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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара для 

начинающих» разработана в соответствии с основными нормативными документами в 

области образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред.  от 03.07.2016). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п.12, 

17, 21). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27.08.2015 г). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г.). 

8. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

11. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 Все вышеуказанные нормативные документы с их последующими дополнениями и 

изменениями. 

 

Актуальность 

На сегодняшний день такой музыкальный инструмент как гитара является одним из 

самых распространённых инструментов не только в профессиональной, но и в сфере 

домашнего музицирования. Композиторами создан многочисленный репертуар жанров 

бардовской, авторской, массовой песни. Это сделало инструмент популярным среди 

подростков и молодежи. Обучение игре на гитаре способствует самоопределению личности, 
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создает условия самореализации в музыкальной деятельности в процессе сочинения 

собственных песен, развивает уровень музыкальных компетенций и исполнительских 

навыков. В процессе обучения формируется общая культура личности, что облегчает 

адаптацию к общественной жизни и создает основу для осознанного выбора и освоения в 

дальнейшей жизни профессиональных музыкальных образовательных программ. 

Известно, что музыка способна оказывать терапевтический эффект. Музыкотерапия 

отличается ярко выраженным интеграционным характером, сочетающим достижения 

музыкознания, педагогики, психологии и медицины. Именно музыка, с ее удивительным 

свойством регулировать эмоциональное и душевное состояние человека, призвана 

преодолеть у ребенка ощущение дискомфорта, неуверенности, растерянности, боязни чего-

либо. У детей с отклонениями и нарушениями физического и психического развития к 

занятиям музыкой наблюдается особое влечение, поскольку это образование связано с 

положительными эмоциональными факторами, удовлетворением их жизненных 

потребностей в условиях достаточно большого времени для досуга. 

Программа «Обучение игре на гитаре» направлена на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на шестиструнной гитаре, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие обучающегося. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как 

учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

приобретение музыкально-исполнительских компетенций, а для наиболее одаренных из них – 

на их дальнейшую профессиональную деятельность.  

 

Новизна программы заключается в личностно-ориентированном подходе к 

образовательному процессу и развитии творческой инициативы обучаемого. Благодаря 

систематическому музыкальному образованию и воспитанию обучающиеся приобретают 

общую эстетическую культуру, а развитие музыкальных способностей помогает более 

тонкому восприятию музыкального искусства. 

 

Отличительными особенностями данной программы являются отсутствие конкурсного 

отбора детей (профессиональные и физические данные детей) и разновозрастный состав. При 

разработке содержания по годам обучения были учтены возрастные и психологические 

особенности детей младшего и среднего школьного возраста. Все годы обучения 

взаимосвязаны между собой. 

 

Целевая педагогическая аудитория: данная программа может быть использована 

педагогами струнно-щипковых инструментов, педагогами дополнительного и общего 

музыкального образования, родителями для ознакомления с образовательной программой 

ребенка.  

 

Целью программы является не только развитие творческих способностей, 

индивидуальности обучающегося, на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в 

области игры на гитаре, но и приобретение детьми опыта в творческой и концертной 

деятельности для развития личности обучающегося. 

 

Задачи  

Обучающие: 

 Сформировать основы техники игры на гитаре; 
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 Обеспечить овладение основами музыкальной грамоты, развитие музыкального слуха 

и воспитание ритмической грамотности; 

 Сформировать навыки чтения нот с листа.  

Развивающие: 

 Замотивировать учащегося к самостоятельному изучению предмета; 

 Ознакомить с классической и современной гитарной музыкой; 

 Научить детей художественно цельно исполнять произведения различных жанров 

и стилей. 

Воспитательные: 

 Воспитать любовь и уважение не только к своей национальной культуре, но и 

культуре других народов; 

 Сформировать навыки концертного выступления; 

 Привить усидчивость и трудолюбие; 

 

Характеристика возрастного состава обучающихся: 

 Данная программа предназначена для работы с обучающимися 10–15 лет (4 - 8 

классов) и учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Традиционно в отечественной психологии выделяют три возрастных периода 

школьного возраста - младший школьный возраст, подростковый и ранний юношеский. 

Каждый из них характеризуется ведущей для данного возраста деятельностью, психическими 

новообразованиями и кризисами, возникающими на границах этих периодов. «Календарное» 

ограничение данных возрастных периодов носит условный характер и варьируется в 

зависимости от социально-исторических условий и личности обучающегося.  

Младший школьный возраст (7-11 лет (по программе: 10-11 лет). Формируется 

абстрактно-понятийное мышление. Исключительно важной становится фигура школьного 

преподавателя (его оценка влияет на все мировосприятие младшего школьника). С целью 

формирования у обучающихся чувства ответственности, способности понять и принять точку 

зрения другого, повышения эффективности освоения программного материала, 

преподавателю желательно вовлекать обучающихся в организованную совместную 

деятельность.  Так как набор на обучение по данной программе начинается с 10 лет, когда 

ребенок уже адаптировался к правилам и нормам образовательных учреждений, то основное 

внимание преподавателя будет сконцентрировано на развитии у обучающегося мелкой 

моторики, чувства ответственности, опыта совместной деятельности и принятии другой 

точки зрения.  

Подростковый и юношеский возрасты иногда объединяют в отроческий период (11-19 

лет). Тем самым подчёркивается, что формирующееся у подростка (11-14 лет) в качестве 

мотива (желаемого) – у обучающегося (14-19 лет) становится задачей, предназначенной к 

выполнению. Данная программа затрагивает такой возрастной период подростка как от 11 до 

15 лет (весь подростковый период и начало юношеского), когда подросток стремится к 

самостоятельности и к достижению самоопределенности в социуме, а обучающийся учится 

добиваться желаемого. Именно в этом возрасте обучающиеся ориентируются на 

«авторитетного», успешного, по их мнению, взрослого. Преподавателю необходимо научить 

подростка добиваться высоких личных результатов и реализовывать варианты успешной 

социализации посредством овладения музыкальным искусством. Стоит акцентировать 

внимание на «кризисе 11 лет», когда возникают противоречия между групповым (семья, 

класс) способом деятельности, присущим детству, и возрастающей способностью подростка 

к самостоятельному суждению. Таким образом, в ходе освоения данной программы 

обучающийся в процессе взаимодействия с преподавателем учится добиваться желаемого 
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ориентируясь на взрослого. Также курс позволяет достичь самостоятельности и 

самоопределенности в социуме вследствие чего социализация подростка будет более 

успешна. Данная программа позволит развить усидчивость, стремление к достижению целей, 

навык публичного выступления и тайм-менеджмента. Стоит отметить, что в подростковом 

возрасте занятия на курсе позволят ему избежать нежелательные для его социализации 

социальные группы.  

 

Методологическое и методическое обоснование программы 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» классической шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные 

старинные струнные инструменты. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Программа предполагает следующие формы работы: 

 разучивание музыкального произведения 

 ансамблевая игра 

 подбор мелодии по слуху 

 чтение с листа 

 самостоятельное разучивание пьес и других музыкальных произведений.  

Срок реализации учебного предмета: 

Срок обучения по программе - 3 года. Продолжительность учебных занятий с первого 

по третьи годы обучения составляет 36 недель в год, в расчете на 1 группу по 18 человек по 1 

часу в неделю каждому. После третьего года обучения формируются творческая группа для 

реализации обучающихся в концертной и конкурсной деятельности.  

Форма и режим занятий:  

 Занятия проводятся в очной индивидуальной форме, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

 Обучение с применением дистанционных технологий осуществляется в периоды 

невозможности посещения занятий обучающимися по различным причинам 

(неблагоприятные погодные условия, отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по 

болезни, карантин и т.д.). 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
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  Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» 

формами его получения.  

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и 

учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному УМК 

для самостоятельной и практической работы обучающегося. 

 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 

надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги могут 

использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на компьютере, 

ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – подключение к сети 

Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний:  

 асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается 

присылать ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять 

разработанные методические пособия по выполнению заданий; 

 синхронное занятие или модель распределенной аудитории предполагает, что обучение 

происходит удаленно от преподавателя, но одновременно с применением технологий 

видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, относятся 

к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы и отмечаются 

в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную форму обучения 

соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися учебного 

материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их выполнение 

фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале учета 

посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках «педагог – 

обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – комфортной. 

 

Краткая аннотация  

Образовательная программа «Обучение игре на гитаре» предполагает 3-х летний курс 

обучения, в течение которого проводятся индивидуальные и мелкогрупповые (от 2-х человек)  

занятия 1 раз в неделю (1 академический час). Данная программа предназначена для работы с 

обучающимися возрасте от 10 до 15 лет, ранее не получавших музыкальное образование.  В 

течение всего периода освоения программы, обучающиеся получат не только знания об 
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инструменте, основах музыкальной грамоты, системе игровых навыков, средствах 

музыкальной выразительности и жанрах музыки, но и будут уметь настраивать инструмент, 

определять трудности музыкального произведения и творчески подходить к созданию 

художественного образа, а так же получат опыт в творческой и концертной деятельности.  

 

Общая характеристика программы: 

Программа по обучению игре на гитаре является базовой; 

По уровню - программа является базовой, сроком обучения - 3 года; 

По целевому назначению -  развивающей творческую одаренность; 

По виду – модифицированная; 

По направленности – художественная. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития обучающегося и приобретения им художественно-исполнительских 

знаний, умений и навыков.  

Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 

30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение 

программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 

поэтапно:  

- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов.  

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; 

участия в конкурсах) 

Предполагаемые итоговые образовательные результаты: 

- предметные; 

- метапредметные; 

- личностные. 

Если говорить о системе оценки образовательных результатов обучающихся, то 

применяется следующие критерии: 

Оценка - Т (творческий уровень) выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного 

содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме. 
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Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Продемонстрировано 

свободное владение техническими приемами, а также приемами качественного 

звукоизвлечения. 

Оценка - В (высокий уровень) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда обучающийся демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения программа исполнена 

наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности.  

Обучающийся демонстрирует применение художественного оправданных технических 

приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности, 

не разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка - С (средний уровень) выставляется за игру, в которой обучающийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 

программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется 

осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению 

Обучающийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка - Н (низкий уровень) выставляется за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки 

и плохое владение инструментом. 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  

 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов  

Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценки качества знаний по программе охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 вводный мониторинг; 

 промежуточная аттестация обучающихся; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки обучающегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

 

Текущий контроль  

Задачи:  

 поддержание учебной дисциплины; 

 выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету; 

 повышение уровня освоения текущего учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно (с периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной 

системы оценок.  

 

Промежуточная аттестация 

Задачи:  

 определение успешности развития обучающегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения. 
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Итоговая аттестация 

Задачи: 

 определяет уровень и качество освоения программы в конце периода. 

 

Формами текущего и промежуточного контроля могут быть: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах, классных мероприятиях, концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, 

а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная аттестация может 

проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно проведение отдельных 

контрольных мероприятий по ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой аттестации может применяться следующая форма 

образовательных событий: зачет, открытый урок, концертное выступление и т.п. 

Содержанием является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.  

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

(1-3 год обучения) 

 

№ 
Блок программы 

/Раздел программы 

Количество часов в год 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучени

я 

I Теория музыкальных дисциплин 8 5 5 

II Навыки владения инструментом (гитара) 8 7 7 

III 

Творческая деятельность. (Репетиционно-

постановочная работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам.) 

13 17 17 

IV 
Организационно-воспитательная работа (вводные, 

резерв) 
4 4 4 

V Педагогический мониторинг. Диагностика. 3 3 3 

 Итого: 36 36 36 

 
ПРОДВИТУНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 

№ 
Блок программы 

/Раздел программы 

Количество часов в год 

1 год обучения 

I Теория музыкальных дисциплин 2 

II Навыки владения инструментом (гитара) 7 

III 

Творческая деятельность. (Репетиционно-

постановочная работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам.) 

20 

IV 
Организационно-воспитательная работа (вводные, 

резерв) 
4 

V Педагогический мониторинг. Диагностика. 3 

 Итого: 36 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения  

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 - опрос 

I. Теория музыкальных дисциплин: 8 4 4  

 Элементарная теория музыки:  

Основные ступени звукоряда  

Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Обозначение звуков по буквенной 

системе 

Размер, такт и пунктирный ритм 

Темп, Динамика, Тембр;  

Знакомство с мажором и минором 

Тон и полутон на гитаре 

Табулатура и малое баррэ   

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

Опрос/Беседа; 

Контрольное 

занятие; 

Педагогическое 

наблюдение. 

II. Навыки владения инструментом: 8 3 5  

 Введение в предмет:   
Правильная посадка и аппликатура 

рук.  

Настройка инструмента; 

Работа с метрономом 

 

1 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

- 

 

0,5 

0,5 

1 

Опрос/Беседа 

 

Контрольное 

занятие/ 

Наблюдение 

 Способ звукоизвлечения:  

Переходы с аккорда на аккорд 

Разбор боя 

Различные виды переборов  

Изучение приемов звукоизвлечения 

«апояндо» и «тирандо». 

 

1 

1 

2 

1 

 

- 

0,5 

1 

0,5 

 

1 

0,5 

1 

0,5 

Опрос/Тест 

 

Контрольное 

занятие/ 

Наблюдение 

III. Творческая деятельность. 

(Репетиционно-постановочная 

работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам.) 

13 1,5 11,5  

 Работа над репертуаром:  

Знакомство с длительностью нот на 

примере произведения 

Работа над произведениями. Разбор 

сложных моментов; 

Разучивание мелодии 

Чередование переборов и боя  

Простые аккорды 

Чтение нот с листа 

Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса 

Итоговый концерт 

 

1 

 

3 

 

2 

1 

2 

2 

1 

 

1 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

0,5 

 

3 

 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

Контрольное 

занятие/ 

Концерт/ 

Наблюдение 

IV Организационно-воспитательная 

работа (вводные, резерв) 

Подготовка концертных номеров  

3 

 

3 

- 3 

 

3 

 

V Итоговый педагогический 

мониторинг  

3 - 3 
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Диагностика. 

 Итого: 36 9,5 26,5  

      

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Первый год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч.) 

Рассказ об истории возникновения классической гитары, ее видах и конструкция. 

Правила техники безопасности на занятиях.  

I. Теория музыкальных дисциплин (8 часов). 

Теория (4 часа): 

Основные ступени звукоряда. Нотный стан. Скрипичный ключ. Обозначение звуков 

по буквенной системе. Размер, такт и пунктирный ритм. Темп, динамика, тембр. Мажор и 

минор. Тон и полутон. Табулатура и малое барэ.    

Практика (4 часа):  
Освоение грифа в пределах первых трех ладов. Строение тона и полутона на гитаре. 

Строение мажорной и минорной гаммы на гитаре. Освоение приема: малое барэ. 

II. Навыки владения инструментом (8 часов). 

Теория (3 часа): Правильная посадка и аппликатура рук. Настройка инструмента. 

Разбор боя. Различные виды переборов. Изучение приемов звукоизвлечения «apoyando» и 

«tirando». 

Практика (5 часов): Координация работы обеих рук.  Освоение приемов: apoyando, 

tirando, арпеджио. Начальные навыки игры аккордов. Упражнение и этюды на разнообразные 

варианты арпеджио. Переходы с аккорда на аккорд. Работа с метрономом. 

III.Творческая деятельность. Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам (13 часов). 

Теория (1,5 часа): Знакомство с длительностью нот на примере произведения. 

Простые аккорды.  

Практика (11,5 часов): Работа над произведениями. Разбор сложных моментов. 

Разучивание мелодии. Чередование переборов и боя. Чтение нот с листа. Одновременное 

исполнение аккомпанемента и голоса. Итоговый концерт. 

V. Организационно-воспитательная работа (3 часа). 

Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 

Подготовка концертного номера. (сценическая артистичность, психологический настрой) 

V. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 часа). 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, 

викторин, практикумов и т.п. 

Итоговая диагностика УУД проводится в конце учебного года. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Второй год обучения 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 - опрос 

I. Теория музыкальных дисциплин: 5 2,5 2,5  

 Элементарная теория музыки:  

Знаки альтерации  

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

Опрос/Беседа; 
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Арпеджио аккорда С- dur 

Пентатоника I и II позиции 

Гармонический и мелодический мажор 

Табулатура в произведении  

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Контрольное 

занятие; 

Педагогическое 

наблюдение. 

II. Навыки владения инструментом: 7 2,5 4,5  

 Гаммы  

Легато и флажолеты 

Ритмические рисунки 

Сложные переборы 

Переходы с аккорда на аккорд 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

- 

0,5 

1 

- 

1 

1 

0,5 

1 

1 

Опрос/Беседа 

 

Контрольное 

занятие/ 

Педагогическое 

наблюдение. 

III. Творческая деятельность. 

(Репетиционно-постановочная 

работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам.) 

17 1,5 15,5  

 Работа над репертуаром:  

Чтение нот с листа 

Четверти , восьмые, пунктир 

Работа с метрономом 

Сложные аккорды  

Работа над произведениями. Разбор 

сложных моментов; 

Разучивание мелодии 

Темп и динамика изученного 

произведения 

Чередование переборов и боя  

Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса 

Итоговый концерт 

 

2 

1 

2 

2 

3 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

 

- 

0,5 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

2 

0,5 

2 

1 

3 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

Контрольное 

занятие/ 

Концерт/ 

Педагогическое 

наблюдение. 

IV Организационно-воспитательная 

работа (вводные, резерв) 

Подготовка концертных номеров  

3 

 

3 

- 

 

- 

3 

 

3 

 

V Итоговый педагогический 

мониторинг  

Диагностика. 

3 - 3 

 

 Итого: 36 7,5 28,5  

      

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч.) 

Повторении ранее изученного материала. Организация рабочего времени.  

I. Теория музыкальных дисциплин (5 часов). 
Теория (2,5 часа): Знаки альтерации. Арпеджио аккорда С- dur. Пентатоника I и II 

позиции. Гармонический и мелодический мажор. Табулатура в произведении 

Практика (2,5 часа):  
Освоение знаков альтерации. Знакомство с арпеджио и с пентатоникой. Особенности 

гармонического и мелодического мажора. Изучение табулатуры.  

II. Навыки владения инструментом (7 часов). 

Теория (2,5 часа): Гаммы. Легато и флажолеты. Ритмические рисунки. Сложные 

переборы. Переходы с аккорда на аккорд.  
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Практика (4,5 часов):  Знакомство с двумя гаммами. Знание о легато и флажолетах. 

Исполнение ритмических рисунков. Знание о сложных аккордах. Умение переходов с 

аккорда на аккорд 

III.Творческая деятельность. Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам (17 часов). 

Теория (1,5 часа): Сложные аккорды. Четверти, восьмые, пунктир 

Практика (15,5 часов): Чтение нот с листа. Работа с метрономом. Работа над 

произведениями. Разбор сложных моментов. Разучивание мелодии. Темп и динамика 

изученного произведения. Чередование переборов и боя. Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса. Итоговый концерт. 

V. Организационно-воспитательная работа (3 часа). 

Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 

Подготовка концертного номера. (сценическая артистичность, психологический настрой) 

V. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 часа). 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, 

викторин, практикумов и т.п. 

Итоговая диагностика УУД проводится в конце учебного года. 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Третий год 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 - опрос 

I. Теория музыкальных дисциплин: 5 2,5 2,5  

 Элементарная теория музыки:  

Хроматические гаммы  

Гитарные рифы 

Табулатура в произведении  

Импровизация  

 

1 

2 

1 

1 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 

Опрос/Беседа; 

Контрольное 

занятие; 

Педагогическое 

наблюдение. 

II. Навыки владения инструментом: 7 2,5 4,5  

 Работа над звуком, динамикой  

Скользящего удара 

Аккомпанемент 

Блюзовые гаммы 

Прием vibrato, тремоло 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

- 

0,5 

1 

- 

1 

1 

0,5 

1 

1 

Опрос/Беседа 

 

Контрольное 

занятие/ 

Педагогическое 

наблюдение. 

III. Творческая деятельность. 

(Репетиционно-постановочная 

работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам.) 

17 1,5 15,5  

 Работа над репертуаром:  

Чтение нот с листа 

Четверти, восьмые, пунктир 

Работа с метрономом 

Сложные аккорды  

Работа над произведениями. Разбор 

 

2 

1 

2 

2 

3 

 

- 

0,5 

- 

1 

- 

 

2 

0,5 

2 

1 

3 

Контрольное 

занятие/ 

Концерт/ 

Педагогическое 

наблюдение. 
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сложных моментов; 

Разучивание мелодии 

Темп и динамика изученного 

произведения 

Чередование переборов и боя  

Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса 

Итоговый концерт 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

3 

1 

1 

1 

 

1 

IV Организационно-воспитательная 

работа (вводные, резерв) 

Подготовка концертных номеров  

3 

 

3 

- 

 

- 

3 

 

3 

 

V Итоговый педагогический 

мониторинг  

Диагностика. 

3 - 3 

 

 Итого: 36 7,5 28,5  

      

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч.) 

Повторении ранее изученного материала. Организация рабочего времени.  

I. Теория музыкальных дисциплин (5 часов). 
Теория (2,5 часа): Хроматические гаммы. Гитарные рифы. Табулатура в 

произведении. Импровизация. 

Практика (2,5 часа):  
Освоение хроматических гамм во всех позициях. Чтение табулатуры (гитарный бой). 

Начальные навыки импровизации. 

II. Навыки владения инструментом (7 часов). 

Теория (2,5 часа): Работа над звуком, динамикой. Скользящего удара. 

Аккомпанемент. Блюзовые гаммы. Прием vibrato, тремоло.  

Практика (4,5 часов): Игра чистого и отработанного звука над произведениями. 

Правильная игра скользящего удара. Навык игры аккомпанемента. Знание блюзовых гамм. 

Извлечение звука приемом vibrato и тремоло. 

III.Творческая деятельность. Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам (17 часов). 

Теория (1,5 часа): Сложные аккорды. Четверти, восьмые, пунктир 

Практика (15,5 часов): Чтение нот с листа. Работа с метрономом. Работа над 

произведениями. Разбор сложных моментов. Разучивание мелодии. Темп и динамика 

изученного произведения. Чередование переборов и боя. Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса. Итоговый концерт. 

V. Организационно-воспитательная работа (3 часа). 

Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 

Подготовка концертного номера (сценическая артистичность, психологический настрой). 

V. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 часа). 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, 

викторин, практикумов и т.п. 

Итоговая диагностика УУД проводится в конце учебного года. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОДВИТУНЫЙ УРОВЕНЬ 

Первый год обучения 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 - опрос 

I. Теория музыкальных дисциплин: 2 1 1  

 Элементарная теория музыки:  

Гитарные рифы и импровизация  

Табулатура в произведении  

 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

Опрос/Беседа; 

Контрольное 

занятие; 

Педагогическое 

наблюдение. 

II. Навыки владения инструментом: 7 1,5 5,5  

 Работа над звуком, динамикой  

Бой в песнях 

Аккомпанемент 

Гитарные техники 

(Спиккато, стаккато, вибрато, 

флажолеты) 

 

2 

2 

2 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

Опрос/Беседа 

 

Контрольное 

занятие/ 

Педагогическое 

наблюдение. 

III. Творческая деятельность. 

(Репетиционно-постановочная 

работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам.) 

20 2 18  

 Работа над репертуаром:  

 

Выбор произведения и анализ сложных 

моментов  

Четверти , восьмые, пунктир 

Динамика произведения 

Работа с метрономом 

Сложные аккорды  

Работа над произведениями. Разбор 

сложных моментов; 

Заучивание мелодии 

Увеличение темпа изученного 

произведения 

Перебор и бой (на выбор) 

Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса 

Применение гитарных техник в 

произведениях 

Подготовка к дистанционным 

конкурсам 

(Запись концертного номера) 

 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

2 

5 

 

2 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

- 

0,5 

- 

0,5 

- 

 

- 

- 

 

0,5 

 

- 

- 

 

- 

 

 

0,5 

 

1 

1,5 

1 

1,5 

5 

 

2 

1 

 

1,5 

 

1 

1 

 

1 

Контрольное 

занятие/ 

Концерт/ 

Педагогическое 

наблюдение. 

IV Организационно-воспитательная 

работа  

3 

 
- 

 
3 
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 Подготовка концертных номеров  

Итоговый концерт 

2 

1 

- 2 

1  

V Итоговый педагогический 

мониторинг  

Диагностика. 

3  3 

 

 Итого: 36 5,5 30,5  

      

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч.) 

Проведение инструктажа по ТБ. Организация рабочего времени.  

I. Теория музыкальных дисциплин (2 часа). 
Теория (1 час): Гитарные рифы и импровизация. Табулатура в произведении.  

Практика (1 час):  
Освоение гитарных рифов в позициях. Чтение табулатуры. Начальные навыки 

импровизации. 

II. Навыки владения инструментом (7 часов). 

Теория (1,5 часа): Работа над звуком, динамикой. Бой в песнях. Аккомпанемент. 

Практика (5,5 часов): Извлечение чистого звука в произведениях. Правильная постановка 

правой и левой руки в песнях. Выбор боя в песнях и в произведениях, а так же подбор 

аккомпанемента. Извлечение гитарных техник, а именно: спиккато, стаккато, вибрато, 

флажолеты. 

III.Творческая деятельность. Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к 

конкурсам/концертам (20 часов). 

Теория (2 часа): Выбор произведения и анализ сложных моментов. Разбор динамики в 

произведении. Сложные аккорды в песнях. Выбор перебора или боя в песнях и в 

произведениях. 

Практика (18 часов): Выбор произведения и анализ по тактам. Разбор ритма в 

произведении. Разбор динамики в произведениях и письменное обозначение.  Работа с 

метрономом и исправление темпа. Изучение сложных аккордов. Работа над произведениями 

и разбор сложных моментов, а именно правильная постановка пальц левой и правой руки; 

Заучивание мелодии с помощью различных методик; Увеличение темпа изученного 

произведения; Выбор перебора или боя в песнях и произведения; Одновременное исполнение 

аккомпанемента и голоса в песнях; Применение гитарных техник в произведениях; 

Подготовка видеоматериала к дистанционным конкурсам 

V. Организационно-воспитательная работа (3 часа). 
Проведение мероприятий воспитательного и развивающего характера. Организация досуга. 

Подготовка концертного номера (сценическая артистичность, психологический настрой). 

V. Педагогический мониторинг. Диагностика (3 часа). 

Проводится в течение учебного года в виде контрольных занятий, тестирования, 

викторин, практикумов и т.п. 

Итоговая диагностика УУД проводится в конце учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 



18 
 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

 

Приёмы, используемые педагогом: 

 беседа с учащимися, устное изложение материала; 

 освоение знаний и навыков через игру; 

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений;  

 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на музыкальном 

инструменте; 

 прослушивание музыки на электронных носителях;  

 внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в 

различных мероприятиях. 

Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в учебном процессе. 

Организующим началом, направляющим интересы учеников, служит игра педагога и беседы, 

сопровождаемые показом записи музыки. 

Помимо выше перечисленных методов и приемов, на широкий круг исполнителей, от 

начинающих гитаристов – до учащихся средних и высших музыкальных учебных заведений 

используются упражнения. В данной программе используются упражнения А. Носова. Темы 

упражнений: Смена позиций, Гаммы, Арпеджио, Баррэ, Легато, Мелизмы, Флажолеты, 

Арпеджиато. В каждой теме есть подтемы, которые более широко раскрывают основную 

гитарную технику. 

Все темы учебно-тематического плана изучаются каждый год и на каждом занятии. 

Отличие заключается только в уровне овладения материалом, в степени сложности усвоения 

музыкального репертуара, в совершенствовании художественного исполнения. Каждый 

следующий этап обучения характеризуется более высоким уровнем усвоения всего блока 

знаний,  умений и навыков, т.е. происходит развитие по спирали целого комплекса 

составляющих элементов искусства игры на гитаре. В основе обучения лежит принцип 

«погружения», когда обучаемому сразу дается большой объем информации, который 

осваивается им в практической деятельности.  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально-

технические условия:  

• учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

• музыкальные инструменты – гитары; 
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• пюпитры для нот; 

• стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

• подставки для ног; 

• аудио- и видеоаппаратура.  

Дидактический материал: 

• научная и специальная литература; 

• репертуарные сборники, нотные сборники;  

• таблицы музыкальных терминов; 

• видеозаписи, аудиозаписи. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы, 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1934, 1938, 1983, 1985. 

2. В.М. Катанский  «Гитара для всех» (самоучитель).- Издательство Владимира  

Катанского, Москва, 2008. 

3. Вито Никола Парадизо. «Учусь  играть на гитаре».- Италия. 

4. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002. 

5. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., 2003 

6. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 1995, 1999, 2002 

7. Джулио Сагрерас. «Школа игры на гитаре».-  Издательство «Торопов»: Москва, 1996. 

8. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М., Классика-

XXI, 2004. 

9. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1970-2009 

10. Как научить играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. - М., 2006, 2010. 

11. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 

12. Кирьянов Н.  Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991 

13. Маттео Каркасси.  «Школа игры на шестиструнной гитаре». - ООО «Издательство 

Кифара», Москва. 

14. Михайленко Н. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 2003. 

15. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977 – 2009. 

 

Нотная литература для обучающихся и родителей: 

1. Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко.- М., 1989. 

2. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П. Исаков. - М.- Л., 

1934. 

3. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - Л.,1962. 

4. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста №3 / Сост. В. 

Кузнецов. - М., 2004. 

5. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары. / Сост. 

Н. Иванова-Крамская. - М., 1983. 

6. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. А. Гитмана. - М., 

1997. 
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7. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А. Гитман. - М., 

1998. 

8. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. Гитман. - М., 

2002. 

9. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, упражнения, 

ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., 2005. 

10. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и этюды 

для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., 1999, 2004. 

11. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных школ. 

Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., 2011. 

12. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев. - 

М., 1983. 

13. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских музыкальных школ. 

Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., 1971, 1976. 

14. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских музыкальных школ / 

Сост. Е. Ларичев. - М., 1983, 1985. 

15. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской музыкальной 

школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1983. 

16. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). / 

Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1984. 

17. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (3 класс). / 

Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1980, 1984. 

 


