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Пояснительная записка 

Программа Студии «Мелодия» составлена на основе типовой программы: 

«Музыка.5-7 классы» автор Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Музыкальная 

педагогика и исполнительство» автор Л.Баренбойм. 

Основная цель занятий - привить навыки игры на музыкальных 

инструментах и актерского пения 

Основные задачи: 

 сформировать навыки игры на музыкальных инструментах, 

аккомпанемента и  сольного исполнения с наиболее эффективным и 

правильным использованием приобретенных вокальных и 

инструментальных слуховых навыков; 

 научить работать в вокально - инструментальном ансамбле или небольшой 

группе; 

 научить свободному ориентированию в работе с техникой (микрофонами, 

фонограммами и т. д.) 

Основными принципами являются доступность преподавания, 

профессионализм, творчество и самосовершенствование.  

Студия работает на протяжении всего учебного года и осуществляется в 

следующих формах: 

 Разучивание аккордов; 

 Разучивание музыкальных произведений; 

 Постановка концертных номеров; 

 Выступление на разных площадках. 

Преподаватель студии производит учёт  обучающихся  через ведение 

журнала. По результатам отличной подготовки номера, овладения техникой, этот 

номер включается в концертные программы. 

В ходе индивидуальных и групповых занятий обучающиеся овладевают 

вокально- инструментальными навыками и совершенствуют их, учатся работать 

над собственным вокальным звуком и инструментальным сопровождением, 

формируют тембр, тренируют дыхание, навыки игры на эстрадных музыкальных 

инструментах, постепенно доводя все это до максимально приближенного к 

профессиональному.  

Учебной основой для занятий служат различные инструментально-

вокальные упражнения, предлагаемые педагогом, а также произведения 

вокальной литературы.  

Основной пласт - это современная эстрадная музыка (только на групповых 

занятиях), позволяющая овладеть стилистически разными манерами исполнения.  

Общая характеристика занятий: 

1.Обучение нотной грамоте на гитаре: 

Студиец должен знать: 

 Расположение аккордов на инструменте и их название. 

Студиец должен уметь: 
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 Настраивать гитару на слух по звучанию и по системе. 

  Играть гамму. 

2.Обучение переборам на гитаре: 

Студиец должен знать: 

 Правильность расположения и движения пальцев. 

Студиец должен уметь: 

 Три перебора и два боя. 

3.Игра на гитаре в дуэте, трио, ансамбле: 

Студиец должен знать: 

 Очерёдность игры, репертуар наизусть 

Студиец должен уметь: 

 Подстраивать гитару под другого гитариста, правильно исполнять 

репертуар, работать в коллективе. 

Учебные занятия строятся примерно по одному плану: 

1.Разбор музыкальных произведений. 

 для аккомпанируиших  упражнения и повторение пройденного 

репертуара, партитур, на музыкальных инструментах 

2. Разогрев вокального аппарата: 

 несколько дыхательных упражнений; 

 небольшие попевки в пределах квинты с закрытым ртом или на гласный 

"о", "а". 

3. Работа над правильным вокальным формированием звука:   

 пение на одной ноте различных слогов: ми , ме", "ма", "мо", "му" для 

сглаживания разницы в произношении гласных звуков; 

 небольшие попевки с использованием различных слогов с перенесением 

(транспонированием) их на различную высоту 

 4. Исполнение вокального произведения. 

Варианты упражнений, попевок, могут быть совершенно разнообразными, 

они должны использоваться на усмотрение педагога. Такая, несколько свободная 

форма в проведении вокальных занятий на начальном этапе должна все же 

содержать в себе некоторые ограничения, которые должен контролировать пе-

дагог: 

 нельзя перегружать голосовой аппарат студийца (форсировать звук), так 

как в период роста ребенка это может привести к необратимым 

последствиям: узлы на связках, их разрыв и т. д. 

 нецелесообразно на начальном этапе ставить перед студийцем серьезные 

вокальные задачи, например, правильно "округлять" звук и использовать 

другие приемы, характерные для профессиональных вокалистов. Такие 

задачи не совсем понятны детям в возрасте 14-15 лет. 

Они могут привести к неприятию самого предмета изучения, а в отдельных 

случаях и к конфликту с педагогом. Гораздо важнее в этот период помочь 

ребенку найти свой собственный естественный голос, о существовании которого 

он, может быть, и не подозревает, научить его правильно слышать себя и лишь 

затем, постепенно и очень аккуратно начинать его развитие. 



4 

 

Работа над совершенствованием вокально-певческих навыков (дыханием, 

тембром, формированием звука, дикцией), как уже отмечалось, проходит на 

протяжении всего курса вокальной подготовки. 

5.Исполнение инструментальных произведений. 

Варианты упражнений могут быть совершенно разнообразными, они 

должны использоваться на усмотрение педагога.  

После годового цикла индивидуальных занятий целесообразно начинать 

ансамблевые и групповые репетиции. Такая форма занятий также необходима, 

поскольку довольно часто студийцам приходится в концертах исполнять 

музыкальные инструментальные произведения или песни многоголосно. Для 

практических занятий можно использовать легкие инструментальные а так же 2-

х и 3-х голосные музыкальные сочинения, песни, а также произведения, 

предполагаемые для исполнения в концерте. 

План индивидуальных занятий необходимо вводить исполнение этюдов, 

гамм , небольших и несложных сочинений западной классики, а также начинать 

работу с техническими атрибутами (микрофонами, фонограммами). Напомним, 

что работа с техникой также является одним из важнейших направлений 

творческой деятельности студии. Один раз в две недели необходимо проводить 

технические репетиции, где наиболее продвинутые студийцы, прошедшие двух-

трехлетний курс в старшей студии, могли бы начинать самостоятельную работу 

с микрофоном и фонограммой. Исполнение музыкальных композиций, 

сочинений, оснащенных техническими средствами, подразумевает совершенно 

иные слуховые ощущения, к которым необходимо некоторое время привыкать. 

Наполняемость вокально-инструментальной группы 4-6 человек. Основная 

часть занятий, однако, проходит не с полной группой, а в форме 

индивидуальных занятий и ансамблевых репетиций, включающих необходимое 

для конкретного концерта количество участников. 

Занятия ведутся в специально оборудованном музыкальном классе и в 

технически оборудованной студии. 

Общий уровень предусматривает дать обучающимся азы игры на струнном 

музыкальном инструменте, в частности на гитаре, а также воспитать любовь к 

разным музыкальным жанрам. 

В результате обучения, обучающиеся  должны: 

Знать: 

 Азы музыкальной грамоты; 

 Расположение аккордов; 

 Репертуар, исполняемый на концертах. 

Уметь: 

 исполнять вокально- инструментальные произведения различных стилей и 

жанров: народной песни, современной эстрадной и бардовской песни, с 

использованием приобретенных вокальных- инструментальных навыков 

(инструментальное сопровождение, правильное дыхание, 
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звукообразование, дикция, умение по-актерски исполнять песни); 

 работать в вокально-инструментальном  ансамбле; 

 правильно аккомпанировать, интонировать в многоголосье; 

 слушать одновременно звучащие инструменты, голоса, выразительно 

поддерживать их, а иногда вести собственную мелодическую линию; 

 исполнять песни, используя музыкальный инструмент, микрофон или  фо-

нограмму "минус один" 

 

Методическое обеспечение общеразвивающей программы 

Учебный план  Студии «Мелодия» составлен на основе: 

- Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№1008; 

-Санитарно- эпидемиологические правил и нормативы Сан ПиН 2.4.4.3172-

14( Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г.№ 33660) 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение 

следующих задач: 

-обеспечение гарантий права обучающегося на дополнительное 

образование; 

-творческое развитие личности и реализация с этой целью программ; 

дополнительного образования в интересах личности обучающегося, общества, 

государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

-организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа Студии «Мелодия» 

является программой художественной направленности.  

  «Музыка.5-7 классы» автор Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  

 Музыкальная педагогика и исполнительство» автор Л.Баренбойм. 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Компьютер 
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2. Принтер 

3. Музыкальные инструменты (электрогитара, бас гитара, ударные 

инструменты, синтезатор) 

4. Микрофоны 

Учебный план 

Наименование занятий Количество часов самоподготовка 

всего  теория практика  
 

Звук. Высота звука       

Громкость звука .Аккорды   

2 1 1  

Амплитуда. Тон. Полутон 

Аккорды   

2 1 1  

Обертон. Звукоряд   2 1 1  

Субконтроктава. 2 1 1  

Ритм. Обозначение 

пальцев.Акцент 

2 1 1  

Приемы игры. Затакт 2 1 1  

Что такое интервал? 2 1 1  

Доля. Длина доли. Удары по 

струнам. Сильная доля 

2 1 1  

Интервалы 7 2 5  

Техника игры 4 2 2  

Тональности  5 2 5  

Лады 6 1 5  

Аккорды 12 1 11  

Динамические оттенки 6 1 5  

Обращенные формы аккордов 8 1 7  

Доминантсептаккорды 6 1 5  

Итоговый контроль 
Итоговая аттестация. Форма 

проведения: Концерт. 

    

Итого  102 36 72  
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Тематическое планирование 

 

 
урок Тема Часы 

1 Вводный. 
Знакомство с инструментами.  

Гитара (электро, бас,),  

ударники,  

синтезатор. 

Звук. Высота звука       Громкость звука  
Аккорды  (  См, С dur, Dm, D dur ) 

1 

2 Звук. Высота звука       Громкость звука  

Аккорды  (  См, С dur,  ) 

Песня «Чунга-Чанга» аккорды 

Песня «Королева»,аккорды      

1 

3 Амплитуда. Тон. Полутон 

Аккорды  Dm, D dur 

Песня «Чунга-Чанга» аккорды 

Песня «Королева»,аккорды      

1 

4 Обертон. Звукоряд  Настройке гитары  

Шестнадцатая нота 

1-й прием. Удары указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки, 

направленные сверху вниз, то есть по направлению к деке. 

Тридцать вторая нота     D dur Dм 

Закрепление изученного     
Песня «Чунга-Чанга» аккорды 

Песня «Королева»,аккорды      

 

1 

5 Субконтроктава. 

Малая октава Первая октава, Вторая октава  

Посадка, постановка рук 

Шестнадцатая нота     E dur, Em,  

2-й прием. Удары указательного, среднего и безымянного пальцев, направленные 

снизу вверх, то есть от деки.3,0 

Песня «Чунга-Чанга» аккорды 

Песня «Королева»,аккорды      

1 

6 Субконтроктава. 

Третья октава, Четвертая октава, Пятая октава Диапозон 

Посадка, постановка рук 

Закрепление 

Шестнадцатая нота     E dur, Em,  

2-й прием. Удары указательного, среднего и безымянного пальцев, направленные 

снизу вверх, то есть от деки.3,0 

Песня «Чунга-Чанга» аккорды 

Песня «Королева»,аккорды      

1 

7 Ритм. Обозночение пальцев.Акцент 

Пауза 

Целая пауза 

1-й прием. Удар по струне каждого пальца, надавленный сверху вниз, состоит из 

трех моментов 

Песня «Королева»,аккорды 

1 
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Песня «Голос высокой травы», аккорды 

8 Ритм. Обозночение пальцев.Акцент 

Половинная пауза 

Шестнадцатая пауза 

Тридцать вторая пауза 

Лига 

Песня «Королева»,аккорды 

Песня «Голос высокой травы», аккорды 

1 

9 Приемы игры. Затакт. Нюансы. 

Медиатор. Точка. Фермато. 

 Что такое интервал? 

Полутон. Тон. Ступень. Прима (ч1) = 0 тонов 

Малая секунда (м2) = пол тона 

Большая секунда (б2) = 1 тон 

Малая терция (мЗ) = 1,5 тона 

Песня «Королева»,аккорды 

Песня «Голос высокой травы», аккорды 

1 

10 Текущий контроль 

Способ извлечения звука. Метр. Темп                                                      Техника игры 

Что такое интервал? 

Большая терция (б3) = 2 тона 

Кварта (ч4) = 2,5 тона 

Тритон (ув4 или ум5) = 3 тона 

Квинта (ч5) = 3,5 тона 

Малая секста (м6) = 4 тона 

Большая секста (б6) = 4,5 тона 

Песня «Королева»,аккорды 

Песня «Голос высокой травы», аккорды 

1 

11 Что такое интервал? 

Малая септима (м7) = 5 тонов 

Большая септима (б7) = 5,5 

Октава (ч8) = 6 тонов 

И   Интервалы: 

Большие (б) 

Малые (м) 

Чистые (ч)           Fdur, Fm 

Песня «Лирическая»,аккорды 

Песня «Гармошечка» мелодия,   аккорды 

1 

12 Доля. Длина доли. Удары по струнам. Сильная доля 

Песня «Лирическая»,аккорды 

Песня «Гармошечка» мелодия,   аккорды 

1 

13 Слабая доля. Тембр 

Двухдольный метр: сильная доля-слабая 

Песня «Гармошечка» мелодия,   аккорды 

Песня «Большой хоровод » мелодия   аккорды 

 

1 

14 Интервалы: 

Увеличенные (ув) 

Уменьшенные (ум) 

Гармонические (2 звука звучат одновременно) 

Увеличенные (ув) 

Уменьшенные (ум)      

Гармонические (2 звука звучат одновременно) 

Песня «Гармошечка» мелодия,   аккорды 

1 
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Песня «Большой хоровод » мелодия   аккорды 

15 Интервалы: 

Увеличенные (ув) 

Уменьшенные (ум) 

Гармонические (2 звука звучат одновременно) 

Увеличенные (ув) 

Уменьшенные (ум)      

Гармонические (2 звука звучат одновременно) 

Песня «Гармошечка» мелодия,   аккорды 

Песня «Большой хоровод » мелодия   аккорды 

1 

16 Закрепление изученного     
Песня «Лирическая»,аккорды 

Песня «Гармошечка» мелодия,   аккорды 

Песня «Большой хоровод » мелодия   аккорды 

1 

17 Трехдольный метр: сильная-слабая-слабая 

Такт. Сила звука. Размер          

Песня «Большой хоровод» мелодия   аккорды 

Песня «Большой секрет» мелодия   аккорды 

1 

18 Интервалы: 

Мелодические (2 звука звучат по очереди) 

Простые (до октавы) 

Сложные, составные (больше октавы) 

Нона (9) = секунда через октаву 

Децима (10) = терция через октаву 

Ундецима (11) = кварта через октаву 

Песня «Большой хоровод» мелодия   аккорды 

Песня «Большой секрет» мелодия   аккорды 

1 

19 Техника игры 

Удары пальцев i, m, а по одной струне 

Целая нота.(G dur, Gm) 

Интервалы: 

Песня «Большой хоровод» мелодия   аккорды 

Песня «Большой секрет» мелодия   аккорды 

1 

20 Техника игры 

Дуодецима (12) = квинта через октаву 

Терцдецима (13) = секста через октаву 

Квартдецима (14) = септима через октаву 

Песня «Большой хоровод» мелодия   аккорды 

Песня «Большой секрет» мелодия   аккорды 

1 

21 Техника игры 

Удары пальцев i, m, а по разным струнам 

Половинная нота 

Четвертная нота 

Интервалы: 

Квинтдецима (15) = две октавы 

Консонансы (благозвучные) 

Восьмая нота 

Песня «Большой хоровод» мелодия   аккорды 

Песня «Большой секрет» мелодия   аккорды 

1 

22 Техника игры 

Совершенные консонансы (чистые: прима (1), кварта (4) 

Два способа, извлечения звуков 

Ногтевой способ, когда звук извлекается при помощи ногтей 

1 
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Способ извлечения звука подушечками 

Мякотью пальцев 

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

Песня « Надежда» мелодия,   аккорды 

23 Техника игры 

Несовершенные консонансы (большие и малые: терция (3) и секста (6) 

Диссонансы (неблагозвучные) – (секунда (2), септима (7), тритон, все увеличенные  

Уменьшенные интервалы 

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

Песня « Надежда» мелодия,   аккорды 

1 

24 Закрепление изученного     

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

Песня « Надежда» мелодия,   аккорды 

Песня «Большой хоровод» мелодия   аккорды 

Песня «Большой секрет» мелодия   аккорды 

1 

25 Тональности 
Разрешение неустойчивых звуков интервалов в устойчивые. 

Гамма – это звуки лада, расположенные подряд 

Слоговые обозначения До Ре Ми Фа Соль Ля Си Сиb 

Лады: 

Мажорный лад (мажор) 

Минорный лад (минор) 

Трезвучие 

Песня « Надежда»мелодия,   аккорды 

Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

1 

26 Текущий контроль 

Тональности 
Обращения интервалов 

Мажор. Минор. 

Гармоническая гамма 

Устойчивые звуки 

Неустойчивые звуки Adur/ Am 

Буквенные обозначения C D E F G A H* B* 

Энгармонизм 

Тринскрипция [цэ] [дэ] [е] [эф] [гэ] [а] [ха] [бэ] 

Другие обозначения мажор минор диез (#) бемоль (b) дубль-диез (x) дубль-бемоль 

(bb) 

Песня « Надежда»мелодия,   аккорды 

Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

1 

27 Тональности 
Лады: 

Мажорное трезвучие 

Минорное трезвучие 

Мажор гармонический 

Минор мелодический 

Минор натуральный 

Тональность – это высота лада 

C + is = Cis (До-диез), D + es = Des (Ре-бемоль) 

Одноименные (имеющие общую Тонику): До-мажор и до-минор 

Параллельные тональности  До-мажор и ля-минор 

Энгармонически равные  До-мажор и Си#-мажор 

Песня « Надежда»мелодия,   аккорды 

1 
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Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

28 Закрепление изученного   

Песня « Надежда»мелодия,   аккорды 

Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня «Самая счастливая» мелодия   аккорды 

1 

29 Родственные тональности параллельные тональности + мажорная D в миноре и 

минорная S в мажоре 

Тонические трезвучия   

Аппликатура 

Клавиатура 

Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви » 

1 

30 Лады музыки 

Дорийский = минор + #VI (высокая VI) 

Фригийский = минор + bII (низкая II) 

Лидийский = мажор + #IV (высокая IV) 

Миксолидийский = мажор + bVII (низкая VII) 

Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви » 

1 

31 Лады музыки 

Эолийский = минору 

Локрийский (гипофригийский) = минор + bII + bV (тоника – уменьшенное 

трезвучие) 

1 

32 Отработка произведений 

Песня « Секрет» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви » 

1 

33 Особые лады. 

Пентатоника – пятиступенный лад в котором отсутствуют полутона 

В мажоре – без IV и VII ступеней  

В миноре – без II и VI ступеней 

Песня « Радуги свет»мелодия,   аккорды 

Песня « Снова я вижу сон» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви» 

1 

34 Особые лады. 

Хроматическая гамма (хромо – цвет) – это гамма состоящая из 12 звуков 

расположенных по полутонам (то есть, из всех звуков октавы фортепиано)Hdur/ Hm 

Песня « Радуги свет»мелодия,   аккорды 

Песня « Снова я вижу сон» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви » 

1 

35 Особые лады. 

Правила построения хроматической гаммы:  

Мажор вверх – все ступени повышаются, кроме III и VI (на месте), VII понижается 

Мажор вниз – все ступени понижаются, кроме I и V (на месте), VI повышается 

Минор вверх – все ступени повышаются, кроме I и V (на месте), II понижается 

Минор вниз – также как и одноименный мажор. 

Песня « Радуги свет»мелодия,   аккорды 

Песня « Снова я вижу сон» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви » 

1 

36 Отработка произведений 

Песня « Радуги свет»мелодия,   аккорды 

1 
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Песня « Снова я вижу сон» мелодия   аккорды 

Песня « Мелодия любви » 

 

37 
Ключевые знаки альтерации : 

Диез   # 

Бемоль  b 

Дубль-диез (x) 

Дубль-бемоль (bb) 

Бекар 

Ключевые знаки 

Случайные знаки альтерации 

Хроматизм 

Градусник тональностей 

Песня « Радуги свет» мелодия,   аккорды 

Песня « Снова я вижу сон» мелодия   аккорды 

1 

41 Аккорды 

Ступени аккорда 

Обращение аккорда 

Виды трезвучий входящие в аккорд 

Секстаккорд - 6 (терцовый тон в басу) = терция + кварта 

Септаккорд (7) - это аккорд из четырех звуков 

Песня « Снова я вижу сон»мелодия   аккорды 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

1 

42 Аккорды 

Уменьшенный (вводный) септаккорд 

Разрешение доминантсептаккорда 

Квинтсекстаккорд - 6/5 (терцовый тон в басу) = трезвучие + секунда 

Терцквартаккорд - 3/4 (квинтовый тон в басу) = терция + секунда + терция 

Песня « Снова я вижу сон»мелодия   аккорды 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

1 

43 Аккорды 

Секундаккорд - 2 (септима в басу) = секунда + трезвучие 

Доминантсептаккорд - это малый мажорный септаккорд расположенный на пятой 

ступени 

Песня « Снова я вижу сон»мелодия   аккорды 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

1 

44 Отработка произведений 

Песня « Снова я вижу сон»мелодия   аккорды 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

1 

45 Построение аккордов в тональности 

Мажорные трезвучия строятся на III, VI, VII ступенях  

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

1 

46 Построение аккордов в тональности 

Минорные - на I, IV, V ступенях 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

 

1 
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47 Построение аккордов в тональности 

Большой мажорный септаккорд строится на III и VI ступенях 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

 

1 

48 Отработка произведений 

Песня «Босоногий мальчик.» аккорды 

Песня «Вспомни о нем» аккорды 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

 

1 

49 Построение аккордов в тональности 

Малый минорный септаккорд - на I, IV и V ступенях 

Малый уменьшенный - на II ступени 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

Песня «Девочка» аккорды 

1 

50 Построение аккордов в тональности 

Уменьшенный септаккорд - на VII повышенной ступени 

Большой минорный - на I ступени в гармоническом миноре 

Большой увеличенный - на III ступени в гармоническом миноре 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

Песня «Девочка» аккорды 

 

1 

51 Построение аккордов в тональности 

Большой минорный - на I ступени в гармоническом миноре 

Большой увеличенный - на III ступени в гармоническом миноре 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

Песня «Девочка» аккорды 

1 

52 Отработка произведений 

Песня « Солнышко весеннее» мелодия,   аккорды 

Песня «Девочка» аккорды 

1 

53 Динамические оттенки 

p (пианиссимо) играть очень тихо 

p (пиано) играть тихо 

mf (меццо-форте)    играть не очень громко 

f (форте)     играть не очень громко 

ff (фортиссимо)   играть очень громко 

cresc. (крещендо)    постепенно усиливая звук 

dim. (диминуэндо)   ---  постепенно ослабляя звук 

Песня «Танцевали пары» аккорды 

Песня «Карие глаза » аккорды 

 

1 

54 Динамические оттенки 

Largo — широко, протяжно 

Grave —тяжело, очень медленно 

Adagio — медленно, нежно 

Lento — медленно 

Larghetto —довольно широко 

Andante — не спеша, шагом 

Andantino — несколько скорее чем Andante 

Moderate — умеренно 

Allegretto — оживлённо 

Allegro — быстро 

Animato; — одушевленно 

1 
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Песня «Танцевали пары» аккорды 

Песня «Карие глаза » аккорды 

 

55 Повторение.Динамические оттенки 

Песня «Танцевали пары» аккорды 

Песня «Карие глаза » аккорды 

 

1 

56 Отработка произведений 

Песня «Танцевали пары» аккорды 

Песня «Карие глаза » аккорды 

 

1 

57 Динамические оттенки 

Vivace — скоро 

Presto — очень быстро 

ritenuto — сдерживая 

rallentando — замедляя 

accelerando — ускоряя 

stringendo — ускоряя 

Песня «Февраль»,аккорды 

Песня «Карие глаза »,аккорды 

Песня «Танцевали пары»,аккорды 

 

1 

58 Динамические оттенки 

Фермата 

Арпеджио 

Пропуски тонов в аккорде 

Песня «Февраль»,аккорды 

Песня «Карие глаза »,аккорды 

Песня «Танцевали пары»,аккорды 

1 

59 Повторение.Динамические оттенки 

Песня «Февраль»,аккорды 

Песня «Карие глаза »,аккорды 

Песня «Танцевали пары»,аккорды 

1 

60 Отработка произведений 

Песня «Февраль»,аккорды 

Песня «Карие глаза »,аккорды 

Песня «Танцевали пары»,аккорды 

1 

61 
Обращенные формы аккордов 

Квинтсекстаккорд 

Песня «Разговор о дожде»,аккорды 

Песня «Карие глаза »,аккорды 

1 

62 
Обращенные формы аккордов 

Терцквартаккорд 

Секундаккорд (2) 

Песня «Не унывай »,аккорды 

Песня «Разговор о дожде», аккорды 

Песня «Остров»,аккорды 

1 

63 
Повторение. Обращенные формы аккордов 

Песня «Не унывай »,аккорды 

Песня «Разговор о дожде», аккорды 

1 
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Песня «Остров»,аккорды 

64 
Отработка произведений 

Песня «Не унывай »,аккорды 

Песня «Разговор о дожде», аккорды 

Песня «Остров»,аккорды 

1 

65 
Обращенные формы аккордов 

Септаккорд 

Песня «Летний дождь», аккорды 

Песня «Остров»,аккорды 

1 

66 
Обращенные формы аккордов 

Соль-мажорное трезвучие 

Опущены квинта и тоника. 

Аккорды 

Песня « Под Новый год» 

мелодия ,  аккорды 

Песня «Мало Мария», аккорды 

Песня «Остров», аккорды 

Песня «Две дороги два пути» 

1 

67 
Обращенные формы аккордов 

Соль-мажорное трезвучие 

Опущены квинта и тоника 

Песня «Мало Мария», аккорды 

Песня «Остров», аккорды 

Песня «Две дороги два пути» 

1 

68 Отработка произведений 

Песня « Под Новый год» 

мелодия ,  аккорды 

Песня «Мало Мария», аккорды 

Песня «Остров», аккорды 

Песня «Две дороги два пути» 

Песня «Летний дождь», аккорды 

Песня «Остров»,аккорды 

1 

69 
Доминантсептаккорды 

Gmaj7, Cmaj9, C6/9 

Песня «Блюз желтых листьев» 

Песня «А я рисую небо» мелодия   аккорды 

1 

70 
Доминантсептаккорды 

С основным тоном в басу на 6 струне 

m7b5   образуется на VII ступени 

F13, F7#9, F7#5b9, 

Песня «Блюз желтых листьев» 

Песня «А я рисую небо» мелодия   аккорды 

1 

71 
Доминантсептаккорды 

Gm(maj7) и с тоникой на 6 струне 

Cm(maj7) с тоникой на 5 струне 

G7b5, G7#5, F7#5b9, F13b9, 

1 
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F9#5, F7#5#9, G7b5, G7, G7#5, 

Песня «Граница»,аккорды 

Песня « Под Новый год» мелодия ,  аккорд 

72 Отработка произведений 

Песня «Блюз желтых листьев» 

Песня «А я рисую небо» мелодия   аккорды 

Песня «Граница»,аккорды 

Песня « Под Новый год» мелодия ,  аккорды 

1 

73 G13 с тоникой на 2 струне и движением голоса по 2 струне. 

Песня «Блюз желтых листьев» 

1 

74 G13 с тоникой на 2 струне и движением голоса по 2 струне. 

Песня «Блюз желтых листьев» 

Песня «Белая метелица» мелодия   аккорды 

1 

75 Отработка произведений 

Песня «Блюз желтых листьев» 

Песня «Белая метелица» мелодия   аккорды 

1 

76 Закрепление изученного 

G13 с тоникой на 2 струне и движением голоса по 2 струне. 

Песня «Блюз желтых листьев» 

Песня «Белая метелица» мелодия   аккорды 

Песня «В сказочных снах» 

1 

77 Закрепление изученного 

Песня «Вера Надежда Любовь»мелодия   аккорды 

Песня «Ветеран»мелодия   аккорды 

Песня «Ветры больших дорог»мелодия  аккорды 

Песня «Взрослые люди» мелодия   аккорды 

Песня « У природы нет плохой погоды», аккорды 

1 

78 Отработка произведений 

Песня «Вера Надежда Любовь»мелодия   аккорды 

Песня «Ветеран»мелодия   аккорды 

Песня «Ветры больших дорог»мелодия  аккорды 

Песня «Взрослые люди» мелодия   аккорды 

Песня « У природы нет плохой погоды», аккорды 

1 

79 Отработка произведений 

Песня «Вера Надежда Любовь»мелодия   аккорды 

Песня «Ветеран»мелодия   аккорды 

Песня «Ветры больших дорог»мелодия  аккорды 

Песня «Взрослые люди» мелодия   аккорды 

Песня « У природы нет плохой погоды», аккорды 

1 

80 Отработка произведений 

Песня «Вера Надежда Любовь»мелодия   аккорды 

Песня «Ветеран»мелодия   аккорды 

Песня «Ветры больших дорог»мелодия  аккорды 

Песня «Взрослые люди» мелодия   аккорды 

Песня « У природы нет плохой погоды», аккорды 

1 
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81 Закрепление изученного 

Песня «Взрослые люди» мелодия   аккорды 

Песня « У природы нет плохой погоды», аккорды 

Песня «Визави» мелодия   аккорды 

Песня « Малиновки заслыша голосок» мелодия,   аккорды  

Песня «Визави» мелодия   аккорды 

 

1 

82 Отработка произведений 

Песня «Взрослые люди» мелодия   аккорды 

Песня « У природы нет плохой погоды», аккорды 

Песня «Визави» мелодия   аккорды 

Песня « Малиновки заслыша голосок» мелодия,   аккорды  

Песня «Визави» мелодия   аккорды 

 

1 

83 Отработка произведений 

Песня « Вставать пора» мелодия   аккорды 

Песня « Малиновки заслыша голосок» мелодия,   аккорды 

Песня « Эй, ты!» мелодия   аккорды 

 

1 

84 Отработка произведений 

Песня « Вставать пора» мелодия   аккорды 

Песня « Малиновки заслыша голосок» мелодия,   аккорды 

Песня « Эй, ты!» мелодия   аккорды 

1 

85 Отработка произведений 

Песня « Твои следы» мелодия,   аккорды 

Песня « Миг» мелодия,   аккорды 

Песня « История любви» мелодия,   аккорды 

 

1 

86 Закрепление изученного 

Песня « Твои следы» мелодия,   аккорды 

Песня « Миг» мелодия,   аккорды 

Песня « История любви» мелодия,   аккорды 

 

1 

87 Подготовка  концертных номеров.  

( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 

1 

88 Подготовка  концертных номеров.  

( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 

1 

89 Подготовка  концертных номеров.  1 

90 ( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 1 

91 Подготовка  концертных номеров.  1 
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92 ( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 1 

93 Подготовка  концертных номеров.  1 

94 ( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 1 

95 Подготовка  концертных номеров.  1 

96 ( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 1 

97 Подготовка  концертных номеров.  1 

98 ( подбор репертуара, сценический образ, расстановка и т.д.) 1 

99 Подготовка  концертных номеров.  1 

100 Внеаудиторные занятия 1 

101 Итоговый контроль 

Итоговая аттестация 

Форма проведения: Концерт 

1 

102 Итоговый контроль 

Итоговая аттестация 

Форма проведения: Концерт 

1 

ИТОГО 102часа 
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