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1. Общие положения 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Пояснительная записка  

  

Направленность – художественная.  

Программа «Гитарист»  имеет  художественную направленность и предназначена для 

обучения  детей игре на шестиструнной гитаре. 

 Гитара обладает целым рядом присущих только ей одной музыкальных красок и 

особенностей, которые делают её инструментом самобытным и оригинальным. Эти качества 

гитары всегда привлекали к себе внимание слушателей, любителей музыки и вызывали 

стремление к серьёзному изучению этого инструмента. 

Программа «Гитарист» по своей направленности является общеразвивающей, так как у 

обучающихся при ее освоении формируются компетенции осуществлять универсальные 

действия: 

-личностные (самоопределение, нравственно-этическая ориентация); 

-регулятивные (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); 

-познавательные (обще учебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем); 

-коммуникативные (планирование сотрудничества, разрушение конфликтов, управление 

поведением, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации). 

Актуальность. В условиях современной всеобщей компьютеризации данная программа 

становится очень актуальной, так как позволяет отвлечь ребенка от агрессивной 

информационной среды, которая его окружает. Живое общение с друзьями, приобщение к 

музыкальной культуре, прослушивание музыкальных произведений развивает творческие 

способности, общую культуру личности с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Музыкальное творчество  так же способствует организации содержательного досуга. 

Новый вид деятельности всегда пробуждает интерес к познанию. Может быть, в 

будущем кто-то из ребят выберет игру на инструменте своей профессией. 
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Новизна заключается в том, что весь материал, предлагаемый для изучения, 

представлен в очень простой и доступной форме, в отличие от многих изданий по этой 

тематике. Материал будет доступен для всех, кто первый раз берет в руки инструмент. 

Отличительной особенностью данной программе является её простота и доступность 

для понимания детей разного возраста. Так как самоучители  и другие пособия для 

самостоятельного изучения инструмента очень сложны даже для освоения взрослыми 

обучающимися, предлагаемая программа является востребованной в системе дополнительного 

образования детей. Данная программа является вариативной, при возникновении 

необходимости возможна корректировка содержания. Программа предполагает решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе развития 

трудовых навыков, пространственного мышления и эстетического вкуса.  

 Программа позволяет развивать:  

- индивидуальность обучающегося в творчестве, стимулировать познавательную 

активность обучающихся,  

- общение  в  группе  единомышленников  позволяет 

развивать коммуникативные навыки, 

- обучающиеся могут применить результат своего труда в обычной жизни, 

- вооружает обучающихся одним из умений, которое пригодится в жизни, может 

помочь в профессиональной ориентации.   

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами  и 

возможностями музыкального искусства, а так же формирование интереса к народной 

музыкальной культуре, освоение обучающимися  техники игры на шестиструнной гитаре. 

Задачи:   

Обучающие  

- Изучить основы музыкальной грамоты. 

- Дать определенный объем знаний в области истории и развития музыкальной 

культуры, народного творчества. 

- Научить разбираться в музыкальных стилях и жанрах. 

Воспитательные 

- Воспитывать интерес к музыкальному искусству;  
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- Формировать коммуникативные способности; 

- Воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе; 

- Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

Развивающие 

- Развивать художественно – творческие способности у каждого обучающегося; 

- Развивать у обучающихся тонкую моторику рук, чувство гармонии и красоты. 

- Содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

- Способствовать  ранней  профориентации  посредством  включения  в 

практическую деятельность. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- Групповая, 

- Индивидуальная. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- Репродуктивный (воспроизводящий); 

- Иллюстративный (метод наглядности, метод словесной наглядности – объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

- Проблемный (метод сравнения, исследовательские методы – педагог ставит проблему 

и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

- Эвристический (метод проектов, модельный метод – проблема формулируется детьми, 

ими и предлагается способы ее решения); 

Основной формой работы по программе является учебные занятия. Это занятия: 

практические занятия, самостоятельная работа, практикумы, импровизации, праздники, др. 

Теоретическая часть дается в форме бесед, мини-лекций, эвристических бесед с 

просмотром иллюстрированного и видео материала и подкрепляется к практическим 

освоениям темы. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к 

занятиям у обучающихся.  

Подведения итогов усвоения программного материала проходит в форме исполнения 

выученного произведния. 

Программные формы работы: 
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- беседы, лекции; 

- практикумы; 

- импровизации; 

- праздники; 

- учебные занятия, коллективные выступления;  

- поощрение грамотой, подарками. 

 

1.2.Требования к обучающимся 

На обучение по данной общеразвивающей программе принимаются обучающиеся в 

возрасте от 15 лет. Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие. 

1.3.Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 144 часа. Программа рассчитана на 2 года 

обучения. 

2. Организация учебного процесса. 

Сроки реализации: 1 год. 

Форма проведения занятий: в группах по 10-15 человек, в малых группах 

Место   реализации программы: ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п. 

Центральный Хазан». 

Режим занятий: первый год обучения 2 занятия в неделю по 2 часа  

Занятия проводятся по 45 минут с перерывом 10 минут. 

 

2.1. Критерии оценки результатов образовательной деятельности 

Критериями оценки результатов образовательной деятельности для каждого 

обучающегося является качество выполнения изделий, умение спланировать свою работу, 

умение вести учебный диалог, работать в группе индивидуально с учетом потребностей 

группы для достижения общего результат. В группе и индивидуально с учетом 

потребностей группы для достижения общего результата. 

 

3.Учебный план   

 

 

Раздел  

  

Всего часов  

  

Теория  

  

Практика  
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1.Вводное занятие  2  1   1 

2.  Основные положения. 

Устройство гитары. Уход и 

обслуживание. 

18 8  10 

  

3. Обучение игре на 

инструменте.  

116 14 102 

4. Концертная деятельность.  6 - 6 

5. Итоговое занятие.  2 1 1 

Итого:  144 24 120 

 

 

 

3.1. Учебно-тематический план  

 

№  

п/п  

Тема занятий  Общее 

количество 

часов  

В том числе  

теория  практика  

1.  Вводное занятие 2 1  1  

2  Основные положения. Устройство 

гитары. Уход и обслуживание. 

18 8 10 

2.1  Классификация гитар.       1 1  

2.2  Части и устройство гитары.  1 1  

2.3  Предназначение элементов 

инструмента. 

1 1  

2.4  Правила выбора гитары при покупке. 1 1  

2.5  Доводка гитары до рабочего состояния. 

  

2 1 1 

2.6  Классификация струн и их выбор. 1 1  

2.7 Установка струн на гитару.  1  1 

2.8  Настройка гитары  1  1 
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2.9 Посадка гитариста, постановка рук, 

положение корпуса. 

1  1 

2.10 Способы извлечения звука (ногтевой, 

безногтевой) 

7 1 6 

2.11 Что никогда не нужно делать при игре 

на гитаре. 

1 1  

3 Обучение игре на инструменте.  116 14 102 

3.1  Равномерное движение долей 1 1  

3.2  Темп. 1 1  

3.3  Ритм. 1 1  

3.4  Постановка левой и правой руки. 

  

3 1 2 

3.5  Исполнение упражнений на 

повышение подвижности пальцев.   

20  20 

3.6  Музыкальный звук. 1 1  

3.7  Нотный стан, добавочные линии, ноты, 

октавы, длительности нот. 

4 1 3 

3.8  Развитие внимания, музыкальной 

памяти и ритмического слуха. 

6 1 5 

3.9  

Высота звука, громкость, тембр. 

1 1  

3.10  Нотная запись, краткие сведения из 

истории нотации, элементы нотного 

знака. 

6 3 3 

3.11 
Начальные сведения об аккордах. 

12 2 10 

3.12 
Расположение нот на грифе гитары. 

2 1 1 

2.13 Исполнении простейших произведений 

и этюдов. 

58  58 

4 Концертная деятельность. Участие в 

концертах ПУ. 

6  6 

5  Итоговое занятие. 2  1  1  

  ИТОГО  144  24 120  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. 

   Беседа о формах предстоящей работы: теория, практика. 

   Правила безопасности, знакомство с кабинетом, расписание занятий. 

   Цели и задачи обучения, обоснование необходимости выше перечисленного. 

2. Основные положения, устройство инструмента, уход и обслуживание. 

   Классификация гитар, части и устройство гитары, предназначение элементов 

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

Классификация струн, их выбор, установка на гитару. Настройка гитары, посадка гитариста, 

постановка рук, положение корпуса. Способы извлечения звука (ногтевой, безногтевой). Что 

никогда не нужно делать при игре на гитаре. 

3. Обучение игре на инструменте. 

   Равномерное движение долей, темп, ритм, постановка левой руки, нумерация пальцев 

левой руки, исполнение упражнений направленных на повышение подвижности пальцев.  

   Музыкальный звук как наименьший структурный элемент музыки. Нотный стан, 

добавочные линии, ноты, октавы, длительность нот. Занятия на развитие внимания слуха, 

ритмики. Высота звука, громкость, тембр. Нотная запись, краткие сведения из истории 

нотации, элементы нотного знака. 

   Начальные сведения об аккордах, знаки альтерации, расположение нот на грифе 

гитары. Исполнение простейших произведений, этюдов.   

4. Концертная деятельность. 

   Участие в концертных программах ПУ. 

5. Итоговое занятие. 

   Подведение итогов обучения. Планы на летний период. 

 

4.Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

п р а к т и ч е с к и х занятий, предусмотренных учебным планом образовательного      

учреждения.      Материально-техническая      база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация дополнительной   общеобразовательной   общеразвивающей   программы 

обеспечивает: 
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- выполнение обучающимися   практических занятий; 

-    освоение    обучающимися    программы условиях    созданной    соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы.  

  

* Гитара  

* Видео-мастер-классы  

* Справочная и специализированная литература  

Дидактические материалы: 

* - Наглядные пособия, изготовленные педагогом. 

* -Инструкции по технике безопасности. 

* -Правила поведения в образовательном учреждении. 

4.3. Кабинет для проведения занятий 

Комната для самоподготовки в общежитии. 

Адрес: п.Центральный Хазан, ул.Мира-16 

Площадь кабинета: 18 м2 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При формировании дополнительной общеразвивающей программы ОО: 

- ежегодно обновлять программу; 

-обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателя; 

-предусматривает при реализации компетентного подхода, использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой программы. 

 

5. Оценка качества подготовки 

5.1. Текущий контроль знаний 

 

Формы и условия проведения текущего контроля знаний по результатам освоения 
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дополнительной общеразвивающей программы разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

6. Планируемые результаты 

 

По окончании   обучения учащиеся должны  

    Знать:  

1. Устройство гитары и извлечение звука. 

2. Обозначения пальцев правой и левой руки и номера струн. 

3. Расположение нот на грифе гитары. 

4. Длительность нот. 

    Уметь:  

1. Правильно выбрать гитару при покупке. 

2. Настроить гитару двумя способами. 

3. Правильно сидеть и держать гитару. 

4. Исполнять простейшие мелодии. 

5. Исполнять простейшие начальные аккорды. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала через различные 

формы концертной деятельности, участие в смотрах и конкурсах. Для реализации данной 

программы необходимо наличие отдельного класса, для индивидуальных занятий не менее 

двух гитар, методическая литература, магнитофон, фонотека.  
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6. «Музыка – детям», изд. «Музыка» 1985 г. 

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

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

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

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

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

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