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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Направленность программы « Гитара для всех» - художественная. 

Актуальность программы. 

заключается в том, что в творческом объединении созданы условия для 

самореализации, самовыражения детей и подростков. Они получают 

уникальную возможность овладеть инструментом в короткие сроки. Как 

следствие, становится естественным стремление детей играть на гитаре, 

сочинять музыку, писать стихи. 

Дети, уже научившиеся играть, привыкшие петь песни с духовно-

патриотическим содержанием, создают вокруг себя эстетическое и 

нравственное поле притяжения сверстников. Самое главное, они расширяют 

свой художественно-музыкальный мир. 

Отличительные особенности программы: 

является   не только содействие в обучении игре на гитаре, она помогает 

полюбить этот инструмент, воспитывает художественный вкус и этику 

поведения детей на сцене и в жизни. Особенность программы также 

заключается в её построении. В основе построения программы лежит 

концентрический принцип, который заключается в постепенном изучении, 

закреплении и совершенствовании приобретённых ранее знаний, навыков и 

умений с учётом возраста, пола. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – школьников 

в возрасте  10-18 лет 

Возраст учащихся10-18 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка –  1 год -36 часов; 2 год -216 часов 

Недельная нагрузка первого года обучения -1 час в неделю;Недельная 

нагрузка второго  года обучения -6 час в неделю. 

Занятия учащихся  1 года обучения проводятся 1 раз в неделю 40 мин; 

Занятия учащихся  2 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 

академических часа.Продолжительность занятия - 40 минут. 

Перерыв 10 минут.  

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения: 1 год–индивидуальные; 2 год обучения- групповые. 

Виды занятий:  

занятие, на начальном этапе  даются  базовые знания необходимые для 

формирования дальнейшего учебного процесса. На 2 этапе   основное время 



уделяется воспитанию художественного вкуса и этике поведения детей на 

сцене и в жизни. 

I этап. Включает в себя знакомство ребенка с миром музыки, основами игры 

на музыкальных инструментах, исполнением легких и простых песенок, 

ритмических рисунков. 

II этап. Закрепление теоретического и практического материала начального 

этапа. На втором этапе постепенно вводятся более сложные по характеру и 

исполнению произведения, уделяется большое внимание индивидуальной 

работе с каждым ребёнком, ведется постепенное общение детей к публичным 

выступлениям на небольших сценических площадках.  

Программа «Гитара для всех» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами. 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

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

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики  в Курганской области на 

2011-2015годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгащинский ДЮЦ»; 

- «Современные требования к проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ» ИРОСТ Г.Курган 2017 год , 

Т.П.Воробьева ; 

 1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

создание условий для осмысления, понимания и освоения игры на гитаре, как 

средства формирования музыкальной культуры исполнителя, как 

неотъемлемой части духовной культуры личности. 



Задачи программы: 

Обучающие  задачи: 

 Способствовать к  приобретению определенного объема музыкальных 

знаний, умений и навыков.  

 Учить владеть  инструментом (посадка, положение инструмента, 

постановка рук); 

 способствовать овладению музыкально- теоретическими знаниями; 

 Приобщать обучающихся к концертной деятельности посредством их 

участия в конкурсах, концертах и фестивалях детского творчества. 

Воспитывающие задачи: 

 Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики 

и современной музыки. 

 Прививать интерес и любовь к музыке. 

 Воспитывать следующие личностные качества: целеустремленность, 

работоспособность, самообладание, исполнительская воля, артистизм. 

 Сформировать потребность в общении с музыкой, как важной и 

неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. 

Развивающие  задачи: 
 Развивать  у воспитанников музыкальные способности(слуха, ритма, 

памяти, пальцевой моторики, координации движений); 

 Развитие приобретение и закрепление навыков игры на гитаре, 

творческого потенциала и его стимулирование. 

 Формирование художественно-образного мышления и музыкально-

слуховых представлений. 

 Развитие эмоциональности и выразительности. 

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения 1 года: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• будут сформированы знания, умения и навыки в области музыки 

• удовлетворены потребности в общении и творческой деятельности; 

• развита творческая индивидуальность. 

Планируемые результаты обучения 2 года: 

 общения и  взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 правильная  посадка за инструментом, постановка левой и правой руки;  



 играть наизусть несколько пьес различного характера; 

 при игре в ансамбле - одновременно вступить и закончить звучание, 

точно выигрывать длительности нот и пауз, соблюдать единство 

приемов звукоизвлечения и темпа; 

 петь песни, аккомпанировать себе на гитаре, используя несложные 

аккорды и приемы; 

 заменить струны и настроить гитару; 

 при пении использовать четкую артикуляцию, правильно работать 

голосовыми связками; 

чисто интонировать 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД. 

У обучающихся будут формироваться: 

• Целеполагание. 

• Волевая саморегуляция. 

• Оценка качества и уровня усвоения материала. 

• Контроль в форме сличения с эталоном. 

• Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные УУД. 

У обучающихся будут формироваться: 

• Ценностно-смысловая ориентация обучающихся. 

• Умение структурировать знания. 

• Выделение и формулирование учебной цели. 

• Поиск и выделение необходимой информации. 

• Анализ музыкальных произведений. 

• Классификация музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД. 

У обучающихся будут формироваться: 

• Умение выражать свои мысли. 

• Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

• Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

• Планирование сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Предметные результаты:   

Обучающиеся будут знать: 

звукоряд, октавы, размещение нот на нотном стане, графическое 

изображение звуков и их длительности (ноты), графическое 

изображение,промежутков между нотами (паузы), скрипичный ключ, такт, 

тактовая черта, тактовый размер, устройство гитары, строй гитары, 

расположение нот на грифе; 

будут владеть: 



правильной посадкой за инструментом, постановкой левой и правой руки, 

основными приемами звукоизвлечения; 

будут уметь: 

играть одноголосные мелодии, гаммы домажор, соль мажор в 2 октавы, 2-3 

этюда, 3-4 пьесы различного характера. 

 

 

 

1.5. Учебно-тематический план  1 года обучения. 

№ Перечень тем Всег

о 

часов 

В том 

числе  

Формы 

организации 

занятий  

Формы 

аттестации 

(контроля) Теор

ия. 

Пра

ктик

а. 

  

1. Вводное 

занятие 

1 1 0 Групповая , 

индивидуальна

я. беседа 

;инструктаж 

Круглый стол. 

Проверка 

музыкальных 

данных. 

2. Знакомство с 

музыкальным 

инструменто

м. 

1 0 1 Индивидуальна

я. Объяснение. 

Метод 

исполнения. 

Проверочные 

задания. 

3  Посадка и 

постановка 

рук. 

Аппликатурн

ые 

обозначения. 

3 1 2 Индивидуальна

я, наглядная: 

копирование с 

рук, словесная: 

рассказ, беседа. 

Практическое 

исполнение, 

проверочные 

задания. 

4 Обучение 

основам 

техники игры 

на 

шестиструнн

ой гитаре. 

10 1 9 Индивидуальна

я, групповая. 

Проверочные 

задания, 

практическое 

исполнение 

этюдов, пьес. 

5 Изучение 

простых и 

12 2 10 Индивидуальна

я. 

Практическое 

исполнение пьес 



легких песен. и песен первой 

категории 

трудности. 

6 Учебно-

тренировочн

ые задания 

(упражнения 

, переборы). 

5 1 4 Индивидуальна

я. 

Задания по 

технике 

исполнения 

приёмов 

  

7 

 

 

 

 

 

 

 
Итого 

Расширение 

музыкальног

о кругозора и 

формировани

е 

музыкальной 

культуры 

обучающихся

. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

36 

1 

 

 

 

 

 

 

 

7 

3 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Групповая. Проверочные 

задания в личных 

тетрадях, зачет, 

прослушивание, 

академический 

концерт 

посещение 

литературно- 

музыкальных 

гостиных. 

 

1.6. Содержание программы  

3.Содержание образовательной деятельности 

1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с детьми. 

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в кабинете в                       

МКОУ ДОД « ДЮЦ». Практика. 

2. Знакомство с музыкальным инструментом (1 час) 

Теория: Истории создания шестиструнной гитары. 

Устройство гитары, её составные части. 

3. Посадка и постановка рук. Аппликатурные обозначения (3 часа) 

Теория: Посадка: положение корпуса, ног, правой и левой руки и их влияние 

на качество исполнения (1 час). 

Практика: Аппликатурные обозначения и их практическое применение на 

инструменте (2 часа). 

4. Обучение основам техники игры на гитаре (10 часов) 

Теория  (1 час): 

- функции правой и левой руки, название струн, расположение 

соответствующих ладов; 

-  различие октав, диапазон инструмента, изучение условных обозначений. 

Практика (9 часов): 



1 час 
1. Освоение инструмента. Приобретение умения элементарного 

звукоизвлечения. 

2. Положение правой руки при исполнении упражнений . 

3. Первые упражнения правой рукой: 

1 час 

-овладение начальными двигательными игровыми навыками 

Перандо – натягивая струны 

Игра Апояндо – опираясь на струны(пальцовкаpima) 

- игра ровным звуком ( 1 час) 

- простые переборы на открытых струнах (1час); 

- свобода исполнительского аппарата, правильное положение гитариста при 

игре (1 час); 

- постепенное подключение большого пальца (1 час); 

- изучение техники боя (1 час). 

4. Начальная постановка аккордов : 

1 час 

- Постановка простых мажорных аккордов левой рукой С Д Е G. 

- Постановка простых минорных  аккордов Am,Дm, Em. 

1час 

-  Игра аккордов с подключением басов 

5. Игра двумя руками простых упражнений по памяти 

- Контроль над качеством звука при игре двумя руками 

 

5. Изучение простых и легких песен (12часов)  

Теория (2 часа): 

1 час 
1. Развитие умения определять характер музыки. 

2. Определение по слуху направления мелодии. 

3. Накопление простейших музыкальных впечатлений. 

 

1 час 

4. Понятие о музыкальных жанрах: песня, пьеса;  знакомство с буквенным 

обозначением аккордов в песнях и пьесах; 

5.Ритмический рисунок пьесы; отработка несложных динамических 

изменений: пиано-форте. 

Практика (10 часов): 



1. Начальные умения смены аккордов во время исполнения 

музыкального произведения: 

1час 

-«Паровозик», 2 аккорда; 

-частушки, 2 аккорда; 

-«Девочка и мальчик», 3 аккорда (1 час); 

-«Кузнечик» - игра соло на первой струне, игра 4-мя аккордами (1час); 

-«Звезда по имени Солнце»- 4 аккорда(1час); 

-«Перевал», 5 аккордов (1 час); 

-«Все расстояния», 5 аккордов; 

-«Четыре стены», 5 аккордов (1 час). 

2. Выразительное исполнение музыкального произведения? 

(в соответствии с индивидуальным планом) (16 часов). 

-«Паровозик», 2 аккорда (2 часа); 

-частушки, 2 аккорда (2 часа); 

-«Девочка и мальчик», 3 аккорда (2 часа); 

-«Кузнечик» - игра соло на первой струне, игра 4-мя аккордами (2 часа); 

-«Звезда по имени Солнце»- 4 аккорда (2 часа); 

-«Перевал», 5 аккордов (2 часа); 

-«Все расстояния», 5 аккордов (2 часа); 

-«Четыре стены», 5 аккордов (2 часа). 

3.  Формирование чувства целостности исполняемых песен. 

-слушание исполнения песен под свой аккомпанемент; 

 

 

1час 

-исполнение «Паровозик», 2 аккорда;  

- исполнение частушки со словами, 2 аккорда; 

1час 

- исполнение «Девочка и мальчик» со словами, 3 аккорда; 

- исполнение «Кузнечик» со словами  ); 



- исполнение «Звезда по имени Солнце», В.Цой со словами (1час) 

- исполнение «Все расстояния», со словами(1час); 

- исполнение «Четыре стены», со словами? 

6. Учебно-тренировочные задания (5 часов) 

Теория (1 час): 

1. Привыкание к расположению струн с помощью простых упражнений 

на инструменте. 

2. Ознакомление с приемами звукоизвлечения на гитаре, отработка 

правильного ритма. 

Практика (4 часа): 

1 час 
1.Упражнения для правой руки с большим пальцем  

- правильное положение правой руки на инструменте. 

- правильная постановка пальцев. 

1час 

2. Воспроизведение звучания открытых струн. 

3. Упражнения на смену пальцев . 

4. Овладение основными переборами:- 4-звучный, 6-звучный, сложный 

(1час); 

5. Отработка в упражнениях техники боя (1час): 

-простой (2 часа) 

- сложный -6/8, 3/4 (2 часа) 

-сложный бой восьмёрка- 9/8(2 часа) 

7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры (4 часа) 

Теория (1 час): Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств 

инструментальных произведений: 

-беседа о чистом выразительном звуке; 

-беседа о проставленной в нотах динамике; 

-беседа о темпе с просмотром видеоматериала. 

 

Практика (4 часа): Посещение фестивалей и конкурсов, концертов. 

Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать 

исполнение музыкальных произведений. 

Примерный репертуарный список песен: 

- «Паровозик» (2 аккорда); 

- «Частушки» (3 аккорда); 

- «Девочка и мальчик» (3 аккорда); 



- «Звезда по имени Солнце» (4 аккорда); 

- «Все расстояния» (5 аккордов); 

- «Перевал» (5 аккордов); 

- «Четыре стены» (5 аккордов). Песни по выбору из творчества Людмилы 

Тумановой  город                          Курган 

Учебно-методический план второго года обучения 

№ Перечень тем Всег

о 

часо

в 

В том числе  Формы 

организации 

занятий  

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теори

я. 

Пра

кти

ка. 

1. 

Вводное 

занятие 2 1 

       

1 

Групповая , 

индивидуальна

я. беседа 

;инструктаж 

Наблюдение 

беседа 

2. 

Повторение 

изученного 

материала 10 4 6 

Индивидуальна

я. Объяснение. 

Метод 

исполнения. 

Беседа 

Дневник 

наблюдение 

Опрос 

Тестирование 

Прослушивание 

3  

Обучение 

игре на 

гитаре 62 20 44 

Индивидуальна

я, наглядная: 

копирование с 

рук, словесная: 

рассказ, беседа. 

Беседа 

Дневник 

наблюдение 

Взаимоконтроль 

Опрос 

Прослушивание 

4 Особенности 

вокального и 

инструмента

льного 

исполнения 52 14 

      

38 

Индивидуальна

я. 

Беседа 

Взаимоконтроль 

Опрос 

Прослушивание 

5 Учебно-

тренировочн

ые задания 

(подцепы, 

переборы, 

аккорды) 54 12 

      

42 

Индивидуальна

я. 

Беседа 

Взаимоконтроль 

Опрос 

Тестирование 

Прослушивание 



6 

 

 

 

 
 

Расширение 

музыкальног

о кругозора и 

формировани

е 

музыкальной 

культуры 16 6 

      

10 

Групповая, 

посещение 

концертов и 

фестивалей. 

Беседа 

Дневник 

наблюдение 

Взаимоконтроль 

Опрос 

Прослушивание 

7 

Репетиции  и 

концертные 

выступления 18 2 16 

 Беседа 

Дневник 

наблюдение 

Взаимоконтроль 

Опрос 

Тестирование 

Прослушивание 

 

8 итого 216 57 159   

 

 

5.Содержание образовательной деятельности 2-ого года обучения. 

1.  Вводное занятие (2 час) 

Встреча с обучающимися -1 час 

Правила поведения на занятиях и инструктаж по технике безопасности.- 1час 

2. Повторение изученного материала I этапа (10 часов) 

Теория 4 часа 

A. Повторение теоретического материала начального этапа  

B. Нотные знаки, знаки альтерации – 2 часа 

C. Лад, тональность – 2 часа 

Практика – 6 часов 

A. основные приемы звукоизвлечения – тирандо – 2 часа 

B. Прием игры апояндо – 2 часа  

- буквенное обозначение аккордов – 2 часа 

3.  Обучение игре на гитаре (64 часа) 

Теория- 20 часов 

A.  Продолжение работы по воспитанию навыков грамотного и 

точного прочтения нотного текста –  12часа  

 Длительности нот, такты – 2 часа 

 Репризы – 2 часа  

 Интервалы: прима, секунда, терция, кварта – 2 часа 

 Интервалы: квинта, секста, септима, актава – 2 часа 

 Составные интервалы через актаву: нона, децима, и т.д – 2 часа 



 Паузы, форшлаги в музыкальных произведениях – 2 часа 

  

Расширение знаний об основных средствах музыкальной 

выразительности- 4 часа 

 Темп – скорость исполнения музыкального произведения – 2 часа 

 Динамические оттенки от РР до FF – 2 часа 

B. Расширение музыкальных впечатлений, сведений и знаний об 

известных авторах-исполнителях (бардах) и исполняемых песнях.- 

4 часа 

 Беседа о бардах: Трофим – «Я живу в России» – 2 часа 

 Беседа о Городницком, песня «Атланты»- 2 часа 

Практика 44 часа 

C. Продолжение работы над совершенствованием умений и навыков 

игры на инструменте, приобретенных на первом этапе обучения12 

часов 

 Игра боем № 6 , 7 – 2 часа 

 Игра боем № 8 – 2 часа 

 Позиционная игра – 2 часа 

 Игра щипком – 2 часа 

 Игра можорного арпеджио – 2 часа 

 Игра минорного арпеджио – 2 часа 

D. Приобретение навыков аккомпанирования под собственное пение- 4 

часа 

 Игра аккомпанемента в аккордах – 2 часа 

 Соединение голоса с аккомпанементом – 2 часа  

E. Дальнейшее развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку – 4 часа 

-Выражение собственных чувств и мыслей при исполнении 

произведения (2 часа) 

- Выражение характера-настроения при исполнении произведения 

F. Формирование и развитие слуховых навыков и параметров – 8 часа  

· вслушивание в звуки – 2 часа  

· различение их выразительного значения - 2 часа 

· смысловой контроль над звучанием исполняемых песен – 4 часа 

G. Совершенствование техники правильной координации рук – 4 часа  

 Техника игры левой рукой – 2 часа 

 Позиционная игра правой рукой – 2 часа. 

 

K.Дальнейшее развитие умения работать самостоятельно – 

10 часов 

-Выбрать песню о любви (подростковые) -2 часа 

-Выбрать песню о гражданской позиции -2 часа 



-Выбрать песню о море- 2 часа 

-Выбрать песню о маме, папе- 2 часа 

- Выбрать песню о родном крае,природе-2 часа 

-При этом проявить своё творчество. 

 

4.  Особенности вокального и инструментального исполнения (52 часа) 

Теория- 14 часов  

A. Понятие об интонации- 2 часа 

B. Правильное интонирование мелодии в песнях – 2 часа 

C. Основные вокальные навыки, дыхание – 2 часа 

D. Певческие голоса: сопрано, альт(женские, детские)- 2 часа 

E. Певческие голоса: тенор, баритон, бас(муж) – 2 часа 

F. Беседы с прослушиванием песен российских бардов – 4 часа 

-Беседа об Олеге Митяеве ,его творчестве  с прослушивание его песен-2 

часа 

- Беседа об Юрии Визборе ,его творчестве с прослушиванием его песен 

исполнении их по желанию. 

  

Практика – 38 часов  

A. соединение вокальной и инструментальной партии в песнях по 

фразам – 2 часа; 

B. обучение вокальному мастерству- 2 часа; 

C. исполнение песен под свой аккомпанемент: 

 «Кораблик детства» – 2 часа   

 «Жизнь» – 2 часа  

 «Детство» – 2 часа 

 «Фестивальная», Митяев – 4 часа  

 «Обычный автобус» – 2 часа 

 «Милая моя», Юрий Визбор– 4 часа 

 «Если собираются старые друзья», О. Филичкин – 2 часа  

 «Акварель» – 2 часа  

 «Колоколенка» (военная)- 4 часа 

 «Лошади в океане» – 4 часа  

 Игра в ансамбле трио – 2 часа  

 Игра любимых песен в ансамбле – 2 часа  

 Исполнение песен в унисон ансамблем- 2 часа 

5. Учебно-тренировочные задания (54 часов) 

Теория- 12 часов 

A. Расширение и углубление объема теоретических знаний, полученных 

воспитанниками на первом этапе обучения - 2 часа 

B. Подцепы, переборы аккордами, изучение тональности на грифе гитары 

– 2 часа  



C. Дальнейшее развитие чувства лада и метроритма- 2 часа. 

D. Разбор и уяснение свойств мелодии в пьесах- 4 часа 

 звуковысотных (лад, мелодия)- 2 часа; 

 временных (метр, ритм)- 2 часа. 

E. Воспитание стремления к самостоятельному мышлению творчеству 

– 2 часа 

Практика- 42 часа 

A. Дальнейшее овладение разными аккордами при исполнении песен- 4 

часа.  

-Исполнение песен по выбору аккордами без баррэ-2 часа 

-Исполнение песен по выбору аккордами с малым и большим баррэ-2 

часа  

B. Развитие подвижности пальцев обеих рук – 10 часов: 

 упражнения на беглость пальцев левой руки вниз по грифу - 2 часа; 

-Игра гамм , упражнений на беглость пальцев левой рукой вверх по 

грифу-2 часа 

-Игра упражнений, отрывков из песен разными переборами(соло)-2 

часа 

-Игра упражнений, гамм,(подцепом)-2 часа 

-Зарисовка упражнений для кистей и пальцев рук-2 часа 

 

C. Дальнейшее совершенствование аппликатурной дисциплины 28 часов 

 Расположение всех звуков на грифе гитары –  2  часа 

 Расположение аккордов на грифе гитары верхняя позиция – 

2 часа 

 Расположение аккордов средняя позиция – 2 часа 

 Расположение аккордов нижняя позиция – 2часа 

 Расположение мажорных септаккордов– 2 часа  

Расположение мажорных септаккордов средняя позиция-2 

часа 

 Расположение минорных септаккордов средняя позиция-2 

часа 

-Большое и малое баррэ-4 часа 

- Игра хроматических гамм-2 часа 

-Игра упражнений на сочетание сменных аккордов – 2 часа 

-Закрепление расположения мажорных и минорных 

септаккордов-игра на память-2 часа 

D. Развитие умения настраивать инструмент – 4 часа 

- Настраивание инструмента по камертону с интервалами кварта и 

квинта - 2 часа 

-Настраивание инструмента электронным камертоном, проверка 

аккордов-2 часа 



6. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры (16 часов) 

Теория- 6 часов 

A. Беседы об особенностях музыкально-выразительных средств 

инструментальных произведений с просмотром видео материалов  

 Особенность испанской игры на гитаре – 2 часа 

 Особенность русской игры на гитаре – 2 часа 

 Особенность игры на электрогитаре – 2 часа   

Практика– 10 часов 

A. Посещение фестивалей и конкурсов, концертов. 

B. Формирование культуры восприятия, умения грамотно оценивать 

исполнение музыкальных произведений. 

7. Репетиции и концертные выступления (18 часов) 

Теория- 2 часа 

A. Понятия о сценическом поведении на концертах, конкурсах, 

фестивалях – 2 часа 

Практика 16 часов 

A. Сольные и ансамблевые выступления на мероприятиях разного 

уровня, в том числе и районных. 

Примерный репертуарный список песен: 

1. «Кораблик детства»; 

2. «Жизнь»; 

3. «Детство» 

4. «Фестивальная» О. Митяев 

5. «Обычный автобус» 

6. «Милая моя» Б. Окуджава 

7. «Если собираются старые друзья» О. Филичкин 

8. «Акварель» 

9. «Колокола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов: гитара, камертон, медиатор, пульт, пюпитры, ноты, 

подставки для ног. 

Материалы: нотные тетради,иллюстрации струнных инструментов, портреты 

гитаристов, гитара, музыкальные записи различных жанров игры на гитаре. 

Памятка «Выбор гитары». 

2.2 Формы аттестации 

1. Беседа 

2. Дневник наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Тестирование 

6. Прослушивание 

2.3.Оценочные материалы 

Методики, которые используются для контроля и итоговой аттестации 

2.4. Методические материалы 

№ Название методического материала 

Вид методического материала  

1. -         Техническое оснащение. 

2.  ·         Портфолио учеников 

3. ·         Набор памяток по технике безопасности. 

4. ·        Различные дидактические материалы по всем темам курса. 

7. ·        Методическая литература . 

8. ·        Подборка материала. 

2.5. Список литературы и источников  

Список литературы для педагога: 

1. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре  Е. Ларичев Москва 

«музыка»-1991 г. 

2. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре А.Г. Николаев «Планета 

музыки» г. Санкт-Петербург –г. Москва-г.Краснодар 2006 г. 

3. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре О. Фрид 1,2,3 выпуск  

2007 г. 

4. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре В. Калинин                         

г. Новосибирск 2016г. 



5. Учебное пособие по гитарному аккомпанементу  1-4 с 4-мя дисками 

А. Томилин  г. Воронеж 2005 г. 

6. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре «Путешествие в мир 

аккордов» часть 1 с дискомА. Томилин   г. Воронеж 2005 г. 

7. Учебное пособие « Путешествие в мир ритмов» часть 1 с диском         

А. Томилин г. Воронеж 2006 г. 

8. Учебное пособие по пению и аккомпанементу для шестиструнной 

гитары  « Русский рок» Б.М. Павленко г. Ростов-на Дону 2009 г. 

Список литературы, источников для детей  

1) Таблица-схема аккордов (http://www.musicsens.ru/tablitsi-аkkordov.html). 

2) Интернет ресурсы (http://www.gtp-tabs.ru/). 

3) Школа игры на шестиструнной гитаре  А.М. Иванов- Крамской             

 ( библиотека) 

4)  Основы психологии. А.Д  Столяренко  г. Ростов-на Дону 2002 г. 

5) Школа игры на шестиструнной гитаре. А. Шумидуб г. Москва 1999г. 

6) Сборники с песнями: 

a) « Добрые песни  доброго кино» М.Ю. Тимонин изд. Арт сервис 2012г. 

b) « Вечные песни О. Митяев» М.Ю. Тимонин изд. Арт сервис 2012г. 

c) « Если вам нравиться играть на гитаре» А. Каренина г. Москва 2009 г.  

d) « Наутилус- песни» составитель А.Н. Степанов г. Томск- 62 2000 г. 

e) « В. Цой и группа « Кино» песни»А.Н. Степанов г. Томск- 62 2000 г. 

f) « Песни БИТЛЗ»А.Н. Степанов г. Томск- 62 2000 г. 

g) «Сборник песен гр. «Браво», «ДДТ», « М.ВР», «Воскресенье», «Кино»,                        

«Секрет» и др.» А.Н. Степанов г. Томск- 62 2000 г. 

h) Сборник песен « М.ВР»А.Н. Степанов г. Томск- 62 2000 г. 

i) Сборники песен  Л.П.О.О   г. Курган 2008,2009г. 

j) Сборник песен от А. Карениной г. Москва 2010г. 

k) Учебное пособиеот А. Карениной « Песни из кино и мультфильмов -

2»г. Москва 2011г. 

l) Сборник песен бардов разных лет М.Ю. Тимонин  изд. Арт Сервис  

2011г. Г. Бердск. 

m) Интернет музыка: Слушай Алиса 

n) Видео- диск  шестиструнная гитара 

o) «Уроки мастерства для начинающих» Д. Агеев г. Санкт-Петербург 

2006г. 

 

 

http://www.gtp-tabs.ru/


 

3. Приложения  

а) Видео фильмы, аудио диски с бардовскими песнями, аудио диски с 

детскими песнями, аудио кассеты с подростковыми песнями. 

б) Разработки занятий по гитаре для слабых обучающихся. 

в) Разработки занятий по игре на шестиструнной гитаре для одаренных детей 

с привлечением ДМШИ – гитарное отделение. 

г) Задания – карточки по технике выполнения приемов звукоизвлечения. 

д) Таблицы – 2 – инструменты симфонического и духового оркестров. 

е) Требования к творческому проекту по гитаре. 

ж) Игровой материал: ребусы, схемы табулатуры; стенд: фотографии 

обучающихся с концертов,  фестивале, из газет. 

 

 

Аннотация к программе «Гитара для всех»  

 

Актуальность программы. 

заключается в том, что в творческом объединении созданы условия для 

самореализации, самовыражения детей и подростков. Они получают 

уникальную возможность овладеть инструментом в короткие сроки. Как 

следствие, становится естественным стремление детей играть на гитаре, 

сочинять музыку, писать стихи. 

Дети, уже научившиеся играть, привыкшие петь песни с духовно-

патриотическим содержанием, создают вокруг себя эстетическое и 

нравственное поле притяжения сверстников. Самое главное, они расширяют 

свой художественно-музыкальный мир. 

 

Отличительные особенности программы: 

является   не только содействие в обучении игре на гитаре, она помогает 

полюбить этот инструмент, воспитывает художественный вкус и этику 

поведения детей на сцене и в жизни. Особенность программы также 

заключается в её построении. В основе построения программы лежит 

концентрический принцип, который заключается в постепенном изучении, 

закреплении и совершенствовании приобретённых ранее знаний, навыков и 

умений с учётом возраста, пола. 

 


