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Пояснительная записка 

 

Музыка может стать тем языком, с помощью которого ты сможешь общаться с людьми. И 

говорить с помощью гитары. 

Роббер Ж.Видаль 

 

Вопросам эстетического воспитания подрастающего поколения в нашей стране уделяется большое внимание. В общеобразовательной 

школе на уроках пения дети получают первые музыкальные представления. Общее музыкальное развитие – обучение игре на музыкальных 

инструментах, развитие музыкального слуха, общего кругозора и художественного вкуса, привитие практических навыков и знаний, 

необходимых для участия в художественной самодеятельности, музицирования в быту и т.д. – осуществляется в детских музыкальных 

школах, в музыкальных кружках и студиях. 

Гитара – достаточно  популярный музыкальный инструмент, который  издавна используется,  как для сольный игры, так и для 

аккомпанемента. Из года в год у детей и юношества остается не проходящей интерес к гитаре и песням под гитару, возрастает количество 

ребят, стремящихся овладеть техникой игры на данном инструменте. Доступность гитары, ее яркая и самобытная окраска, стремление к 

совместной творческой деятельности повсюду объединяет учащихся в самостоятельные группы и микрогруппы. В связи с этим возникла 

идея создания в нашем Доме творчества объединения, которое собрало бы ребят, интересующихся гитарой во всех ее проявлениях. 

Учитывая, что подавляющее большинство учащихся занимается музыкой в плане общего музыкального развития, музыкальные 

программы составлены с таким расчетом, чтобы предоставить возможность воспитанникам с самыми различными музыкальными данными 

научиться аккомпанировать себе по слуху и буквенным обозначениям аккордов, т.к. по данным современной музыкальной педагогики не 

существует людей, не способных к музыке. 

Для стабильной работы объединения была разработана авторская  программа, которая претерпевает периодические изменения в ходе 

занятий. 

Направленность дополнительной образовательной программы – художественная. 

Образовательной областью программы является – искусство. 

Предмет изучения – музыка (обучение игры на гитаре). 

Образовательная программа по программе составлена в соответствии с: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

4. Приказ ДО гМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 учебном году». 



5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Федеральная целевая программа развития дополнительного образования детей в Российской Федерации да 2020 года 

8. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14. 

9. Образовательная программа школы 

10. Устав школы 

11. Лицензия 

 

Отличительная особенность программы – сольное и аккордовое обучение игре на шестиструнной гитаре без изучения нотной 

грамоты. 

Сольное обучение осуществляется  по Табулатуре (запись гитарной музыки без нот). Простота и доступность этого метода позволяет 

в короткий срок научиться исполнять несложный аккомпанемент и сольные пьесы. 

Процесс обучения опирается на разнообразный песенный материал (репертуар), включающий в себя композиторские и народные 

песни, романсы и авторские произведения. Большое значение уделяется его духовному наполнению. 

Меняются вкусы, пристрастия, музыкальный язык, изменилась вся звуковая атмосфера, в которой растут наши дети. Музыка, 

которую они слышат вокруг, которую они играют, зачастую определяет их вкус, формирует духовные склонности. Поэтому так важно 

правильно подобрать репертуар. Богатство песенного фонда позволяет активно развивать эстетические чувства детей, их нравственность и 

интеллект, поскольку в песнях отражаются многие явления жизни. 

Занятия по программе: 

 расширяют общий кругозор; 

 способствуют подъему общей музыкальной культуры; 

 развивают культуру общения; 

 помогают выявлению и развитию индивидуальных способностей; 

 способствуют развитию музыкально-эстетического вкуса. 

 



Педагогические принципы: 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса, в котором предыдущий период развития содержит предпосылки для 

последующих новообразований (т.е. последовательность учебного материала учитывает возрастающую детскую компетентность); 

 интеграция программных курсов, позволяющая осваивать не только отдельные области, а целостную картину мира; 

 использование разнообразных форм организации занятий: группы, подгруппы, индивидуальной работы; 

 развивающий характер обучения; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности (адекватное возрасту); 

 обеспечение психологического комфорта; 

 уважение личности ребенка, ориентация на его интересы, эмоциональную и мотивационную сферы; 

 формирование у ребенка адекватной самооценки; 

 создание ситуаций успеха; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанникам. 

 

Организация занятий: 

На кружке занимаются воспитанники с 11 лет. Любой учащийся, независимо от уровня музыкальных способностей, может научиться 

играть и петь, только с разной скоростью будет идти к заданной цели. Поэтому для обучения формируются разные возрастные группы, в 

которых учитываются также психологические, вокально-музыкальные и другие личностные особенности конкретных воспитанников. 

Объединяя детей, мы стремимся, чтобы они могли учиться друг у друга и сравнивать свои достижения в освоении инструмента и 

исполнения песен. 

Знакомство с программой начинается с Основного курса, где учащиеся знакомятся с акустической гитарой, с освоения аккордов и 

приемами игры, теорией музыки, учатся исполнять несложный аккомпанемент и сольные пьесы. Также знакомятся с творчеством известных 

бардов и местных поэтов-песенников. Делают первые шаги в песенном творчестве, овладевают техникой вокала. 

Для более успешного освоения программы  группа делится на подгруппы (2-4 человека), в которых учитываются возрастные, 

психологические, вокально-инструментальные и другие личностные особенности конкретных учащихся. 

Предусмотрены также индивидуальные занятия с учащимися, парные занятия: «педагог-ученик», «старший - младший» (по 

усмотрению педагога), где решаются проблемы индивидуального порядка, возникающие у воспитанников в процессе обучения. 

Возможно освоение программы в более короткий срок или наоборот. 

Успешное краткосрочное освоение программы первого или второго года обучение автоматически переводит воспитанника на 

следующий год обучения. Учащиеся, не усвоившие программу первого или второго года обучения, но желающие заниматься, переходят на 

следующий год на индивидуальное обучение. 

Обучение одновременно пению и аккомпанементу проводится на основе песен, имеющих ценность текста. 

 

Основной целью программы является – формирование интереса к музыкальному искусству, через развитие технических и 

художественных навыков обучения игре на гитаре. 

 



 

Начальный уровень обучающихся 

 

№ Задачи Планируемые результаты Мониторинг 

1 получение практических 

навыков игры и 

аккомпанемента на гитаре 

Знание основных приемов игры на 

гитаре, ее настройку, эксплуатацию; 

Формирование основ музыкальной 

грамоты. 

1) Знает некоторые элементы гитары. Не имеет 

навыков игры. 

2) Знает все элементы гитары. Делает подбор 

аккомпанемента «по слуху» к песням. Знает 

основы музыкальной грамоты. 

 

2 развитие творческих и 

исполнительских навыков при 

исполнении песен под 

аккомпанемент гитары 

Развитие музыкальной памяти, слуха и 

ритма,  творческих и исполнительских 

навыков, самостоятельной 

импровизации.  

1) Наличие слуха и ритма  

2) Умеет петь под свой аккомпанемент.  

 

3 Воспитывать у детей любовь к 

произведениям – «классикам» 

(бардов, классической 

музыки)  

Знание истории жанра гитарной песни и 

современных направлений развития 

музыкального искусства 

Знание популярных гитарных песен и 

популярных авторов-исполнителей. 

1) Называет некоторых эстрадных исполнителей 

2) Знает популярные гитарные песни и 

популярных авторов-исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Базовый уровень обучающихся 

№ Задачи Планируемые результаты Мониторинг 

1 получение практических 

навыков игры и 

аккомпанемента на гитаре 

Знание основных приемов игры на 

гитаре, ее настройку, эксплуатацию; 

Формирование основ музыкальной 

грамоты. 

1) Знает все элементы гитары. Делает подбор 

аккомпанемента «по слуху» к песням. Знает 

основы музыкальной грамоты. 

2) Делает подбор аккомпанемента по нотам с 

использованием буквенно-цифровой 

системы обозначения нот и аккордов, 

табулатуры. Умеет самостоятельно 

настраивать гитару; 

2 развитие творческих и 

исполнительских навыков при 

исполнении песен под 

аккомпанемент гитары 

Развитие музыкальной памяти, слуха и 

ритма,  творческих и исполнительских 

навыков, самостоятельной 

импровизации.  

1) Умеет петь под свой аккомпанемент.  

2) Способность к импровизации и 

собственному сочинительству 

3 Воспитывать у детей любовь к 

произведениям – «классикам» 

(бардов, классической 

музыки)  

Знание истории жанра гитарной песни и 

современных направлений развития 

музыкального искусства 

Знание популярных гитарных песен и 

популярных авторов-исполнителей. 

1) Знает популярные гитарные песни и 

популярных авторов-исполнителей. 

2) Знание истории жанра гитарной песни и 

современных направлений развития 

музыкального искусства  

 

Форма занятий: Кружок «Обучение игре на гитаре» работает весь учебный год по 8 занятий в месяц, 2 часа в неделю  продолжительность 

занятий 1 час.  Таким образом, программа рассчитана на 68 часов. 

 

Набор учащихся в объединения производится по добровольному принципу и собеседованию с педагогом. Основанием для отчисления 

служит личное нежелание учащегося посещать занятия или отсутствие желания совершенствоваться. Возможен прием в течение года. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (начальный уровень) 

1. Теория музыки 

2. Освоение аккордов и прием игры  

3. Знакомство с творчеством авторов  

4. Исполнительское мастерство 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (базовый уровень) 

 

Предполагаемые формы работы для учащихся, посещающих курс: 



Формы организации обучения и режим занятий: 

 групповая  

 индивидуальная  

 

Формы проведения занятий: 

 комбинированная (теория, практика), экскурсия. 

Теоретические занятия: 

 беседа; 

 урок усвоения знаний  

Практические занятия: 

 наблюдение 

 демонстрация 

 творческие работы: стихи , песни, мелодии 

 участие в концертах. 

 урок-зачет; 

 

В программе особое внимание уделяется: 

 постановке рук, 

 правильному звукоизвлечению, 

 строению аккордов, 

 изучению различных приемов игры, 

 ритму и стилю аккомпанемента, 

 основам импровизации, 

 разбору известных песен и композиций, а также произведений интересующих ученика. 

 

 

 

Принципы реализации программы: 

Принцип гуманизации: жизненный и педагогический опыт руководителя дает возможность поделиться знаниями и опытом с 

учащимися. Создаются условия для успешного овладения знаниями познания мира, расширения кругозора, развития умений и навыков, т.е. 

развития воспитанника; 

 

Принцип демократизации: поощрение учащихся за активную работу, инициативу, творчество; 

 

Принцип дифференциации и индивидуализации: учитываются возрастные, психологические особенности учащихся; 



 

Принцип развития (прогностичности): участие воспитанников в классных, общешкольных, поселковых мероприятиях, конкурсах, 

концертах; 

 

Принцип непрерывности: регулярное проведение занятий согласно программе в определенной последовательности; 

 

Ожидаемый результат  

Воспитанники  должны знать: 

  устройство акустической гитары; 

 буквенно-цифровое обозначение простых аккордов и их постановку (расположение) на грифе; 

 теорию музыки (по программе) 

 творчество известных бардов (по программе) 

 правила безопасности труда и личной гигиены; 

 

Воспитанники должны уметь: 

 самостоятельно настраивать гитару; 

 исполнять несложный аккомпанемент; 

 иметь представление о сценической культуре; 

 вести себя  в коллективе, правильно делать замечания товарищам. 
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8.         Использование интернет ресурсов 

 



 

 

Учебно – тематический план (начальный уровень) 

 

№ Раздел и тема Теория 

начальный 

уровень 

Теория 

базовый 

уровень 

Практика 

начальный 

уровень 

Практика 

базовый 

уровень 

1 Вводное занятие 1 1 - 1 

 Теория музыки (14 ч.)  

2 Историческая справка о гитаре 1  -  

3 Строй и настройка инструмента 1 1 1 1 

4 Строй и настройка инструмента 1 1 1 1 

5 Обозначение аккордов (буквенная система), знакомство с 

табулатурой 

1 1 1 1 

6 Обозначение аккордов (буквенная система), знакомство с 

табулатурой 

1  1  

7 Обозначение аккордов (буквенная система), знакомство с 

табулатурой 

1  1  

8 Темпоритмическая структура, динамика звука, знаки альтерации, 

тембр  

 

1 1 4  

9 Темпоритмическая структура, динамика звука, знаки альтерации, 

тембр  

 

1    

10 Темпоритмическая структура, динамика звука, знаки альтерации, 

тембр  

 

1    

11 Темпоритмическая структура, динамика звука, знаки альтерации, 

тембр  

 

1    

12 Темпоритмическая структура, динамика звука, знаки альтерации, 

тембр  

 

1    

13 Размер, такт, длительности звука, гармония. 1 1 1  

14 Размер, такт, длительности звука, гармония. 1    



15 Жанры в музыке  1   

 Освоение аккордов и прием игры (17 ч.)     

16 Посадка, постановка рук 

 

 1 8  

17 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)  1 7  

18 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

19 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

20 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

21 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

22 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

23 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

24 Приемы игры для правой руки (перебор, бой, щипок, щелчок)     

25 Основные аккорды тональности Am  1 1  

26 Основные аккорды тональности Am     

27 Основные аккорды тональности Em   1 1  

28 Основные аккорды тональности Em     

29 Основные аккорды тональности Dm  1 1  

30 Основные аккорды тональности Dm     

31 Основные аккорды тональности Hm 

Игра с «Барэ» и без него 

(Дополнительный материал) 

 1 1  

32 Основные аккорды тональности Hm 

Игра с «Барэ» и без него 

(Дополнительный материал) 

    

 Знакомство с творчеством авторов  8 10  

33 Олег Митяев   1 1  

34 Олег Митяев     

35 Виктор Цой   1 1  

36 Виктор Цой     

37 Булат Окуджава  1 1  

38 Булат Окуджава     

39 В.Высоцкий  1 2  

40 В.Высоцкий     

41 В.Высоцкий     

42 Юлий Ким  1 1  



43 Юлий Ким     

44 Юрий Визбор  1 1  

45 Юрий Визбор     

46 Андрей Макаревич  1 1  

47 Андрей Макаревич     

48 Песни из кинофильмов  1 2  

49 Песни из кинофильмов     

50 Песни из кинофильмов     

4 Исполнительское мастерство  - 12  

51 Работа над техникой исполнения на инструменте   - 8  

52 Работа над техникой исполнения на инструменте     

53 Работа над техникой исполнения на инструменте     

54 Работа над техникой исполнения на инструменте     

55 Работа над техникой исполнения на инструменте     

56 Работа над техникой исполнения на инструменте     

57 Работа над техникой исполнения на инструменте     

58 Работа над техникой исполнения на инструменте     

59 Работа над вокальным мастерством     

60 Работа над вокальным мастерством     

61 Работа над вокальным мастерством     

62 Работа над вокальным мастерством     

 Индивидуальная работа     

63 Индивидуальная работа над репертуаром обучаемого   5  

64 Индивидуальная работа над репертуаром обучаемого     

65 Индивидуальная работа над репертуаром обучаемого     

66 Индивидуальная работа над репертуаром обучаемого     

67 Индивидуальная работа над репертуаром обучаемого     

68 Зачет   1  

 Итого:     

      

 

 

 


