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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Классическая гитара» имеет 

художественную направленность и предназначена для приобретения детьми 

знаний, умений и навыков игры на гитаре, а также для эстетического 

воспитания и духовно-нравственного развитие обучающихся.  

По типу программа – общеразвивающая 

По виду программа  - модифицированная  
 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 
соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

 

 История музыкального инструмента – гитары уходит в далекое 

прошлое. Многие народы от Индии до Испании считают ее своим народным 

инструментом. Самое яркое развитие она получила в Испании. Стиль 

шестиструнной испанской гитары, имеющий большие гармонические 

возможности, был признан классическим и вошел с 19 века в программу всех 

учебных заведений, как инструмент, обладающий большими техническими 

возможностями. Гитара – один из самых распространенных струнно-

щипковых музыкальных инструментов. Разнообразие музыкально-
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выразительных возможностей гитары позволяет использовать ее в качестве 

аккомпанемента в романсах и песнях, а также включать ее в состав оркестров 

и ансамблей разных жанров (симфонических, русских народных, цыганских 

и ансамблей рок-музыки). 

Игра на гитаре распространена в самых широких слоях населения и 

профессиональной сцене. В процессе обучения происходит раскрытие 

индивидуальности учащегося, развитие его музыкального вкуса, творческих 

способностей, технического и исполнительского мастерства. 

Систематические занятия дают возможность развития тембрального 

слуха, получение навыков ансамблевой игры с педагогом. В музыкальной 

педагогике последних лет все больше внимания уделяется воспитанию 

личности в ансамблевом исполнительстве. Занятия в ансамбле способствуют 

развитию у учащихся образного мышления, ритмики, музыкального слуха, 

памяти и воображения. Преимущества ансамблевого исполнительства на 

гитаре очевидны: относительно невысокая стоимость инструмента, быстрые 

темпы освоения навыков игры в сочетании с широкими художественно-

исполнительскими возможностями. 

Обучение игре на гитаре способствует развитию мелкой моторики, что 

ведет к равномерному развитию обеих полушарий головного мозга. Это 

позволяет полнее раскрыть возможности детей и подростков в других 

областях знаний. Раздельность функций рук способствует развитию 

координации движений, развивает способность детей видеть, решать 

одновременно несколько задач (чтение с листа), способствует развитию 

абстрактного мышления. Исследования последнего десятилетия показали, 

что занятия музыкой способствуют гармонизации физического здоровья 

детей и подростков, повышению их интеллекта, памяти, развитию 

творчества, воли, аналитических способностей, способности к саморазвитию. 

Одним из первых у родителей будущего музыканта возникает вопрос 

об оптимальном возрасте для начала занятий игрой на гитаре. Специалисты 

высказывают диаметрально противоположные мнения: некоторые называют 

возраст 3-4 года, другие настаивают на более осознанном возрасте 9-10 лет.   

Педагоги считают, что начинать обучение игре на гитаре можно с 

любого возраста. Но важно учитывать, что каждый возраст имеет свои 

особенности. Учитывая эти возможности, успехов в обучении ребенка игре 

на гитаре можно достичь в любом возрасте. 

Традиционно считают, что в юном возрасте процесс обучения музыке 

идет значительно медленнее, чем в старшем возрасте. Но именно юные годы 

очень важны для определения вкусов и желаний человека в будущем. 

Самое важно для педагога – это избегать любого давления на ученика. 

Занятия музыкой – это в первую очередь развитие эмоциональной сферы. 

Именно "мягкий" подход педагога к обучению, концентрация внимания 

ребенка на предмете, серьезное отношения к занятиям обычно и дают 

положительный результат обучения. 

Отличительная особенность программы: 
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Музыкальное обучение для всех без исключения и разделения на 

сильных и слабых учеников, должно быть развивающим до тех 

возможностей, на которые способен каждый ученик. Данная программа 

призвана предоставить условия для того, чтобы музыкальное воспитание 

получил не только одарённый, но и любой ученик; каждый из них может 

стать настоящим любителем музыки – активным слушателем, участником 

домашнего музицирования  или музыкальной самодеятельности. 

 

Цель программы: развитие музыкальных и эстетических способностей 

подростка через овладения искусством исполнения на гитаре классических, 

современных эстрадных, авторских произведений. 

          

Задачи: 

Обучающие: 
- формирование системы знаний и умений, позволяющих воспитаннику 

пользоваться специализированной музыкальной литературой, музыкальными 

компьютерными программами; 

- формирование практических умений по организации любительских 

концертов, выступлений; 

- овладение приемами игры на инструменте сольно, в ансамбле. 

Развивающие: 
- развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию; 

- развитие творческого, культурного, коммуникативного воспитанника; 

- формирование опыта преобразовательной творческой деятельности и 

эмоционально-ценностных отношений в социальной сфере; 

- развитие лидерских качеств личности; 

- расширение музыкального кругозора воспитанника. 

Воспитательные: 
- содействие личному росту старшеклассника; 

- создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества в 

коллективе объединения. 

 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формы и режим занятий. 

 

Основным видом учебной и воспитательной работы является индивидуальное 

занятие. Продолжительность занятия - 45 минут.  

Форма работы - индивидуальная. 

 

На уроке прорабатываются основные методические разделы и подходы:  
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 Повторение ранее изученного материала; 

 Подготовка обучающихся к восприятию новых знаний; 

 Осуществление связи между ранее пройденным и новым материалом;  

 Насыщенность урока элементами проблемной ситуации, работа над 

развитием мышлении; 

 самостоятельная и творческая работа обучающегося; 

 Использование технических средств обучения, обеспечение 

наглядности; 

 Дифференцированный подход к обучающемуся; 

 Использование приемов закрепления знаний и умений; 

 Оценка знаний, умений и навыков обучающихся, их соответствие 

нормативным требованиям; 

 Активность обучающегося на уроке; 

 Степень усвоения нового материала; 

 Итог урока. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

        Программа объединения «Классическая гитара» предназначена для 

обучающихся 9-17 лет. Наличие музыкальной подготовки не является 

обязательным. Готовность к обучению, особенности работы с ребенком 

определяется педагогом. 

Сроки реализации и этапы обучения. 

   Данная программа реализуется на протяжении 1 года, 36 часов. 

 

Методы и формы реализации программы: 

В качестве основополагающих избраны методы: стилевого и системного 

подхода, метод творчества, импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход–широко применяется в программе и нацелен на 

формирование у исполнителей осознанного  стилевого  восприятия  

вокального произведения,  понимание  стиля,  методов исполнения, 

вокальных характеристик произведений. 

Системный  подход–направлен  на  достижение  целостности  и  единства  

всех  составляющих компонентов программы –её тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае  

соотношение  содержания  каждого  года  обучения  с  содержанием  всей  

структуры программы).  Использование  системного  подхода  допускает  

взаимодействие  одной  системы  с другими. 

Творческий  метод –используется  в  данной  программе  как  важнейший  

художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно-результативный 

показатель её практического воплощения. Творчество присуще каждому 

ребёнку, оно всегда ново и по своей сути уникально. Это новое проявляет 
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себя во всех формах художественной деятельности гитаристов. В совместной 

творческой деятельности преподавателя и членов  

кружка гитары проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

По окончании обучения учащиеся должны 

Знать: 

1. Устройство гитары и извлечение звука. 

2. Обозначения пальцев правой и левой руки и номера струн. 

3. Расположение нот на грифе гитары. 

4. Длительность нот. 

Уметь: 

1. Правильно выбрать гитару при покупке. 

2. Настроить гитару двумя способами. 

3. Правильно сидеть и держать гитару. 

4. Исполнять простейшие мелодии. 

5. Исполнять простейшие начальные аккорды. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты:  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

 развитие таких качеств, как патриотизм и взаимопомощь;  

 готовность и способность учащихся к коллективному творчеству;  

 сформированность мотивации к самосовершенствованию;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. Метапредметные результаты:  

 навык самостоятельной работы и работы в группе при практическом 

исполнении учебного репертуара;  

 умение адекватно воспринимать оценку своего выступления от 

окружающих;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей 

творческой деятельности;  

 умение вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе самооценки;  

 способность учитывать выделенные ориентиры действий в технике 

исполнения композиции, планировать свои действия. 

 Предметные результаты:  

 знание основ игры на гитаре в эстрадном стиле, средств 

художественной выразительности и правил исполнения композиций, 

усвоенных способах действий; 
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 навыки исполнения композиций в группе по партиям ритм, соло и бас- 

гитары;  

 умение комбинировать различные техники при исполнении песен под 

собственный аккомпанемент, а также в своей импровизации;  

 владение понятиями музыкальных жанров и терминов;  

 сформированность потребности участвовать в открытых занятиях и 

концертах. 

 

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала через 

различные формы концертной деятельности, участие в смотрах и конкурсах. 

Для реализации данной программы необходимо наличие отдельного класса, 

для индивидуальных занятий не менее двух гитар, методическая литература, 

магнитофон, фонотека. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестация 

Форма предварительного контроля:  

 устный опрос.  

Формы текущего контроля:  

 наблюдение;  

 устный опрос; 

  самоконтроль;  

 взаимоконтроль;  

 тестирование.  

Формы промежуточного контроля: 

  просмотр; 

 - прослушивание умений и навыков исполнения песен и пьес. 

 Итоговые формы контроля:  

 диагностические карты (Приложение №1);  

 критерии освоения образовательной программы (Приложение №1).  

 

Формы подведения итогов реализации образовательного процесса (по 

завершению процесса обучения): 

  выполнение индивидуальных творческих заданий; 

  участие в выездных мероприятиях;  

 итоговые и открытые занятия;  

 участие обучающихся в фестивалях и конкурсах различного уровня.  

Текущая оценка знаний и умений учащегося производится педагогом каждое 

занятие в процессе наблюдения за деятельностью учащихся. Также в 

процессе каждого занятия учащимися осуществляется самоконтроль и 

взаимоконтроль. Результат педагогических наблюдений фиксируется в 

диагностической карте два раза в году: в декабре (промежуточный этап 

контроля), в апреле-мае (итоговый этап). Заполнение диагностических карт 

осуществляется согласно критериям, самостоятельно разработанным 

педагогом на каждый год обучения. Анализ диагностических карт дает 
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возможность педагогу оценить эффективность образовательного процесса, 

осуществить его коррекцию и доработку. Чтобы достичь поставленной цели 

программы, используются разнообразные методы обучения и формы 

организации и проведения занятий. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1  1 Устный опрос 

2 Знакомство с классической 

гитарой 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

3 Посадка. Постановка рук 0 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

4 Упражнения для развития 

правой и левой кистей 

1 1 2 Самоконтроль 

5 Гаммы и обучающие 

упражнения. Особенности 

гитарной техники. 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение 

6 Работа с метрономом 1  1 Самоконтроль 

7 Знакомство с нотной 

грамотой 

1 3 4 Устный опрос 

8 Простые произведения 2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

9 Произведения средней 

сложности 

3 10 13 Педагогическое 

наблюдение 

 ВСЕГО:  11 25 36  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Вводное занятие (1 час). 

 Организация рабочего времени. Задачи и план работы. Подготовка 

исполнительских номеров. Анализ исполняемых произведений. 

 2. Знакомство с классической гитарой (1 час). Устройство инструмента. 

Диапазон звучания. Краткая история гитары. Характеристика и постановка 

струн. Уход за инструментом.  
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3 Посадка. Постановка рук (2 часа). Посадка с использованием подставки 

и без неѐ, исходя из особенностей организма воспитанника, удобства. 

Постановка левой кисти, разворот пальцев к грифу. Постановка правой 

кисти, перпендикуляр к струнам. Особенности поведения крайних фаланг 

пальцев. Работа над посадкой и постановкой рук продолжается в процессе 

всего обучения.  

4. Упражнения для развития правой и левой кистей (2 часа). 

Хроматические упражнения, на адаптацию рук к грифу, выработку чистоты 

звукоизвлечения. Упражнения на чередование пальцев правой кисти. 

Физические упражнения для разминки и разогрева мышц. 

 5. Гаммы и обучающие упражнения (4 часа).Гамма до-мажор в I и II 

позициях. Гамма соль- мажор в две октавы, модуляция по грифу. Арпеджио в 

до-мажоре с разной ритмикой. Упражнения на правильный и сильный щипок. 

Упражнения на исполнение и перестановку аккордов.  

6. Работа с метрономом(1 час). Камертон. Исполнение полученных навыков 

под метроном. Держим темп ногой, учимся считать. Правила настройки 

гитары. 

 7. Знакомство с нотной грамотой(4 часа).  Нотный стан. Основной и 

дополнительный нотоносец, скрипичный ключ «соль». Нотная запись 

гитарного строя. Запись гамм и мелодических упражнений. Высотное 

расстояние (тон, полутон). Длительность нот и пауз. Тактовый размер.  

8. Произведения простой формы(8 часов).  Произведения объемом три-

четыре строчки в первой позиции с простой ритмикой, одно- и двухголосные. 

Легкозапоминающиеся, часто известные, мелодии, предложенные педагогом, 

обучающийся выбирает самостоятельно.  

9. Произведения средней сложности(13 часов). Произведения объемом в 

три-пять строк, как правило, двухголосные и более. Меняющийся 

ритмический рисунок, сложный рисунок в более быстром темпе. Выходящие 

за первую позицию. Интервалы и аккорды.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Тема  

раздела 

Форма  

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

образователь

ной 

Дидактиче

ский 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е 

Формы 

подведения 

итогов 



10 
 

программы 

1 

 

Вводное занятие. Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Устный опрос 

2 

 

Знакомство с 

классической 

гитарой 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

3 

 

Посадка. 

Постановка рук 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

5 Упражнения для 

развития правой 

и левой кистей 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Самоконтроль 
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6 Гаммы и 

обучающие 

упражнения. 

Особенности 

гитарной 

техники. 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

7 Работа с 

метрономом 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Самоконтроль 

8 Знакомство с 

нотной грамотой 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Устный опрос 

9 Простые 

произведения 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практически

й, 

репродуктив

ный 

Раздаточны

й материал, 

демонстрац

ионный 

материал, 

наглядно –

иллюстрир

ованный 

материал 

ПК,проек

тор, 

экран, 

гитара 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1.Наличие кабинета для занятий;  

2.Наличие правильно настроенного инструмента;  

3.Подставка гитариста; 
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4.Стул; 

5.Пульт для нот; 

6.Нотный материал; 

7. ПК, проектор, экран 
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«Советский композитор», 1970. 
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Приложение 1. 

Аттестация учащихся 
Педагогический мониторинг в рамках реализации данной программы 

осуществляется на каждом занятии. Цель занятия - создание условий для получения 

учащимся необходимых теоретических знаний, исполнительских навыков и умений и его 

общее музыкальное и гуманитарное воспитание. 
К числу результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

детей, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;   
 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
В рамках реализации данной программы можно выделить следующие показатели, 

которые позволяют оценить результативность обучения: 
 положительная динамика в развитии гибкости, вариативности, оригинальности 

мышления, музыкальной памяти, понимания музыкальных образов, чувства ритма и 

музыкального слуха; 
 мотивация к музыкальному творчеству; 
 повышение общей мотивации к учению. 

Динамику результативности можно отследить по следующим показателям: 
 разнообразие музыкальных интересов; 
  формирование общего кругозора в предметной области; 
  стремление к общению с музыкой; 
  эмоциональный отклик на музыку; 
 сформированность первоначальных исполнительских навыков. 

При оценке выступления учащегося и определения уровня обученности (низкий, 

средний, высокий) необходимо учитывать следующие критерии: 
«высокий уровень» обученности выставляется за технически грамотное 

исполнение программы, при которой достигнутая в процессе занятий исполнительская 

свобода служит раскрытию художественного содержания произведений. А так же, если 

программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно по форме, проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения наиболее 

убедительного воплощения художественного замысла, продемонстрировано свободное 

владение техническими приемами, а так же приемами качественного звукоизвлечения; 
«средний уровень» обученности выставляется в том случае, если учеником 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания исполняемого 

произведения, программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены технические, ритмические и 

стилистические неточности. Учащийся демонстрирует пластичность и свободу игрового 

аппарата. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность 

исполняемого произведения; 
«низкий уровень» выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение произведения. 
Произведение исполнено наизусть с ошибками, остановками, слабо проявляется 

осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению. Учащийся 
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показывает недостаточное владение техническими приемами, отсутствие свободы и 

пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 
Требования к выступлениям учащегося в течение года 

1 полугодие – 2-3 разнохарактерных пьесы (исполнение программы в ансамбле с 

педагогом (страшим учащимся); 
2 полугодие – 2-3разнохарактерных пьесы (исполнение программы в ансамбле с 

педагогом (страшим учащимся). 
Исполнение программы возможно и желательно в рамках реализации раздела 

«Социальная практика» (концерты, фестивали, творческие проекты). 
Критерий отслеживания результатов: 

 уровень технического развития; 
 развитие памяти и внимания; 
 знания теории музыки; 
 степень овладения игры на  гитаре; 
 развитие техники исполнения; 
 ансамблевые навыки; 
 развитие слуха (мелодического и гармонического). 

Успехи учащихся на занятиях оцениваются по трёхбалльной системе - ребёнку 

даётся словесная характеристика, осуществляется совместная рефлексия деятельности. 
Результаты итоговой диагностики (один раз в полугодие) заносятся в 

индивидуальную карточку учета результатов обучения ребёнка по образовательной 

программе дополнительного образования детей. 

 

Индивидуальная карточка 

учета результатов обучения ребенка 

по общеобразовательной программе дополнительного образования детей 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Возраст__________ 

Предмет_______________________Педагог________________________________________ 

Название общеобразовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения 1 сентября 20_____ года 

Показатели 

диагностики 

_____________год обучения 

Конец I полугодия Конец учебного года 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания: 

1.2. Владение специальной 

музыкальной терминологией 

  

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

образовательной программой 

(игровой аппарат, освоение 

приемов звукоизвлечения) 

  

2.2. Музыкально- слуховые 

представления (память, 

воображение) 

  

2.3. Творческие навыки (чтение 

с листа, подбор по слуху, 

сочинение) 

  

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 
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3.1. Личностные качества 
  

Мотивация к музыкальному 

творчеству 

  

Самостоятельность и 

самоконтроль 

  

Отношение к общим делам 

объединения 

  

3.2 Учебно-коммуникативные 

умения: 

  

а) слушать и слышать педагога; 
  

б) эстрадоустойчивость 
  

в) способность к рефлексии 

деятельности 

  

3.3 Учебно-организационные 

умения и навыки: 

  

а) организовать свое рабочее 

(учебное) место; 

  

б) соблюдать в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

  

4. Предметные достижения учащегося 

4.1 На уровне детского 

объединения (студии) 

  

4.2 На уровне школы 
  

4.3 На уровне поселка  
  

Итого средний балл: 
  

Уровни проявления (низкий, 

средний, высокий) 

  

1 балл – слабо проявляется (низкий уровень - Н); 

2 балла – проявляется на среднем уровне (С); 

3 балла – высокий уровень проявления (В). 
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Приложение 2 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –36 часов.  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 1 часу в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

Перерыв между занятиями составляет 15 минут. 

 


