стремления  к  повышению  образовательного

уровня.

 Опора на зону ближайшего развития обучающегося.

 Восприятие  учащегося  как  взрослой  самостоятельной  личности.

Партнёрство и сотрудничество.

 Концертно-фестивальная  деятельность,  как  результат

образовательной.

 Обучающемуся чётко определяются ближайшие и дальние цели  с

учётом  его  возможностей,  задатков  и  характера;  информация  сообщается  в

индивидуальном  порядке  на  основе  обобщённых  оценочных  суждений.

Прививаются навыки самооценки деятельности и своих возможностей.
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2.5.  Методическое обеспечение

Поскольку Программа и методическое сопровождение к ней являются 

исключительно авторскими, созданными  более 20 лет назад, существует 

потребность в авторской ежегодной корректировке материалов, чтобы не 

упустить новые веяния в развитии жанра, учесть новые условия реализации 

Программы, учесть возникающие несоответствия и расхождения. То есть  

ответственность на жизнеспособность и реализм полного методического 

комплекта (Программа + УМК) лежит полностью на авторе данного продукта.

Учебно-Методический Комплект состоит из:  

Стартовый уровень

Учебное пособие – «От Нуля до первых песен» - пошаговая инструкция в 

освоении начальной ступени гитарного аккомпанемента.

Приложение к учебному пособию – Песенник с аудио сопровождением – 

«Начало» «Я женщина, и значит, я актриса» (женский репертуар)

Приложение к учебному пособию – Песенник с аудиосопровождением – 

«Начало» «Вот это для мужчин..» (мужской репертуар)

Базовый уровень

Учебное пособие «От первых песен к любимым» - песенный сборник (40 

песен) с подробным комментированием всех основных исполнительских 

характеристик для каждой песни. Пособие как руководство к самостоятельной 

работе над песней.

Дидактическое пособие «Ритмы гитарного аккомпанемента» - пособие, в 

котором собраны несколько десятков авторских видов гитарного 

аккомпанемента с объяснением условных обозначений и основными правилами

освоения.

Данные методические разработки также претерпевают редакции в связи с 

пополнением песенного репертуара, появлением новых образовательных идей, 

обогащением педагогического опыта, в связи с реагированием на новые 

коммуникационные технологии и веяния времени.
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Учебные ролики на канале YouTube, дают возможность наглядного и 

слухового контроля и  дистанционного обучения.

Помимо оформленных в сборники песенников происходит 

систематическое пополнение песенного репертуара, включающее следующие 

этапы:

 Нахожение песенного образца, достойного по художественным, 

обучающим и воспитательным параметрам,

 Запись текста песни

 Определение и расстановка аккордов на слух с аудиоисточника,

 Разучивание песни до качетсвенного исполнения,

 Публикация текста с аккордами на сайте,

 Презентация песни а студии, обсуждение технических и 

художественных сторон песни,

 Распечатка текста песни учащимся студии и подробное объяснение 

моментов исполднения,

 Запись аудио или видео песни в исполнении педагога и публикация 

в общем доступе.

 Включение песни в рабочий репертуар студии.
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Приложение 1

Известный  в  России  исследователь  АП,  Председатель  Российской

ассоциации  деятелей  в  жанре  авторской  песни  при  РАН,  Руководитель

Международного  детско-юношеского  фестиваля  авторской  песни  «Зелёная

карета», составитель сборников и антологий Леонид  Петрович Беленький (г.

Москва) высоко оценил работу студии в письме Останиной С.Е.:

«Уважаемая Светлана.

К Вам обращается Леонид Беленький – в свое время автор-составитель

многих сборников авторских песен.

Сейчас я решил возвратиться к этой тематике.

Совместно  с  В.  Забаштой  мы  разрабатываем  Проект  создания

Международного  интернет-клуба  «Гитара  и  слово»,  задача  которого

выступить на системной основе популяризатором в разных формах АП среди

населения  России  (особенно  детей  и  юношей!)  с  целью  поддержания

интеллектуального  здоровья  людей  и  противодействию  деструктивного

влияния  массовой  культуры.  В  проекте  АП также  рассматривается  как

эффективное средство духовного общения с соотечественниками за рубежом.

Существенной  частью  проекта  является  включение  АП  в  практику

школьного классного и внеклассного образования на федеральном уровне. В

этом  отношении  Ваш  многолетний  опыт  бесценен  и  заслуживает

распространения как инновационная технология в образовании.

Хотелось бы получить Ваше согласие на реальное участие в Проекте – как

на стадии его разработки, так и при реализации.  

20 апреля 2019г.»

Приложение 2

Учебно-методический комплект

На  протяжении  всех  лет  преподавания  авторской  песни  существует

проблема  подбора  качественного  репертуара  для  осуществления

программных образовательных  задач. Поскольку личный опыт преподавания

52



оказался одним из ранних в России (с 1988 года), и в то время существовало

очень  мало  сборников  качественных  бардовских  песен,  удобных  для

использования  в  качестве  учебного  материала,  то  автору  пришлось  самой

накапливать  учебную  песенную  базу,  которая  за  30  лет  работы  имеет  в

багаже более шестисот песен.  Песни оформляются в сборники по уровню

доступности  изучения,  распределены  по  половым  предпочтениям  на

мужской, женский и общий репертуар.  К песенникам добавились учебные

пособия, в которых сформулированы  основные правила освоения гитарного

аккомпанемента  и  исполнения  песен.  С  2007  года  началась  работа  по

созданию аудио и видео-фонотеки, в результате чего было записано 93 видео

песен  и  более  трёхсот  аудио.  Аудиоматериалы оформлены в  СД – диски,

образуя комплект с соответствующим песенником.

Таким  образом,  получая  информацию  из  личного  опыта,  из

коммуникационных  источников  -   все  материалы  подготавливаются  для

использования обучающимися в их личных репертуарах.

Перечень  авторских  работ,  включённых  в  учебно-методический

комплект к образовательной программе.

1. Учебное пособие «От нуля до первых песен»
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2. Сборник песен с аккордами для девочек «Начало»
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Аудиодиск к сборнику песен для девочек.

3. Сборник песен с аккордами для мальчиков «Начало»
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Аудиодиск к сборнику песен для мальчиков
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4.Вторая тетрадь сборника песен для девочек

Аудиодиск ко второму сборнику песен для девочек
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4. Учебное пособие «От первых песен к любимым» для второго уровня

обучения.

5. Сборник «Авторская песня» с аккордами Em, Gm, F#7.
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Диск для этого сборника

6. Сборник «Авторская песня. Тетрадь третья». 

Песни с аккордами F, Hd/2
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Диск для этого сборника

7. Сборник песен «Авторская песня. Тетрадь четвёртая»
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Аудиодиск для этого сборника

9. Сборник «Авторская песня. Тетрадь пятая»

Аудиодиск к этому сборнику
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Приложение 3

Учебный календарный  график Студии авторской песни «Белая 
ворона» на 2020-2021 уч год.

Срок 
реализации

Го
д 
обу
че
ни
я

Предмет Ур
ове
нь 
обу
чен
ия

Кол-
во 
чел. 
на 
заня
тии

Тип 
занятия

Вид
ы 
заня
тий

Ко
л 
час
в 
не
д

Про
дол
жит.
1 
часа

Кол
ич 
часо
в за 
2020
-
2021
уч 
год

Срок
и 
пров
едени
я 
аттес
таци
и

С
15.09.2020

до
31.05.2021 1

Гитарный
аккомпанемен

т и пение

С
тар
т

До 8
Интегрир/

Теория
Груп

па
2 45 72

Декаб
рь,
 май

1
Интегрир /
Практика

Инд 1
30

36

С
01.09.2020

до
31.05.2022

2

Исполнение
АП

Баз
ов

1
Интегрир/
Практика Инд. 1 30 36

Май

До 8
Интегрир/

Теория
Груп

па
2 45 72

Индивидуаль
ный 
репертуар и 
аранжировка

1
Интегрир/
Комбинир 

Инд 1 30 36

С
01.09.2019
до 31.05

2022 3

Исполнение
АП

1
Интегрир/
Комбинир

Инд 1 30 36
Май

До 8
Груп

па
2 45 72

Индивид
репертуар и

1 Инд
1 30

36
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аранжировка

Приложение 4

Наши контакты

1.  Персональный сайт Останиной (Смагиной) С.Е. 

Светлана Смагина. Руководитель школы авторской песни "Белая ворона"

2.  Группа Студии АП «Белая ворона» в социальной сети «В Контакте»

Студия авторской песни "Белая ворона"

3. Тексты с аккордами и аудио репертуарных песен студии АП «Белая 

ворона», песенное и поэтическое творчество Смагиной С.Е.

Стихи, проза, стихи о любви и многое другое на литпортале Литпричал

4. Тексты с аккордами и аудио репертуарных песен студии АП «Белая 

ворона», песенное и поэтическое творчество Смагиной С.Е.

Белая ворона -> Стихи, проза, стихи о любви и многое другое на литпортале 

Изба-Читальня

5.  Видео материал Смагиной С.Е. 93 видеоролика с исполнением 

авторской песни:
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https://sites.google.com/site/svetasmagina/
http://www.chitalnya.ru/users/sveta.smagina/
http://www.chitalnya.ru/users/sveta.smagina/
http://www.litprichal.ru/users/sveta.smagina/
http://vk.com/club59386198


Светлана Смагина -   YouTube  

6.  Персональная страница Смагиной С.Е. на портале «Бардс. Ру»

Смагина (Масальская) Светлана Евгеньевна ("Белая ворона"): Тексты песен, 

стихов

7.  Публикация методических материалов Останиной С.Е. на 

образовательном портале «Pedsovet.org»:

Светлана Смагина — материалы, комментарии, избранное / Медиатека / 

ПЕДСОВЕТ: образование, учитель, школа

8.  Личная траница сайта «В Контакте» с опубликованными 

аудиозаписями, видеоматериалами, документами и фотографиями

9. Беседа на сайте «В Контакте» «Студия авторской песни «Белоая 

ворона» - для текущего общения с учениками и  их родителями

10. Сообщество на сайте «В Контакте» - официальная группа Студии АП 

«Белая ворона» - для публикации достижений студии, учебных и 

дидактических материалов, распространения опыта, общения и 

коммуникаций.
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http://www.youtube.com/user/SvetlanaSmagina?feature=mhee
http://pedsovet.org/m/my/
http://pedsovet.org/m/my/
http://www.bards.ru/adm/persons/songs.php?id=3420
http://www.bards.ru/adm/persons/songs.php?id=3420
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