
Аннотация  

дополнительной образовательной программы 

художественной направленности 

«Студия авторской песни» 
Составитель Иванченко И.А., Томск, 2014 г. 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года 

Возраст обучающихся: 10-18 лет 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся посредством занятий пением 
и игры на инструменте, приобщение к творчеству авторской песни, создание условий для 
самореализации и социализации детей и подростков посредством музыкального творчества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 изучение музыкального инструмента; 

 обучение ребенка основным приемам игры на шестиструнной гитаре; 

 сообщение элементарных сведений по теории музыки, развивающих кругозор ребенка и 
способствующих освоению музыкальной грамоты; 

 изучение истории возникновения авторской песни.  

Развивающие: 

 развитие слуха, голоса, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти; вовлечение 
ребенка в мир авторской песни; 

 развитие аналитического мышления, способности к оценочной деятельности в процессе 
работы над репертуаром; 

 развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности.  

Воспитательные: 

 создание условий для развития творческих способностей ребенка; 

 приобщение ребенка к самостоятельному поэтическому и музыкальному творчеству; 

 формирование нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, навыков 
поведения и работы в коллективе.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В конце 1-го года обучения ребенок должен уметь: 

 грамотно читать нотные обозначения аккордов и находить их на инструменте; 

 сопровождать песенный материал простейшими приемами игры;  

 исполнять правильно 8-10 песен; 

 знать творчество известных авторов; 

 знать, любить и уважать культуру своего народа. 

В конце 2-го года обучения ребенок должен уметь: 

 грамотно читать нотные обозначения аккордов и находить их на инструменте;  

 сопровождать песенный материал разнообразными приемами игры;  



 исполнять правильно около 20 песен; 

 знать творчество известных авторов; 

 знать, любить и уважать культуру своего народа. 

В конце  3-го года обучения  ребенок должен уметь: 

 настраивать инструмент; 

 грамотно читать нотные обозначения аккордов и находить их на инструменте;  

 сопровождать песенный материал разнообразными приемами игры;  

 свободно транспонировать мелодию в разные тональности;  

 исполнять правильно около 30 песен; 

 знать творчество известных авторов; 

 знать, любить и уважать культуру своего народа, 

 общаться в коллективе, быть коммуникабельным, принимать участие в работе 
объединения и структурного подразделения.  


