
                      



Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе      

Данная образовательная программа “Гитара” имеет художественно-эстетическую 

направленность и включает в себя комплекс общих художественно-эстетических и 

специальных музыкальных способностей. Также в процессе обучения 

используется индивидуальный подход к каждому ребенку, чему способствует 

индивидуальная форма занятий. Обучение ориентировано на общие 

художественные способности обучающихся  и  развитие организаторских 

способностей с ребёнка  для работы с  инструментом. Данная программа является 

модифицированной. В её основе лежат традиционные ( Иванов-Крамской « Школа 

игры на  шестиструнной гитаре», Каркасси « Школа игры на шестиструнной 

гитаре ») и современные методики ориентированные на  массовое музыкальное 

образование. Воспитательные: воспитание эстетического вкуса; воспитание 

потребности музицирования, как способа самовыражения и коллективного 

музицирования, как способа объединения людей в эстетической деятельности; 

воспитание любви и уважения к своей национальной культуре. Воспитательная 

работа не рассматривается как дополнение к учебному процессу, а составляет с 

ним органическое единство. Обучающие: развитие внутреннего слуха и умения 

интонировать; обучение игре на музыкальном инструменте; применение на 

практике знаний и навыков, полученных на других предметах детской 

музыкальной школы. 

Развивающие: пробуждение и поддержание заинтересованности к обучению в 

детской музыкальной школе и к самообразованию; развитие творческой 

активности; расширение музыкального кругозора, общее развитие детей, 

независимо от первоначального уровня способностей, в том числе детей с 

неяркими музыкальными данными; выявление и развитие общее музыкальных и 

творческих задатков детей; создание психологически комфортных условий для 

проявления и самовыражения полученных знаний, создание и пополнение 

«слухового багажа» на примерах мирового культурного музыкального наследия, а 

также чтение популярной музыкальной литературы. Учебно-воспитательная 

программа направлена, прежде всего, на формирование культуры исполнительства 

у учащегося.  В повседневной работе в классе преподаватель прививает 

учащемуся интерес к занятиям, любовь к музыке, воспитывая его вкус на лучших 

образцах народной музыки, произведениях классиков и современных 

прогрессивных как российских, так и зарубежных композиторов. Одна из главных 

задач – добиться гармонического развития технических и художественных 

навыков  учащегося. Особенностью данной дополнительной образовательной 

программы является то, что она ориентирована на трёхлетний курс обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы от 9 лет. 

Продолжительность образовательного процесса  три года.  

Обучение проходит поэтапно:1год – стартовый этап, 2 год  -   базовый этап , 3 год 

– для продвинутых учеников, 2 раза в неделю по 45 минут, согласно нормам 

САНПиНАФормы и режим занятий индивидуальный. 
 

 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 



Общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в 

том числе детей с неяркими музыкальными данными; 

выявление и развитие обще музыкальных и творческих задатков детей; 

создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

создание и пополнение «слухового багажа» на примерах мирового культурного 

музыкального наследия; 

расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок, а также 

чтение популярной музыкальной литературы. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

которая заключается в воспитании и развитии личности ребенка. Важное 

направление в развитии личности занимает художественно-эстетическое 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. 

Игра на инструменте (гитара) помогает раскрыться индивидуальности ребенка, 

приобщает к лучшим образцам музыкально культуры. 

Новизна программы заключается в развитии у детей на самом раннем этапе 

обучения эмоциональной сферы  средствами искусства. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку на занятиях гитары, напрямую связана с развитием 

эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности 

как любовь, чувство сопереживания, умение сочувствовать другому человеку, 

доброе отношение к окружающему миру. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

 

Цели и задачи программы: 

 

Цель программы: развитие творческих и специальных музыкальных 

способностей, формирование музыкальной культуры воспитанников посредством 

освоения основ музыкальной грамоты и овладения исполнительскими навыками 

на гитаре. 

Задачи обучения включают в себя: 

Обучающие: 

Изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотной и 

ритмической организации музыки, освоение средств музыкальной 

выразительности, знакомство с музыкальной терминологией). 

Овладение основами исполнительского мастерства (освоение двигательных 

навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными исполнительскими 

штрихами и динамическими градациями). 

Обучение навыками работы с нотной литературой, разбора музыкальных 

произведений и чтению с листа. 

Развивающие: 

Развитие базовых музыкальных способностей ребенка (музыкальная память, 

гармонический и мелодический  слух, чувство ритма). 

Развитие мышления, воображения, восприятия. 



Физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, осанка, 

выносливость). 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

Расширение кругозора детей в области музыкального искусства. 

Воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 

Формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в активном 

общении с музыкальным искусством. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического вкуса, 

эмоциональной культуры учащихся. 

Становление фантазии, воображения, музыкально-образного восприятия и 

эмоционального исполнения. 

Воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, собранность, пунктуальность, доброжелательность). 

Воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личностной 

активности. 

Настоящая программа отличается от аналогичных тем, что музыкальные знания и 

умения систематизируют теорию и практику с учетом основ современной 

дидактики и возрастной психологии детей и направлены на решение задач 

общеобразовательной школы в условиях модернизации системы образования. 

Предполагаемые результаты 

В результате реализации данной программы обучающейся освоит: 

 основы музыкальной грамоты,  

 будет знать основы музыкальной литературы (русских, башкирских и  

зарубежных композиторов, их произведения). 

 овладеет основами музыкально-эстетических, музыкально-теоретических и 

музыкально-практических видов деятельности,  

 сможет выразительно и артистично исполнять на гитаре музыкальные 

произведения, 

 анализировать музыкальные произведения, пользуясь простейшими 

художественными сравнениями. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Формами подведения реализации программы являются: 

- индивидуальная диагностика развития музыкальных способностей (ритм, слух, 

память); 

- индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при исполнении выученных 

произведений; 

-академический концерт (исполнение 1-2 пьес); 

-отчетный концерт; 

-открытые уроки; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

-концертные номера в мероприятиях. 

Организация учебного процесса. 
Задача целенаправленного развития музыкального мышления может быть решена 

в результате поисков наиболее эффективных средств воздействия на  ученика в 

его работе над исполнительской задачей любой сложности. Средства эти 



чрезвычайно многообразны. В них органично взаимосвязаны целостный 

исполнительский показ, теоретический и исполнительский анализ, образно-

словесное раскрытие характера трактовки, расшифровка авторских и редакторских 

ремарок в тексте и т.п. 

На стартовом этапе обучения главной задачей является введение обучающегося в 

мир мелодических образов, развитие у него элементарных навыков 

выразительного исполнения одноголосных мелодий, владение простейшими 

игровыми приемами. Уже при исполнении одноголосных мелодий у ребенка 

зарождаются первые представления о характере мелодий, фразе, цезуре, дыхании, 

сходстве и контрастности мелодических построений, вырабатывается слуховое 

различие простейших длительностей. Происходит знакомство с итальянской 

терминалогией.  Кроме того, ученик подбирает по слуху несложные песенные 

мелодии.  Предусматриваются две взаимосвязанные методические задачи: 

постепенное усложнение воспринимаемых мелодических образов и закрепление 

музыкально-двигательных навыков. 

Следующим этапом является освоение  аккордов и  аккордовой техники. Это 

координация движений рук и звуковых ощущений. Разучиваются также пьесы с 

 элементами полифонии. 

При  работе над произведениями подвижного характера вместе с развитием 

слуховой и ритмической сферы формируются необходимые технические навыки, 

своевременное овладение которыми обязательно. При их изучении значительное 

внимание уделяется темповой устойчивости, ритмической и динамической 

ровности и четкости, артикуляционной ясности. 

Организация воспитательной деятельности 

Особое внимание нужно уделять воспитанию любви к народной музыке и 

понимания роли народного начала в искусстве, приводя в пример крупнейших 

композиторов прошлого и современности, видевших в народной музыке образец 

высших художественных ценностей. 

Особая форма воспитательной работы – просветительская – организация и 

проведение концертов силами учеников и их родителей. 

Организация концертной деятельности 

Коллективная деятельность по подготовке к концерту является эффективным 

средством сплочения детского коллектива. В жизни детей должны участвовать их 

родители, бабушки, дедушки. Такие мероприятия объединяют детей и взрослых. 

Дети видят, что коллективные усилия приносят хорошие результаты, дело 

спорится, если тебя поддерживают, верят в твой успех.  После концерта нужно 

дать детям возможность обменяться мнениями, высказать свои впечатления,  на 

уроке обсудить видеозапись. Такой анализ поможет в дальнейшей работе с 

детьми. 

Хорошо подготовленный и проведенный концерт станет настоящим праздником 

для детей и взрослых, принесет много радости и надолго запомнится всем 

участникам и зрителям. Воспитательная работа составляет органическое целое 

единство с учебным процессом. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

народной музыке и пониманию народного начала в искусстве, приводя в пример 

крупных композиторов прошлого и современности, видевших в народной музыке 

образец высших художественных ценностей. 

 



Работа с одаренными детьми. 

К одаренным детям применяются повышенные исполнительские требования, 

также как и в развитии навыков чтения с листа, игры в ансамбле, 

транспонирования. В данной программе  отражена работа с такими 

обучающимися по особому, несколько расширенному и повышенному плану. 

Выражаются они в следующем: включение в репертуар более сложных пьес, чем 

даны по плану соответствующего года обучения; изучение более значительных 

произведений крупной формы, изучение сложных полифонии, и различных стилей 

и усложненных элементов. 

Условия реализации образовательной программы: 

- Подборка методической  программы. 

-Подбор нотного репертуара. 

- Наличие стола,  2х стульев,  пюпитра,  музыкального  инструмента,   

репетиционного класса,  сцена,  компьютер,  карта памяти. 

 

Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень» 1 год обучения. 

«Базовый уровень» 2 год обучения 

«Продвинутый уровень» 3 год обучения 

 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 

Название 

уровня 
СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по образцу, 

по опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Развитие элементарных 

навыков выразительного 

исполнения одноголосных 

мелодий, владение 

простейшими игровыми 

приемами одноголосном 

позиционном изложении 

Слуховое и 

исполнительское 

усвоение 

двухэлементной 

ткани, 

воспроизводимой 

обеими руками 

одновременно. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. Развитие 

навыков чтения с 

листа, игры в 

ансамбле, 

транспонирования. 

 



Деятельность 

учащегося 

Актуализация знаний. 

Умение самостоятельно 

подбирать,  по слуху  

несложные песенные 

мелодии работать с  нотной 

тетрадью Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцам, 

показанным педагогом. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание 

Разучивание  пьесы 

с элементами 

полифонии – 

наличие в них 

доступной для 

учащихся народно-

хоровой 

подголосочной 

фактуры, 

контрастных 

сопоставлений 

голосов и 

имитационной  

структуры. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

при исполнении 

произведения. 

Исполнение более 

сложных пьес, 

изучение 

произведений 

крупной формы 

(сонат), сложной 

полифонии 

(прелюдии и 

инвенции), пьесы с 

усложненными 

элементами 

фортепианной 

техники. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний и 

способов умственной и 

практической деятельности. 

Руководство и контроль за 

выполнением. 

 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации. 

Составление и 

предъявление 

заданий. 

.познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество 

взрослого и ребенка. 

 

Учебно-тематический 1 года обучения (2 раза в неделю х 1 час) 

 
№ Содержание Общее 

кол-во 

часов 

теория практика формы 

аттестации/контроля 

1 Введение. Знакомство с  

инструментом. Техника 

безопасности. 

1 1  Наблюдение 

2. Основы музыкальной грамоты. 14 5 9 Беседа 

3. Беседы о музыке. 

Игра преподавателя. 

Слушание музыки (русская и 

итальянская классика, 

российских и зарубежных 

3 3  Наблюдение 



авторов). Знакомство с 

произведениями современных 

стилей. 

 

4. Формирование гитарных 

навыков. Работа над 

аппаратом. 

20 7 13 Беседа 

5. Работа над произведениями. 

Чтение с листа. 

27 7 20 Наблюдение 

6.  Подбор пьес по слуху. Игра в 

ансамбле. 

5 1 4 Открытый урок 

7.  Организационные 

мероприятия, концерты. 

2  2 Концерт 

 Итого: 72 24 48  

 

Содержание программы  

 

1.Введение. Знакомство с инструментом. Техника безопасности. (1 час.) 

 Знакомство с гитарой, история создания . Исполнение произведений педагогом. 

Знакомство с техникой безопасности  при занятиях на гитаре. 

Теория(1 час): 

- понятие грифа, таблица грифа; 

- музыкальные и немузыкальные звуки; 

- техника безопасности при исполнении на гитаре; 

- различать характеры песни, танца, марша; 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

2.Основы музыкальной грамоты (14 час.) 

Обучение нотной грамоте. Нотоносец, запись нот на нотоносце,  длительность  

нот, паузы, лад (мажор, минор), скрипичный ключ, размер, знаки альтерации.  

Теория(5 час): 

- основные понятия музыкальной грамоты,  

- расположение нот на нотоносце в скрипичном ключе, их длительности;  

- альтерация; 

- строение мажорного и минорного лада, соль-мажор; 

Практика(9час): 

- находить ноты на грифе ( на распознавание даётся время – 1 секунда), 

- простучать ритм данный на нотоносце; 

- считать вслух длительности нот; 

- находить на инструменте ноты (диез и бемоль). 

Самостоятельная работа: 

- исполнять простые пьесы и упражнения на инструменте, выполняя все правила 

нотной грамоты.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

3.Беседы о музыки. (3 час.) 



 Беседа о жанрах и характерах пьес.  

Беседы о музыке: «Музыка и музыкальные звуки». 

Народные мелодии. 

Слушание музыки в исполнении педагога или записи аудио (видео) материала. 

Самостоятельная работа: 

- рассказать о выразительных средствах в музыке; 

- исполнить на инструменте  пьесы гитарного репертуара для начинающих. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

4.Формирование гитарных  навыков. Работа над аппаратом (20час.) 

Правильная посадка за инструментом.  

Самостоятельная натяжка струн на гитару. 

Работа над постановкой рук. Упражнения на расслабление рук. «Тирандо » и 

«апояндо» звукоизвлечение. Легато, нон легато, стаккато. Развитие координации 

движений рук.  

Теория(7час): 

-правильная посадка за инструментом  и постановка рук; 

- приемы звукоизвлечения; 

- различные штрихи. 

Практика(13час): 

- обладать свободой руки и всего аппарата; 

- владеть приемами звукоизвлечения легато, нон легато, стаккато;  

- владеть координацией движений рук и пальцев. 

Самостоятельная работа: 

- играть упражнения, пьесы свободными руками и различными приемами 

звукоизвлечения. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

5. Работа над произведениями. Чтение с листа(27 час.) 

Работа над штрихами. Ритм, метр, такт. Длительности нот. Паузы. Динамические 

оттенки. Разбор пьес со счетом  вслух верными пальцами. Характер произведений. 

Основные типы произведений, чтение с листа. 

Теория(7 час): 

- основные понятия  элементарной теории музыки, аккорды; 

- основные типы произведений; 

- правила разбора гитарных пьес (счет вслух, исполнение штрихов, повторение 

материала, прочтение аккордов). 

Практика(20 час): 

- исполнять на память простые разнохарактерные пьесы небольшой 

протяженностью.  

- передать характер этих произведений; 

- читать с листа небольшие пьесы; 

Самостоятельная работа: 

- исполнить 4 разнохарактерные пьесы; 

-уметь нотами написать аккорды и  обозначенные педагогом ноты; 



- передать художественно-эстетические впечатления при чтении с листа. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

6.Подбор пьес по слуху. Игра в ансамбле ( 5 час.) 

Подбор одноголосной мелодии. Основные басы.  

Творческие игры: сочинение песенок и пьес, импровизация на данную тему 

(рисунок, текст), музицирование. Упражнения на заданный метро-ритм.  

Теория(1 час): 

- музыкальный материал подбираемой мелодии; 

- правила голосоведения, 

- основные ступени звукоряда (тоника, субдоминанта, доминанта). 

Практика(4 час): 

- петь подбираемую мелодию; 

- соблюдать метро-ритм подбираемой мелодии; 

-выполнять творческие задания; 

- уметь слушать партнера при игре в ансамбле; 

Самостоятельная работа: 

- исполнить ансамблевую пьесу с точными штрихами Организационные 

мероприятия, концерты. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

7.Организационные мероприятия, концерты (2 час.) 

 Практика(2 час): 

- Отработка пьес перед выступлениями и сами выступления детей в концертах 

перед родителями, в мероприятиях, проводимых Дворцом. Работа с родителями, 

воспитательные мероприятия (посещения концертов, родительских собраний  и 

т.д.).   

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

Перечень музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения в 

течение 1 года обучения: 

Василёк,                                           Весёлые гуси 

Ёлочка                                             Во саду ли в огороде 

Калинин . Прелюдия                    Калинин Этюд  ля минор 

Калинин Этюд до мажор             Прилетели грачи 

Я гуляю                                           Шитте Любопытна   курочка 

Джигуне                                          Калинин Маленький этюд 

Калинин Полька                           Калинин Мазурка 

Калатуид Вальс                             Каркасси Аллегретто 

Ожидаемые результаты. 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут уметь: Выполнять 

простые ритмические упражнения; Исполнять  несложные  технические  

произведения; Определять характер произведения; Исполнять несколько 



разнохарактерных произведений на память; Владеть навыком чтения с листа, 

подбирать по слуху; Знать основные темповые значения и музыкальные термины. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения (2 раза в неделю х 1 час) 

 
 

№ Содержание Общее 

кол-во 

часов 

теория практика формы 

аттестации/контроля 

1 Развитие гитарных навыков 

игры.  Развитие техники. 

21 4 17 Наблюдение 

2. Элементарная теория музыки.  9 3 6 Беседа 

3. Развитие музыкальных 

способностей. Чтение с листа. 

Подбор по слуху. Игра в 

ансамбле. 

 

         12 2 10 Наблюдение 

4. Работа над произведениями.  27 7 20 Беседа 

5. Организационные 

мероприятия, концерты, 

фестивали. 

3  3 Открытый урок 

 Итого: 72 16 56 Концерт 

Содержание программы. 

1. Развитие гитарных навыков игры.  Развитие техники.(21 час.) 

Упражнения на пальцевую моторику, звукоизвлечение. Воспитание умения 

«быстро мыслить». Работа над свободой гитарного  аппарата.   

 Знакомство с техникой безопасности  на занятиях по специальности. 

Теория(4 час): 

- понятие «моторика», «звукоизвлечение», «свобода аппарата» и др.; 

-упражнения на моторику; 

- кантиленное легато, баррэ, арпеджирование; 

- техника безопасности. 

Практика(17 час): 

- владеть активным и точным пальцевым ударом левой руки; 

-  исполнять упражнения на легато, стаккато, нон легато; 

- исполнять гаммы  и тоническое трезвучие от открытых струн в пределах 1 октавы; 

- уметь соблюдать технику безопасности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

2. Элементарная теория музыки.(9час.) 

Запись нот на нотоносце,  длительность  нот, паузы, лад (мажор, минор), 

скрипичный ключ, размер, знаки альтерации. Кварто-квинтовый круг. 

Теория(3 час): 

- основные понятия теории музыки; 



- расположение нот на нотоносце в скрипичном ключе, их длительности;  

- Строение мажорного и минорного лада, до-мажор; 

- характерные особенности лада различных  национальностей. 

Практика(6 час): 

- находить ноты, написанные на нотоносце нужной длительности; 

- порядок мажорных диезных гамм; 

- параллельные минорные гаммы от мажора; 

- находить на инструменте быстро ноты малой ,второй октавы;  

Самостоятельная работа: 

- исполнять простые пьесы и упражнения на инструменте, выполняя все правила 

нотной грамоты; 

-письменно написать обозначенные педагогом гармонические функции  аккордов  

нотами; 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

3. Развитие музыкальных способностей. Чтение с листа. Подбор по слуху. 

Игра в ансамбле. (12 час.) 

Воспитание способности к «переживанию» музыки (музыкальность).  

Работа над развитием мелодического, гармонического слуха. Транспонирование 

легких мелодий.  

Слуховое, двигательное, зрительное постижение ритма. 

 Упражнения на развитие памяти.   

Теория(2 час): 

- ноты малой, второй октавы на нотоносце, 

-мелодии подбираемых сочинений. 

Практика(10 час): 

- пропевать подбираемые мелодии; 

- различать исполнение музыки различных национальностей; 

- транспонировать легкие короткие мелодии; 

- четко определять и выдерживать ритмический рисунок мелодий; 

-уметь настроить инструмент под тюнер и на слух. 

Самостоятельная работа: 

- транспонировать простую мелодию на секунду, терцию, октаву  вверх или вниз; 

-обозначить аккорды буквенно-цифровым обозначением; 

- напеть простые мелодии; 

- подобрать и исполнить на инструменте  2-3 коротких легких мелодий; 

- прочитать с листа 2-3 простые короткие мелодии до двух знаков альтерации.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

4.  Работа над произведениями. (27 час.) 

 Ознакомление ученика с сочинением. Детальная работа над текстом. Отработка 

приемов игры (легато, стаккато, нон легато). Тщательный разбор текста на уроке, 

рекомендации по организации выполнения домашнего разбора текста. Обучение 

игре не глядя на гриф. 



 Воспитание элементарных аппликатурных навыков (освоение различных 

позиционных формул, аппликатуры); 

Работа над динамическими оттенками. 

Теория(7 час): 

- все термины, применяемые педагогом при объяснении материала; 

Практика(20 час): 

- разбирать произведение со счетом вслух, правильной аппликатурой, 

определенными штрихами, соблюдая нюансировку; 

- играть произведение, стараясь не смотреть на гриф; 

- передать характер произведения. 

Самостоятельная работа: 

- играть 4-5 произведений без ошибок, в характере, ровно, соблюдая правильную 

аппликатуру. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

5. Организационные мероприятия, концерты, фестивали. (3 час.) 

Практика (3 час): 

- Отработка пьес перед выступлениями и сами выступления детей в концертах 

перед родителями, в мероприятиях. 

- Работа с родителями, воспитательные мероприятия (посещения концертов, 

родительских собраний  и т.д.).   

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

Перечень музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения в 

течение 2 года обучения: 

Зубченко Полька                       Джулиани Этюд до мажор 

Калатуид Булериас                   Варламов На заре ты ее не буди 

Иванов-Крамской Прелюдия   Каркасси Вальс 

Аноним Адажио                         Аноним Менуэт 

Испанский танец                        Мерц Адажио 

Обр Иванникова Клён              Фортеа Вальс 

Бах Менуэт                                  Кюфнер Аллегретто 

Паганини Вальс                         Паганини Менуэт 

Ожидаемые результаты.         

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут уметь: 

-знать основные примы игры; 

- уметь исполнять и  анализировать несложные музыкальные сочинения; 

-освоить несколько мажорных и минорных гамм; 

-знать основы музыкальной грамоты 

-знать основные приемы звукоизвлечения. 

 

 

 

 

 



Учебный план 3 год обучения. (2 раза в неделю х 1 час) 

Предполагает использование форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 
 

№ Содержание Общее 

кол-во 

часов 

теория практика формы 

аттестации/контроля 

1 Развитие техники 13  13 Наблюдение 

2. Основы теории музыки 9 3 6 Беседа 

3. История музыки. Беседы о 

музыке. 

 

3 3  Наблюдение 

4. Развитие музыкальных 

способностей. Чтение с листа. 

Подбор пьес по слуху. 

13 3 10 Беседа 

5. Развитие гитарных навыков. 

Игра в ансамбле. 

21 7 14 Открытый урок 

6.  Формирование 

художественно- 

исполнительских навыков. 

17 3 14 Концерт 

7.  Организационные 

мероприятия, концерты, 

фестивали. 

5  5 Конкурс 

 Итого: 72 16 56  

 

Содержание программы  

 

1.Развитие техники(13 час). 

- Знакомство с различными видами техники с помощью этюдов, упражнений, 

гамм. 

Практика(13 час): 

- Работа над свободой гитарного  аппарата.  

-Отработка позиционной игры, мелкой моторики. 

- Педагог учит выразительности исполнения, качественному и разнообразному 

звучанию,  знакомит с различными видами техники с помощью этюдов, 

упражнений, гамм, следит за    свободой  аппарата.  

- Игра гамм мажор, минор до двух знаков. Трезвучия, короткие арпеджио. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

2. Основы теории музыки(9 час). 

Запись нот в различных октавах. Интервалы в пределах октавы. Сложный размер. 

Тоническое трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд. Тоника, субдоминанта, 

доминанта. Мажор, минор. 

Теория(3 час): 

- Основные ступени лада.   



Практика(6 час): 

- строить интервалы от разных звуков; 

- находить и играть тонику, субдоминанту, доминанту в разных тональностях; 

- играть мажорные и минорные гаммы до двух знаков. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

3.История музыки. Беседы о музыке (3 час). 

Теория (3 час): 

-Слушание музыки в исполнении педагога. 

 Примерная тематика: Сергей Орехов  «Мардяндя» 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

4.Развитие музыкальных способностей. Чтение с листа. Подбор пьес по 

слуху(13 час). 

Теория(3 час): 

-Воспитание воображения, музыкально-образного мышления; 

-знание тональностей; 

-правила разбора нотного текста; 

-правила голосоведения. 

-расшифровка буквенно-цифровой записи аккордов. 

Практика(10 час): 

-точно исполнять ритмический и мелодический рисунок; 

-транспонировать несложные мелодии; 

-петь подбираемую мелодию. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

5.Развитие гитарных навыков. Игра в ансамбле(21 час). 

Теория ( 7 час): 

- правила грамотного разбора  нотного текста; 

- анализ музыкального произведения; 

- выделение наиболее трудных мест в произведении. 

Практика(14 час): 

-работа над свободой аппарата; 

-умение вслушиваться в мелодический и ритмический рисунок произведения; 

-умение вслушиваться в свое исполнение и звучание другой партии; 

-достижение полной сосредоточенности во время игры. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

6.Формирование художественно-исполнительских навыков(17 час). 

Теория(3 час): 

-раскрытие художественного образа музыкального произведения; 

-расширение музыкального кругозора 

Практика(14 час): 



-умение слушать и анализировать свое исполнение 

-уметь передать характер произведения, используя образные представления. 

Ожидаемый результат. 

 По окончании третьего года обучения, обучающиеся будут уметь: 

- Достаточно подвижно исполнять несложные технические произведения. 

- Проявлять индивидуальное отношение к исполняемым произведениям. 

Определять характер произведения. 

- Исполнять несколько разнохарактерных произведений на память .  

- Владеть навыком чтения с листа, подбирать по слуху. 

- Знать основные темповые значения и муз.термины. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу (по алгоритму) 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий.                                

Перечень музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения в 

течение 3 года обучения: 

Иванов-Крамской Прелюдия ми минор 

Иванов-Крамской Перепёлочка 

Калатуид Болеро 

Калатуид Фандангуилло 

Легран Буду ждать 

Александров Прелюдия из сюиты  « Музыка старого города» 

Петров Романс из к\ф « Жестокий романс» 

Карулли Рондо 

Зубченко Прелюд-мимолётность 

Методическое обеспечение 

Организационные формы обучения: 

- индивидуальные; 

- парные. 

Ведущие методы и приемы. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

словесной передачи информации и слухового восприятия, наглядный пример 

преподавателя. 

приемы: инструктаж, беседа, рассказ, показ, словесный анализ. 

Формы контроля. 

Освоение программы не оценивается .  

Чтобы отследить динамику усвоения материала, поставить перед необходимостью 

регулярно заниматься, важно предоставить ему информацию об уровне его знаний 

и умений и ожидающую его оценку. При оценивании я использую сравнительные 

характеристики по выполнению практических работ.  

Контроль предполагается проводить в следующих формах: 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

- самоконтроль и взаимоконтроль детей; 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение зачетной комбинации. 

Методы контроля и самоконтроля: 

1.Устные: 



приемы: индивидуальный опрос. 

2.Самоконтроль: приемы: самоконтроль  

  Планируемые результаты обучения. 

 По окончании освоения программы ребенок  должен знать основы музыкальной 

грамоты, основы музыкальной литературы (творчество русских, башкирских и 

зарубежных композиторов),уметь артистично, выразительно, технически грамотно 

исполнять на гитаре  музыкальные произведения, проставлять в произведениях 

гармонические функции для беглого прочтения, владеть основами музыкально-

эстетических, теоретических и музыкально-практических видов деятельности. 

Уметь анализировать музыкальные произведения, пользуясь различными 

художественно-образными сравнениями. 

Условия организации программы: 

Наличие: 

- наличие гитары; 

- наличие нотного репертуара; 

- нотная тетрадь 

- карта памяти 

- тюнер 

- метроном 

- наличие звуковоспроизводящей аппаратуры; 

 

Нормативно-правовая база 
 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 .№ 

273-ФЗ, 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена  

распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным 

Общеразвивающим  программам (утвержден  приказом  Министерства 

образования и науки 

РФ от 29.08.2013 №1008), 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено  постановлением  Главного  государственного  санитарного врача РФ 

от 

04.07.2014 №41), 

Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания  на оказание  государственных  (муниципальных)  

услуг  (выполнения  работ) государственным (муниципальным) учреждением 

(утверждены  приказом Министерства образования  и  науки РФ от 22.09.2015 

№1040), 



Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая  разноуровневые программы)  

(приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242), 

О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к  письму  Департамента  государственной  политики  в  

сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 № 09- 

3564), 

Примерные требования к программам дополнительного образования детей  

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания  и 

социальной  поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 №06 – 1844), 

Список литературы для педагога 

1. «Песенник для юношества», изд. «Советский композитор» 1981 г. 

2. «Песенник для детей», изд. «Советский композитор» 1991 г. 

3. «Песни наших дней», изд. «Музыка» 1977 г. 

4. «Музыкальная литература», изд. «Музыка» 1969 г. 

5. «Великие музыканты западной Европы», изд. «Просвещение» 1982 г. 

6. «Музыка – детям», изд. «Музыка» 1985 г. 

7. «Любимые песни», изд. «Музыка» 1987 г. 

8. «Музыкальные вечера» изд. детской литературы «Ленинград» 1963 г. 

9. В. Полех «Школа игры на валторне», изд. «Музыка» 1986 г. 

10. Джон Бак «Самоучитель игры на гитаре» 2010г. 

Список литературы для учащихся 

1. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания в школе» 1983 г. 

2. Кабалевский Д. «Как рассказать детям о музыке» 1977 г. 

3. Джон Бак «Школа игры на шестиструнной гитпре» 2010 г. 

4. Яшнев В., Вольтан Б. «Первые шаги гитариста» 1982 г. 

5. Ларичев Е.М. Хрестоматия гитариста. 1-3 классы детских муз. школ. 1983г. 

6. https://businessman.ru/obuchenie-igre-na-gitare-cherez-internet.html 

7. http://nagitaru.ru/uroki-na-gitare/ 

8. http://akkordus.ru/learn 

9. http://guitarlesson.ru/ 

10. http://www.samouch.ru/ 
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Приложение №1.  

 

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процесса 

по программе объединения «Гитара». 

В воспитании музыкальной культуры ребенка выделяются в качестве основных 

пять показателей: 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

       Педагог может дополнять список показателей.  

    Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по  трем уровням   

    дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

    первый уровень – подготовительный, начальный;     второй уровень – освоения; 

    третий уровень – совершенствования. 

  Приложение № 2 

 

Диагностика уровня воспитанности 

Психолого - педагогический  уровень детей  7 - 10 лет 

Ценностный потенциал: 

- восприятие ценности семьи в своей жизни; 

- понимание ценности дружбы со сверстниками; 

- авторитет педагога; 

- ценность природы родного края, ее исторических памятников; 

- доброта; 

- честность; 

- оптимизм; 

 -аккуратность 

Познавательный потенциал: 

- знания, умения и навыки, 

 соответствующие психолого - физиологической характеристике - конкретного 

воспитанника  

- забота о здоровье; 

- умение быстро и осмысленно читать; 

 - навыки этикета; 

- умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими      

личностями; 

- воображение;   

 Творческий потенциал: 

- умение объективно оценивать свой труд и труд ровесников, элементарные умения 

анализировать свою деятельность. 

Коммуникативный потенциал: 

  - умение слушать и слышать других, умение устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Художественный потенциал: 

     - этическая и эстетическая  культура. 



 

 

 

 


