
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Гитара» (далее - программа) является 

программой художественной направленности общекультурного уровня освоения.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

Музыка – источник радости любом возрасте. Еще в раннем детстве ребенок открывает для себя 

волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, стремится выразить их в 

собственном «творческом продукте» через музицирование. В процессе музыкальной творческой 

деятельности у ребенка появляются и развиваются творческое воображение, мышление, 

коммуникативные навыки, эмпатия, способность принимать позицию другого человека.  

Музыке необходимо учить всех учащихся независимо от того, откроется ли в ребенке 

музыкальная одаренность. Абсолютно немузыкальные люди встречаются так же редко, как и 

гении. Каждому в той или иной степени свойственна элементарная музыкальность – задача 

состоит в том, чтобы найти пути и средства ее выявления и развития.   

Подростковый возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. 

Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое 

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека в обществе, его общего 

духовного становления.  Программа рассчитана на один год обучения, в результате которого 

приобретенные знания позволят исполнять на гитаре музыкальные произведения различного 

характера, аккомпанировать пению, разбираться в многообразии музыки, играть в ансамбле. 

Данная программа направлена на создание условий для музыкально-эстетического развития 

учащихся и их творческой самореализации. 

Актуальность: 

В условиях современной всеобщей компьютеризации данная программа становится очень 

актуальной, так как позволяет отвлечь ребенка от агрессивной информационной среды, которая 

его окружает. Живое общение с друзьями, приобщение к музыкальной культуре, прослушивание 

музыкальных произведений развивает творческие способности, общую культуру личности с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Музыкальное творчество так же способствует 

организации содержательного досуга. Новый вид деятельности всегда пробуждает интерес к 

познанию, и может быть, в будущем кто-то из ребят выберет игру на инструменте своей 

профессией. 

Отличительные особенности программы 



 

 

Отличительной особенностью в данной программе является её простота и доступность для 

понимания учащихся разного возраста. Во других программах, где музыкальная теория ставится 

на первое место, разучивание песен служит в основном для её закрепления. Учащиеся, получая 

слишком большой объём теоретической информации не подкреплённой практическими 

навыками теряют интерес к дальнейшему обучению. В отличии от них в данной программе 

выделяется больше часов на практическое изучение инструмента. В результате учащийся уже 

после нескольких занятий может похвастаться первыми успехами. В следствии чего у него 

появляется мотивация для дальнейшего, более глубокого изучения теории и саморазвития. Это 

так же является методом опережающего развития: после освоения многих элементов на 

практике, теоретическая информация усваивается более осознано.  

Так же программа отличается своей направленностью на развитие импровизационного 

мышления, подбора на слух, поиск самостоятельного решения задач (подбор наиболее удобной 

аппликатуры, транспонирование, подбор мелодий на слух, импровизация и т. д.).  Большое 

значение в программе имеет использование мультимедиа технологий, изучения музыкальных 

программ, способствующих полноценному музыкальному развитию в современном мире. 

Адресат программы: учащиеся 12-18 лет занимающиеся в системе дополнительного 

образования. 

Цель программы: развитие музыкальных и эстетических способностей учащегося 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;  

• расширение музыкального кругозора воспитанника. 

Воспитательные:  

• формирование творческой, социально – активной личности, социально развивающей свои 

способности для успешной в дальнейшем жизнедеятельности 

• развитие лидерских качеств личности;  

• осуществление нравственного, эстетического, патриотического воспитания.  

Условия реализации программы:  

  Группа обучающихся в зависимости от количества желающих заниматься может разделятся 

педагогом на более мелкие подгруппы по 2-5 человек. Обучение предполагает формирование 

первичных навыков овладения игрой на инструменте, знакомство с различными музыкальными 

стилями, авторами, исполнителями, исполнение несложных музыкальных произведений. А также 

предполагает заинтересовать и мотивировать ребёнка к дальнейшему, более подробному 



 

 

изучения гитары. Для хорошо успевающих и мотивированных учеников предполагается 

усложнение и подбор индивидуальной программы. 

В отдельных случаях возможны занятия по программе с учащимися более младшего или 

старшего возраста. Готовность к обучению, особенности работы с ребенком определяется 

педагогом.  

Количество обучающихся – до 12 чел.  

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

Для репетиций ансамбля необходимо звукоизолированное помещение, отделанное изнутри 

звукопоглощающими материалами, которое должно быть удалённо от учебных и 

административных кабинетов. 

Для занятий по программе каждый воспитанник обязан иметь музыкальный инструмент – гитару, 

нотную тетрадь. 

Возможно использование на занятиях ПК для прослушивания музыкальных произведений в 

учебных целях(просмотр нот и табулатур), так же для просмотра концертов различных групп и 

исполнителей, использование метронома, программирование аккомпанемента при помощи миди 

и аудио редакторов.   

Для овладения средствами музыкальных программ желательно наличие ПК на занятии, большую 

часть работы учащиеся проводят дома самостоятельно, но с особенностями работы в программе 

знакомит педагог.  

Для лучшего усвоения учащимися учебного материала используется система раздачи текстов 

песен, памяток с аккордами, другой информацией.   

для обучения требуются: 

          - 2 акустические гитары. 

          - Персональный компьютер. 

          - Акустическая система. 

Форма организации деятельности учащихся индивидуально-групповая. На занятиях идёт 

чередование как индивидуальных, так и групповых форм работы, в подгруппах - выполнение 

заданий малыми группами. 

Программа предусматривает комплексный подход к построению и проведению занятия. Оно 

должно включать различные виды деятельности: музыкальная грамота, творческая 

исполнительская деятельность (пение, игра на музыкальном инструменте), слушание музыки. 

Каждый из этих видов имеет свою цель и систему обучения, но все они тесно связаны друг с 

другом. Во многих программах больше времени уделяется формальному изучению теории и 

практика служит для её закрепления. Дети быстро теряют интерес к обучению. В отличии от них 

основной задачей данной программы является увлечь ребёнка, сформировать мотивацию к 

самостоятельной познавательной деятельности в области музыкально творчества, поиску 

постановке и решению задач. 

1.  Акцент на усваивание практических навыков, временно форсируя теорию. 

Сначала даётся минимальный объём теоретической информации, достаточный для закрепления и 

усвоения практических навыков. Дети разучивают либо с читая нотный текст с листа, либо, 

форсируя большой объём теории, повторяют за педагогом простые, но известные и популярные 

мелодии небольшими фразами, что их способствует их более быстрому разучиванию. Это 

позволяет решить следующие задачи: 

а) Сформировать мотивацию, так как ребёнок может быстро похвастаться первыми 

результатами, исполнив известную мелодию, родителям, друзьям, одноклассникам. 

б) Быстрей сформировать навык чтения нотного текста с листа по известной мелодии, которая 

уже на слуху. 

в) Сформировать навык подбора мелодий на слух, первый этап подготовки к импровизации.  

г) Тренировать слух. 



 

 

2. Мотивирование к познавательной деятельности с учётом личных пожеланий и вкусов 

учащегося. 

 Сформировав первые технические навыки и интерес к дальнейшему познанию, выдаётся 

следующая порция теоретических знаний. Например, ребёнок хочет выучить любимую мелодию. 

Можно предложить подобрать её на слух, для этого нужно знать тональность, размер, темп, 

мажорную или минорную гамму. Тем самым мотивируя дальнейшую познавательную 

деятельность. Необходимо подбирать те произведения, которые нравятся ученику, при этом 

учитывая его индивидуальные и возрастные особенности. 

3. Так как в группах будут дети разных возрастов, с разными способностями, то подход должен 

быть индивидуальный. Учащихся, которые уже усвоили определённые навыки можно попросить 

взять шефство над отстающими это позволит: 

а) Прочнее закрепить полученные знания и навыки при объяснении темы отстающим ученикам. 

б) Формировать лидерские качества, взаимопомощь, дружелюбие, сплотить коллектив. 

г) Отстающим ученикам догнать всю группу, не замедлять развитие всего коллектива. 

д) Лучше соблюдать дисциплину на занятиях. 

Также, достаточно часто проводится занятия в форме коллективного прослушивания исполнения 

воспитанником или ансамблем произведения остальными членами объединения. Организация 

таких мини-концертов помогает учащимся преодолеть страх сцены - сперва перед малой 

аудиторией, научиться адекватно оценивать игру других людей, находить собственные ошибки и 

неточности. Так же, выступления учащихся ансамбля записываются на камеру для 

последующего просмотра выступления, коллективной работой над ошибками.  

Условием успешной организации занятий является их оптимальный темп, обеспеченный 

рациональной сменой различных видов деятельности, чередованием активных и пассивных форм 

познания, динамичности и статичности в двигательном режиме занятия.  

Формы проведения занятий: практическое занятие, репетиция, концерт, творческая встреча, 

праздник, лекция. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 Сформированность творческой, социально – активной личности, социально развивающей 

свои способности для успешной в дальнейшем жизнедеятельности. 

 Овладение лидерскими качествами личности. 

 Сформированность нравственных, эстетических качеств личности патриотизм. 

Метапредметные 

 Сформированность творческих, культурных, коммуникативных качеств воспитанника.  

 Способность к познавательной активности и способности к самообразованию.  

 Готовность к преобразовательной творческой деятельности и эмоционально-ценностных 

отношений в социальной сфере.  

 Широкий музыкальный кругозор воспитанника. 

 Предметные 

 Умение пользоваться специализированной музыкальной литературой, музыкальными 

компьютерными программами;  

 Умение организовать любительские концерты, выступления. 



 

 

 Овладение навыками и приемами игры на инструменте сольно, в ансамбле. владение 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Учебный план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1  Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Первое знакомство с 

инструментом.    

1 1 - Групповой  

2  Основы игры на 

инструменте.  

Технические приемы.  

14 1 13 Репродуктивный 

6 Нотная грамота. Основы 

элементарной теории 

музыки. 

17 7 10 Репродуктивный 

7 Репертуар начинающего 

гитариста 

22 - 22 Индивидуальный 

8 Мировая музыкальная 

культура 

2 1 1 Комбинированн

ый 

9 Мультимедиа технологии в 

помощь гитаристу. 

6 2 4 Групповой 

10 Развитие творческого 

мышления и блюзовой 

импровизации 

8 1 7  

Индивидуальный 

11 Контрольные и итоговые  

занятия   

2 1 1 Групповой 

 Итого 72 14 58  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 03.09.2019 28.05.2020 36 72 2 раза в неделю по 1 часу 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Гитара» 
Группа №1 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 10-18 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гитара» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. Она конкретизирует содержание 

тем программы «Гитара» и дает примерное распределение педагогических часов. 
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;  

• расширение музыкального кругозора воспитанника. 

Воспитательные:  

• формирование творческой, социально – активной личности, социально развивающей свои 

способности для успешной в дальнейшем жизнедеятельности 

• развитие лидерских качеств личности;  

• осуществление нравственного, эстетического, патриотического воспитания.  

Ожидаемый результат. 

Учащиеся в ансамбле по завершению 1-го года обучения должны знать:  

Устройство гитары, условия хранения, эксплуатации, транспортировки, техника безопасности. 

Историю гитары. Фамилии и черты биографии, творческого пути известных исполнителей и 

композиторов, работавших с гитарой. Посадку гитариста. Постановку правой и левой руки. 

«Отщипывание» струн в переборах. Бой, виды боя. Условные обозначения пальцев левой, правой 

руки, нумерацию струн, ладов. Аккорды. Особенности исполнения музыкальных произведений, 

написанных в мажоре, миноре. Знать табулатуру, уметь ее читать. Настройку гитары, 

особенности постановки нейлоновых, металлических струн. Особенность посадки, 

звукоизвлечения, пения при исполнении музыкальных произведений разного характера, для 

разной возрастной аудитории: туристской песни в кругу друзей, классического произведения на 

концерте и др. Особенности записи мелодии, подбора «на слух» мелодии и аккомпанемента. 

Особенности игры в ансамбле. Биографию, историю известных групп и исполнителей. 

Специфику работы со средствами программы «Guitar pro». Особенности русской народной, 

американской, восточной, блюза, испанской музыки. Историю возникновения музыкальных 

стилей, инструментов.  

Учащиеся должны уметь:  

Работать с самоучителем, правильно сидеть, перемещать руки при игре на инструменте, 

самостоятельно определять аккорды, работать со справочной литературой, знать 5-10 видов боя, 

5-10 переборов, уметь импровизировать. Играть в ансамбле, уметь организовать репетицию. 

Уметь играть «с листа», работать с песенниками, программой для ПК «Guitar pro». 

Самостоятельно определять стиль музыкального произведения, организовать зрителей на 

концерте. Уметь подбирать «на слух» мелодию, аккомпанемент, проводить самостоятельный 



 

 

поиск репертуара с использованием песенников, самоучителей, средств Интернета.  Скачать, 

установить на ПК или смартфон и использовать в занятиях программный метроном. Настраивать 

гитару на слух или с помощью тюнера. 

Особенность обучения  

В процессе изучения курса учащиеся формируется мотивация заинтересованность для 

дальнейшего изучения музыки, они осваивают и оттачивают начальные технические навыки 

игры на акустической гитаре и получают первичные теоретические знания и развивают 

способности необходимые для дальнейшего музыкального  и личностного роста. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 

Дата проведения Форма 

контроля 

теория прак

тика 
по плану по факту 

1. 1 Введение в программу. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Инструмент – гитара. 

1  03.09.19  Опрос 

Обсуждение 

2. 2 Знакомство с Гитарой. История 

возникновения. Правильная 

посадка и постановка рук. 

 1 05.09.19  Наблюдение 

3. Приёмы игры на гитаре: 

Апояндо  и тирандо 

 1 10.09.19  Обсуждение 

Наблюдение 

4. Приёмы игры на гитаре. 

Простые виды боя и арпеджио. 

 1 12.09.19  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ. 

Наблюдение 

5. Табулатурная система записи 

аккордов и нот 
0,5 0,5 17.09.19  Наблюдение 

6. Приём игры щипком  1 19.09.19  Наблюдение 

7. Репертуар Начинающего 

гитариста.   

 1 24.09.19  Опрос 

8. Гамма C-dur и пьесы на её 

основе 

0,5 0,5 26.09.19  Наблюдение 

9.  Пьесы на основе гаммы C-dur  1 01.10.19  Наблюдение 

10. Длительности нот и пауз. 0.5 0,5 03.10.19 
 

 Беседа 



 

 

11. Понятия темп, ритм, размер, 

Метроном 
0,5 0,5 08.10.19 

 

 Обсуждение 

12. Ноты: расположение на нотном 

стане и грифе с I-Vлада, 

0,5 0,5 15.10.19  Наблюдение 

13. Ноты: расположение на нотном 

стане и грифе с I-Vлада, 

0,5 0,5 17.10.19  Опрос 

14. Различные обозначения в 

нотном тексте 

0,5 0,5 22.10.19  Опрос 

Наблюдение 

15. Репертуар начинающего 

гитариста.   

 1 24.10.19  Наблюдение 

16. Произведения на основе Аm и 

Cdur. 

 1 29.10.19  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

17. Произведения на основе Аm и 

Cdur 

 1 31.10.19  Опрос 

18. Приёмы игры на гитаре. 

Сложные виды боя и арпеджио. 

 1 05.11.19  Наблюдение 

19. Репертуар современных рок и 

поп исполнителей. 

 1 07.11.19  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

20. Репертуар современных рок и 

поп исполнителей. 

 1 12.11.19  Наблюдение 

21. Простые двухголосные пьесы 
 
 

 1 14.11.19  Сбор и 

обработка 

информации 

22.  Программный метроном и 

тюнер. скачивание, 

использование, установка, 

использование 

0,5 0,5 19.11.19  Беседа 

23. Упражнения на развитие 

техники левой руки 

 1 21.11.19  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ. 

Наблюдение 

24. Репертуар начинающего 

гитариста.  Произведения из 

репертуара классических 

композиторов. 

 1 26.11.19  Наблюдение 



 

 

25. Упражнения на развитие 

техники правой руки. 

 1 28.11.19  Наблюдение 

26. Репертуар начинающего 

гитариста.  Произведения из 

репертуара классических 

композиторов. 

 1 3.12.19  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

27. Упражнения на основе 

арпеджио, секвенции.  
 

 1 05.12.19  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

28. Этюд Джулиани "аллегро"  1 10.12.19  Наблюдение 

29. Строение, структура Гамм Am, 

Cdur, Понятие интервалов 
0,5 0,5 12.12.19  Опрос 

30. Строение, структура Гамм Am, 

Cdur, Понятие интервалов 
0,5 0,5 17.12.19  Опрос 

31. Способы разучивания мелодий 

повторяя на слух за педагогом. 

 1 

 

19.12.19  Наблюдение 

32. Самостоятельный подбор 

простых аккордов на слух.  

 1 24.12.19  Сбор 

информации 

33.  Самостоятельный подбор 

простых мелодий на слух 

 1 26.12.19  Анализ 

информации 

34. Репертуар современных рок и 

поп исполнителей 

 1 14.01.20  Наблюдение 

35.  Репертуар современных рок и 

поп исполнителей 

 1 16.01.20  Наблюдение 

36. Разучивание песен из 

репертуара современных рок и 

поп исполнителей 

 1 21.01.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

Наблюдение 

37. Трезвучия, строение аккордов. 

Обращение аккордов. 
0,5 0,5 23.01.20  Опрос 

38.  Трезвучия, строение аккордов. 

Обращение аккордов 

 1 28.01.20  Опрос 

39. Разучивание песен из 

репертуара современных рок и 

поп исполнителей 

 1 30.01.20  Наблюдение 



 

 

40. Аккорды с барэ, упражнения, 

репертуар с их использованием. 

 1 04.02.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

Наблюдение 

41. Аккорды с барэ, упражнения, 

репертуар с их использованием 

 1 06.02.20  Наблюдение 

42. Разучивание песен из 

репертуара Классических 

композиторов 

 1 11.02.20  Наблюдение 

43. Тональность, транспонирование  0,5 0,5 13.02.20  Обсуждение 

44. Тональность, транспонирование  1 18.02.20  Опрос 

45. Разучивание песен из 

репертуара современных рок и 

поп исполнителей 

 1 20.02.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

46. История современной 

музыкальной культуры. 

Знакомство Ведущими 

группами гитаристами мира. 

1  25.02.20  Беседа 

47. Техника игры медиатором. 

Основные штрихи. 

 1 27.02.20  Наблюдение  

48. Техника игры медиатором. 

Основные штрихи. 

 1 03.03.20  Опрос 

49. Музыка народов мира. Лады 

народной музыки. 

0,5 0,5 05.03.20  Беседа 

50. Репертуар начинающего 

гитариста. Не сложные 

композиции ведущих 

гитаристов мира. 

 1 10.03.20  Наблюдение 

51. Расположение нот на грифе 

гитары V-IXЛады 

0,5 0,5 12.03.20  Наблюдение 

52. Расположение нот на грифе 

гитары V-IXЛады 

 1 17.03.20  Опрос 

53. Мажорные и минорные гаммы в 

разных аппликатурах. 

Секвенции и упражнения на из 

основе.  

0,5 0,5 19.03.20  Опрос 

54. Самостоятельный подбор 

наиболее удобной аппликатуры 

 1 24.03.20  Наблюдение 



 

 

55. 
Группа TheBeatles- 

Родоначальники современной 

поп и рок культуры. 

0.5 0.5 26.03.20  Беседа 

56. Разучивание песен из 

репертуара TheBeatles 

 1 31.03.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

57. Выступление перед публикой. 

Способы правильного 

озвучивания акустической 

гитары. 

 1 02.04.20  Концерт. 

Открытое 

занятие 

58. Разучивание произведений из 

репертуара классиков. Сложная 

форма 

 1 07.04.20  Наблюдение 

59. Разучивание произведений из 

репертуара классиков. Сложная 

форма. 

 1 09.04.20  Сбор и анализ 

информации 

60. Ансамбль. Разделение партий 

гитары на бас, ритм, соло 

0.5 0,5 14.04.20  Наблюдение 

61. Ансамбль. Разделение партий 

гитары на бас, ритм, соло 
0,5 0,5 16.04.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

62. Исследование возможностей 

программы Guitar.pro 

 1 21.04.20  Наблюдение 

63. Исследование возможностей 

программы Guitar.pro 

0.5 0.5 23.04.20  Беседа 

64. Самостоятельный поиск и 

разучивание Репертуара в 

программе Guitar.pro. 

 1 28.04.20  Опрос 

65. Блюз, как основа современных 

направлений в музыке.  

1  30.04.20  Анализ 

информации 

66. Блюзовый лад, упражнения на 

его основе. 
0,5 0,5 07.05.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

67. Стандартная блюзовая гармония  1 12.05.20  Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 



 

 

68. Основы блюзовой 

импровизации 
 

 1 14.05.20  Индивидуальн

ый и 

коллективный 

анализ работ. 

69.  

Репертуар современных 

ведущих гитаристов мира 

 1 19.05.20  Сбор и 

обработка 

статистическо

й информации 

70. Звукозапись исполнения, как 

способ самоконтроля 

обучающегося. Знакомство с 

возможностями 

аудиоредакторов. 

0,5 0,5 21.05.20  Наблюдение 

71. Подготовка к выступлению на 

сцене. Отработка технических 

приёмов. Способы правильного 

озвучивания гитары. 

0,5 0,5 26.05.20  Наблюдение 

72. Подведение итогов. 

Обсуждение и исправление 

ошибок. 

Задание для самостоятельной 

работы на лето. Диагностика 

Публичное выступление. 

Концерт. 

 1 28.05.20  Беседа. 

Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

 Итого 14 58    

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Беседа о формах предстоящей работы: теория, практика. 

Правила безопасности, знакомство с кабинетом, расписание занятий. Цели и задачи обучения 

классификация гитар, части и устройство гитары, предназначение элементов инструмента. 

Правила выбора гитары при покупке и доводка гитары до рабочего состояния. Классификация 

струн, их выбор. Что никогда не нужно делать при игре на гитаре. 

Практика. Диагностика учащихся, выявление музыкальных способностей, уже имеющихся 

знаний и навыков. Упражнения на постановку рук. Настойка гитары. 

2. Основы игры на инструменте. Технические приемы. 
Теория. История гитары. Посадка гитариста. Постановка правой и левой руки. Отщипывание 

струн в переборах. Настройка гитары, посадка гитариста, постановка рук, положение корпуса. 

Звук как физическое явление, понятие высоты тона. Название струн по нотам. Способы 

извлечения звук. бой, перебор, их виды. Условные обозначения: пальцы левой, правой руки, 

нумерация струн, ладов. Расположение нот на нотном стане и ладах гитары. Условные 

обозначения в нотной записи. Аккорды. Особенности исполнения музыкальных произведений: 

мажор, минор. Табулатура, чтение табулатуры. Настройка гитары, перетяжка струн. Контрольное 

тестирование.  



 

 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений. Отработка классической, свободной 

посадки гитариста. Аккорды. Работа с переборами, игра боем. Игра в ансамбле. Работа с 

песенниками, самоучителями, программой для ПК «Gitarpro».  

Практические работы по самостоятельному освоению музыкальных произведений. Репертуар 

российских групп и исполнителей: «Кино»  

 ДДТ, Чайф, Агата Кристи, «Ария, Кипелов, «Сплин», туристская песня О. Митяева, А. 

Розенбаум и др.   

3. Репертуар начинающего гитариста. 

Теория. Особенность посадки, звукоизвлечения, пения при исполнении музыкальных 

произведений разного характера, для разной аудитории: туристской песни в кругу друзей, 

классического произведения на концерте и др. Ведение песенника. Яркие представители 

русского рока (Кино, ДДТ, Ария, Чайф, Алиса, Гражданская оборона, Агата Кристи и другие – 

биография, творчество. Дискуссии по обсуждению музыкальных пристрастий участников 

ансамбля. Контрольное тестирование. Простые произведения классических композиторов. 

Практика. Отработка навыков игры на инструменте. Отработка умения петь для зрителей. 

Сыгрывание в ансамбле. Подбор музыкальных произведений «на слух».  

Самостоятельный поиск репертуара с использованием песенников, самоучителей, средств 

интернета. Игры на сплочение коллектива, на преодоление сложностей общения. Организация 

мини-концертов в объединении. Работа с классическими произведениями для гитары, работа с 

табулатурой. Практические работы по самостоятельному освоению музыкальных произведений  

4. Мультимедиа технологии в помощь гитаристу. 

Теория. Изучение возможностей программы Guitar.pro. Использование программного 

метронома, тюнера для настройки гитары, их поиск в сети интернет, скачивание, установка, 

назначение параметров. Изучение возможностей аудиоредакторов, плагин и виртуальных 

эффектов для гитары. 

Практика. Самостоятельный поиск репертуара в сети интернет. Самостоятельная звукозапись 

своего исполнения для анализа и исправления технических ошибок.   Настройка гитары с 

помощью программного тюнера. Отработка техники исполнения под программный метроном. 

Разучивание произведений с помощью программы Guitar.pro. Исполнение партий инструментов 

под фонограмму или аккомпанемент компьютерной программы. 

5. Нотная грамота. 

Теория. Расположение нот на нотном стане и грифе гитары, Знаки альтерации. Скрипичный и 

басовый ключ. Длительности нот и пауз. Понятие тональности, минор, мажор. Интервалы. 

Строение минорных и мажорных гамм. Строение и обращение аккордов.Условные обозначения в 

нотных партитурах. 

Практика. Разучивание произведений с нотного листа. Самостоятельная нотная запись мелодий 

подобранных на слух или показанных педагогом. Самостоятельное построение аккордов от 

любой ноты. 

6. Мировая музыкальная культура. 

Теория. Русская народная музыка. Американская музыка. Классическая музыка. Восточная 

музыка. Испанская музыка. Фламенко. Современная музыка. Особенности национального 

звукоизвлечения. Лады народной музыки. Работа с табулатурой. История возникновения 

музыкальных стилей, инструментов. Блюз как родоначальник современных жанров музыки: 

джаза, рока и т. д. 

Практика. Подбор и исполнение музыки народов мира. Прослушивание музыкальных 

произведений. Подготовка докладов об изучаемой стране. Практическое отработка способов 

звукоизвлечения, ритмических и ладовых особенностей, народной и современной музыки. 

7. Итоговые занятия 

Теория. Подведение итогов года, обсуждение итоговых концертов. Анализ ошибок. Задание на 

лето.  



 

 

Практика. Концерт, открытое занятие, участие в концертах и мероприятиях школы, района. 

Запись на ПК исполнения произведений учеником для дальнейшего их анализа и исправления 

ошибок. Подбор репертуара для самостоятельного разучивания. 

Оценочные и методические материалы  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе «Гитара» 

проводится: 

1. Входной контроль   

2. Итоговый контроль  

 

Входной контроль определяет стартовый уровень умений и музыкальной подготовки учащихся 

при поступлении в образовательное учреждение. 

Входной контроль проводится в сентябре и включает в себя изучение уровня музыкальных 

способностей, знаний умений и навыком, направленное на определение стартового уровня 

музыкальной подготовленности учащихся. 

Входной контроль проводится в форме выявления учащихся ранее занимавшихся на гитаре либо 

других музыкальных инструментах, так опроса остальных на наличие знаний в сфере музыки. 

Так же входной контроль проводиться в форме наблюдения затем как детьми усваивается 

информация и навыки на начальном этапе обучения для соответствующей коррекции 

индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль представляет собой окончательную оценку результатов освоения 

программы и проводится в виде наблюдения за исполнением, опроса, а также во время 

выступлений на школьных и районных мероприятиях. Он проводится в мае и включает в себя ту 

же оценку контроля, что и входной. 

Результаты входного и итогового контроля отражаются в диагностических картах, 

разработанных на каждый год обучения. 

Входной контроль. 

Цель: 

- выявить начальную музыкальную подготовку и способности учащихся. 

Задачи: 

- определить уровень развития основных музыкальных качеств - слуха, чувства ритма, 

теоретических знаний тактильных навыков на начало учебного года. 

Входной контроль включает в себя: 

- Повторение простой ритмической фигуры за преподавателем; 

- Слуховой контроль на количество прозвучавших нот (1,2,3) 

- Опрос на выявление первоначальных музыкальных знаний и терминов 

- Наблюдение за осваиванием первоначальных тактильных навыков 

Итоговый контроль в виде наблюдения за исполнением учащимися произведений. 

Цель:  

- выявить приобретенный уровень музыкальных знаний, умений и навыков у учащихся. 

Задачи:  

- уметь исполнять песни и произведения на гитаре боем, перебором, самостоятельно разобрать 

произведение с нот, а также используя табулатуру. 

-  Знать расположение нот, на нотном стане и грифе гитары на I-Vладах, знаки альтерации, 

специальные символы и термины. 

Оборудование: гитары, ноутбук, активные акустические мониторы. 

Итоговый контроль осуществляется в конце года обучения в форме Наблюдения за исполнением 

на занятиях, концертах. В процессе прохождения контрольных испытаний учащиеся должны 

иметь навыки и знания, достаточные для исполнения несложных музыкальных произведений, и 

уметь исполнить 4-5 простых песен или произведений классической и эстрадной музыки. 



 

 

СВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ГИТАРЕ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Техника 

игры боем и 

перебором 

Знание 

аккордов 

Расположен

ие нот на 

грифе и 

нотном 

стане 

Чувств

о ритма 

Количество 

исполняемы

х песен 

аккордами 

Количество 

произведени

й выученных 

по нотам 

Музыкальная 

грамота 

Техник

а левой 

руки 
баллов 

         

         

         

         

         

 

Критерии оценки: 

- «высокий уровень», если учащиеся уверенно исполнят технические приёмы 

воспроизводит 90-100% теоретических знаний (35 баллов и выше); 

- «средний уровень», если учащийся с ошибками исполнят технические приёмы и 

воспроизводит в диапазоне от 40% до 90% теоретических знаний установленного 

норматива (30-34 балла); 

- «низкий уровень», если учащийся, многократно ошибается при игре и воспроизводит 

менее40% от объёма теоретических знаний (29 баллов и ниже). 

 
  



 

 

 

 

Параллельно, педагог оценивает (на основе методов наблюдения и экспертной оценки) 

учащихся по следующим показателям:  

 

№ 

п/п 
 

 

Ф. И. учащегося 

 

Знания 

терминологи

и 

 

Воспитание 

чувства 

коллективизма 

 

Эмоциональн

ый настрой на 

занятиях 

 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

1. Знания терминологии: 

Высокий: в полной мере владеет знаниями по теоретической части предмета, оперирует 

терминами, умеет применять на практике. 

Средний: не в полной мере владеет знаниями по теоретической части предмета, забывает 

термины, не всегда способен применять на практике. 

Низкий: не достаточно владеет знаниями по теоретической части предмета, не оперирует 

терминами, не умеет применять на практике. 

2. Воспитание чувства коллективизма: 

Высокий: активно принимает участие в коллективной деятельности. Стремится добиться 

максимальных результатов для коллектива. Поддерживает товарищей, проявляет 

понимание, оказывает помощь товарищам. 

Средний: не оченьактивно принимает участие в коллективной деятельности. Не стремится 

добиться максимальных результатов для коллектива. Заботится о личных успехах, 

пренебрегая интересами коллектива. 

Низкий: не хочет принимать участие в коллективной деятельности. Не стремится 

содействовать совместному творчеству.  



 

 

3. Эмоциональный настрой на занятиях: 

Высокий: эмоционально положительно настроен, активен, заинтересован деятельностью. 

Средний: эмоционально положительно настроен, не очень активен, не проявляет особой 

заинтересованности к занятию. 

Низкий: эмоционально безразличен, не активен, не проявляет заинтересованности к 

занятию. 

 4. Применение полученных знаний и навыков: 

Высокий: самостоятельный поиск и самостоятельное разучивание музыкальных 

произведений, соблюдая основные методические требования. 

Средний: самостоятельное разучивание произведений, предложенных педагогом, иногда 

прибегая к его помощи и разъяснениям. 

Низкий: разучивание произведений с помощью педагога или учащихся, которые лучше 

освоили программу. 

Методическое обеспечение программы 

 

Освоение теоретических знаний является необходимым средством для музицирования 

Главный методический принцип организации творческой практики учащихся – опора на 

систему усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких заданий является 

ансамблевое исполнение различных музыкальных произведений. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, состоящую из 4-х 

действий: 

— анализ текста оригинала 

— составление проекта аранжировки 

— отбор звуковых средств на синтезаторе и использование октав на ладах гитары 

— проверка и корректировка продукта 

Методические приемы объяснения учащимся собственных действий, а также совместного 

обсуждения вопросов с педагогом или другими помогают расширить их представления о 

средствах, способах, художественных возможностях данной творческой деятельности и тем 

самым способствует развитию музыкального воображения и мышления. 

Методы, стимулирующие музыкально-творческую деятельность: 

— подбор увлекательных и посильных ученику творческих заданий; 

— введение музыкально-игровых ситуаций; 

—создание на занятиях доброжелательного психологического климата, внимательного и 

бережного отношения к творчеству учащихся; 

— индивидуальный подход. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству формируется под влиянием 

различных музыкальных, художественных и жизненных эстетических впечатлений. 

 

Система средств обучения:  

Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  

Таблицы, схема расположения нот на гифе гитары, плакаты с изображением гитары и её 

составных частей, фотографии, портреты известных исполнителе и композиторов.  

Раздаточный материал:  

Памятки, аудиовизуальные технические средства обучения, звукозаписи с разучиваемыми 

произведениями; 

Современные средства обучения:  

Видеофильмы, концерты, видеоклипы знаменитых гитаристов и групп, аналоговый, 

цифровой и программный тюнер и метроном, Программы для ПК Guitar. pro, fruty loops, 

adob audition, Cubase, pro tools. 
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Приложение№ 1 

Темы беседы с учащимися. 

• «История гитары».  

• Серия бесед «Мастерство исполнителя» (Д. Сатриани, Гарри Мур, А. Сеговия, Пако 

де Лючия и др.)  

• «Азбука поведения на сцене».  

• «Музыка в кино. Саундтрек».  

• «Авторская музыка».  

• «Направления в эстрадной музыке».  

• «Этикет»  

• Серия бесед: «Русский рок» (группа «Ария», «Алиса», «ДДТ» и др.)  

• Серия бесед «Особенности национального звукоизвлечения, инструменты»  

(ирландская, шотландская, японская, русская, испанская и др. музыка).  

Серия бесед «Строки, опаленные войной» (музыка гражданской, Великой Отечественной, 

Афганской, Чеченской войны).  

 

Примерный репертуар ансамбля обучающихся.  
Инструментальные композиции.  

 Из репертуара группы "Кино": "Звезда по имени солнце", "Последний герой", 

"Кукушка", " Когда твоя девушка больна" 

 Из репертуара группы «Ария»: «Закат», "Я свободен", "Беспечный ангел", 

"Потерянный рай", "Осколок льда". 

 Из репертуара группы ДДТ: "Дождь", "Осень", "Что такое осень" 

 Из репертуара группы : "Алиса": "Мама", "Траса Е-95", "Небо славян", "Родина", 

"Стерх" 

 Из классического репертуара:  Л.В. Бетховен "К Элизе", Э. Григ "В пещере горного 

короля", "Утро" из оперы"ПерГюнт". «Аллегро» М. Джулиани, «Маленькой ёлочку 

холодно зимой» М. Красев. 

 Народная музыка:  "Цыганочка",  "Как под горкой",  "Весёлые гуси" « 2 весёлых 

гуся".\ 

 «Кубинский танец» мелодии из кинофильмов «История любви», «Титаник», 

«Крестный отец». Andre Poopp «Love is Blue». «La cucaracha», "Город золотой" - Б. 

Гребеньщиков.  
 


