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1.1. Паспорт программы 
 

 

1 Наименование программы ВИА 

2 По направленности 

образовательной деятельности 

Художественно-эстетическая 

3 По уровню содержания Базовая 

4 По форме организации детских 

формирований 

групповая 

5 По возрасту 16-20 

6 По срокам реализации  7,5 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Аннотация 

Одной из основных и определяющих частей современной мировой 

культуры является музыкальная культура общества, которая, в свою очередь, 

немыслима без культуры игры на музыкальных инструментах.  

Невозможно себе представить современное общество без музыки во 

всех ее проявлениях, без широко развитой всемирной сети музыкально-

образовательных учреждений: детских музыкальных школ, музыкальных 

училищ и колледжей, консерваторий и Академий музыки, музыкальных 

отделений университетов культуры, без многочисленных концертных залов, 

оперных и музыкальных театров, без симфонических оркестров и вокально-

инструментальных ансамблей, без гигантской индустрии аудио- и 

видеозаписи музыкальных произведений и т.п. 

Если коснуться роли отдельных музыкальных инструментов в 

современной музыкальной культуре, то мы получим достаточно пеструю, 

неоднородную и в какой-то мере неоднозначную картину. Действительно, 

очень трудно отдать предпочтение в этой роли какому-нибудь отдельно 

взятому инструменту (скрипке, виолончели, кларнету, гобою и т.д.) или 

какой-либо группе инструментов (струнных, клавишных, ударных и т.п.). 

Замечательным примером необходимости и оптимального использования 

практически всех видов современных музыкальных инструментов является 

симфонический оркестр. В последнее время, помимо классических 

музыкальных инструментов, широкое распространение получили 

электронные инструменты, синтезирующие музыку на базе современных 

достижений радиоэлектроники и акустики.  

В последние годы интерес к обучению игре на гитаре в России 

настолько возрос, что возникла проблема нехватки профессионально 

подготовленных гитаристов-педагогов. Дело доходит до того, что 

классическую гитару в ДШИ вынуждены преподавать педагоги, не имеющие 

даже минимальной собственной подготовки по игре на гитаре, не говоря уже 

об уровне их методического образования и хотя бы о минимальном 



практическом опыте обучения игре на таком достаточно специфическом и 

сложном инструменте, каким является шестиструнная гитара.  

Недостаточная обоснованность содержания методики преподавания 

игры на гитаре требует изучения и осмысления всей проблемы подготовки 

учащихся в классе шестиструнной классической гитары.  

По вопросам методики обучения игре на различных музыкальных 

инструментах в мировой культуре накоплен богатейший опыт, написана 

масса книг, статей, диссертаций, различного рода «Школ» и «Самоучителей», 

издается масса специализированных музыкальных журналов, существует 

обширная музыкально-педагогическая и музыкально-методическая 

литература. Однако вышесказанное в значительной мере относится лишь к 

определенным видам и группам музыкальных инструментов.  

 

 

2.1. Направленность дополнительной образовательной 

программы 

По своей направленности данная программа является 

художественно-эстетической, что обусловлено социальным запросом 

нашего общества. 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения активно влияет на 

формирование положительных качеств духовного и нравственного облика 

молодѐжи (личности). В системе художественно-эстетического воспитания 

велика роль музыкального образования, которое даѐт ребѐнку возможность 

приобрести навыки игры на инструменте, научиться чисто и правильно петь, 

расширять свой кругозор, знакомясь с шедеврами классической музыки, 

воспитывать свой музыкальный вкус и т. д. 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому 

воспитанию учащихся, является обучение  игре на  гитаре. 

 

2.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

 



Новизна данной образовательной программы: 

 Построение процесса обучения на основе дифференцированного 

подхода 

 Акцентирование внимания  на развитие творческого потенциала и 

самостоятельность учеников; 

 Применение связи теории и практики, увлеченности и принцип 

развивающего обучения, которое интенсифицирует процесс 

становления творческой личности, процесс развития его 

способностей, процесс формирования личности и профессионализма 

этой личности и т.д.  

 

Обучение обучающихся данного направления допускает определѐнную 

коррекцию учебного материала . Больше внимания следует уделять развитию 

творческих способностей: чтению с листа, транспонированию, подбору по 

слуху, импровизации, развитию навыков анализа прослушанного 

музыкального произведения. 

    

 2.3 Цели и задачи программы 

Цель: «Создание условий для получения обучающимися базовых ЗУН в 

процессе обучения игры на гитаре, воспитание духовно развитой, 

нравственно сформированной личности через приобщение к высоким 

эстетическим идеалам музыкального искусства для самопознания, 

самоопределения, развитие их творческих способностей и креативного 

мышления». 

 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

Учебные: 

 Формирование у учащихся прочных базовых знаний, умений, 

навыков игры на гитаре; 

 Формирование и развитие исполнительской техники; 

 Формирование творческих навыков чтения с листа, подбора по 

слуху, транспонирования, импровизации; 

 Изучение  и освоение теоретических знаний; 

 



Развивающие: 

 Формирование способности воспринимать музыку как живое, 

образное искусство; 

 Развитие творческого воображения и образного мышления. 

 Воспитание грамотного слушателя, способного понять 

закономерные связи содержания и формы произведения. 

 Приобщение  к культурным ценностям; 

 Создание условий для профессионального самоопределения. 

Воспитательные: 

 Приобщение к музыкальному искусству, формирование 

музыкально-эстетических вкусов, любви к музыке, 

формирование общей культуры личности; 

 Воспитание качеств личности: самостоятельности, трудолюбия, 

настойчивости, выдержки, коллективизма; 

 Воспитание культурного слушателя, деятельного музыканта-

просветителя, музыканта- пропагандиста; 

 

2.4.Формы обучения и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

2.5. Условия реализации программы 

Для успешной реализации предлагаемой программы необходимо 

создание внешних и внутренних условий по трѐм основным параметрам: 

 Материально-технические условия. 

 Кадровые условия. 

 Контакты с другими учреждениями и организациями. 

Материально-технические условия предполагают наличие  

аудиторий, актового  зала, оснащения качественными музыкальными 

инструментами в необходимом количестве. 

  

 

 

 



2.6. Ожидаемые результаты 

  В результате выполнения данной программы достигается высокий 

уровень знаний, умений, навыков, активно развиваются творческие 

способности, расширяется кругозор, креативное мышление. 

Всѐ вышеперечисленное может быть достигнуто в результате более 

доступного изложения материала, творческого подхода педагога к процессу 

обучения. 

     Знания, умения, навыки: 

 достижение знаний, умений и навыков по программе уровня 

компетентности; 

 способность к самообразованию; 

 умение применять знания в нестандартных ситуациях. 

Интеллектуальная деятельность: 

 способность к анализу; 

 способность к обобщению; 

 интерес к новым знаниям; 

 способность использовать новые знания на практике; 

 рациональная организация труда, самообразования; 

 расширение общего кругозора. 

Креативность: 

 способность к саморазвитию; 

 способность мыслить нестандартно; 

 внутренняя свобода в принятии творческих решений; 

 авторская позиция в деятельности; 

 

 

 

 

дата часы тема 



дата № 

занятия 

тема 

 14.10.21.        1 Техника безопасности-4,5ч 

16.10.21.         2 Знакомство с содержанием 

курса-4,5ч 

21.10.21        3 Упражнение «качели»-4,5ч 

23.10.21        4 Упражнение «ступенька»-4,5ч 

28.10.21        5 Упражнение «ветерок»- 4,5ч 

11.11.21        6 Упражнение «Pulgar»-4,5ч 

13.11.21        7 Гитарнаяаккордовая 

диаграмма-4,5ч 

18.11.21        8 Построение аккордов №1-4,5ч 

20.11.21        9 Гармоническая вертушка №1-

4,5ч 

25.11.21       10 Построение аккордов №2-4,5ч 

27.11.21       11 Гармоническая вертушка №2-

4,5ч 

02.12.21       12 Построение аккордов №3-4,5ч 

04.12.21       13 Построение аккордов №4-4,5ч 

09.12.21 14 Гармоническая вертушка№5-

4,5ч 

11.12.21 15 Основной тон аккорда-4,5ч 

16.12.21 16 Изучение построения аккордов 

баррэ: Am;G-4,5ч 

18.12.21 17 Изучение построения аккордов 

баррэ:C,A7-4,5ч 

23.12.21 18 Основной тон аккорда в 

аккордах с баррэ-4,5ч 

13.01.22 19 Строение аккордов-4ч 

15.01.22 20 Запись гитарной музыки-4,5ч 

20.01.22 21 Ритм в музыкальном 

аккомпанементе-4,5ч 

22.01.22 22 Упражнение «Бой»(ритм 1)-

4,5ч 

27.01.22 23 Исполнение двух аккордов 

боем Em,E-4,5ч 

29.01.22 24 Перебор-упражнение №1-4,5ч 

03.02.22 25 Перебор-упражнение№3-4,5ч 

 

 

05.02.22 26 Исполнение двух аккордов 

боем Am,E-4,5ч 

 

10.02.22 27 Исполнение двух аккордов 

боем Dm,Am-4,5ч 

12.02.22 28 Перебор-упражнение №7-4,5ч 



17.02.22 29 Исполнение-4,5ч. 

19.02.22 30 Упражнение «бой»-4,5ч. 

24.02.22 31 Исполнение песни боем-4,5ч 

 32 Изучение джазовых аккордов-

4,5ч 

26.02.22 33 Упражнение «подбор мелодии 

по слуху»-4,5ч 

03.03.22 34 Комбинирование боя и 

перебора в песне-4,5ч 

05.03.22 35 Упражнение «ступенька-2»-

4,5ч 

10.03.22 36 Упражнение «ветерок-2»-4,5ч 

12.03.22 37 Упражнение «арпеджио»-4,5ч 

17.03.22 38 Упражнение «Pulgar» 

повторение-4,5ч 

19.03.22 39 Импровизация при игре на 

гитаре-4,5ч 

24.03.22 40 Изучение настройки 

инструментов ансамбля-4,5ч 

26.03.22 41 Исполнение песен перебором-

4,5ч 

31.03.22 42 Партии бас-гитары-4,5ч 

02.04.22 43 Основные ритмы ударных 

инструментов-4,5ч 

07.04.22 44 Аккомпанемент под 

ионику,его применение в 

ансамбле-4,5ч 

09.04.22 45 Замена струн на гитаре-2ч, 

замена струн ударной 

устанвоки-2,5ч. 

14.04.22 46 Упражнение «легато»-4,5ч. 

16.04.22 47 Постановка аккордов со 

смещением-4,5ч 

21.04.22 48 Игра на гитаре под метроном-

4,5ч 

23.04.22 49 Сыгрывание музыкального 

ансамбля-4,5ч 

28.04.22 50 Техника переменного штриха 

для гитары4-,5ч 

30.04.22 51 Упражнение «тремоло»-4,5ч 

05.05.22 52 Упражнение на скорость игры-

4,5ч 

07.05.22 53 Упражнение «гамма на всем 

грифе»-4,5ч 

12.05.22 54 Упражнение «паттерн на 

одной струне»-4,5ч 

14.05.22 55 Упражнение «линейные 



     

 

     

секвенции»-4,5ч 

19.05.22 56 Упражнение «интервальные 

секвенции»-4,5ч. 

21.05.22 57 Упражнение «секвенции на 

базе арпеджио»-4,5ч 

26.05.22 58 Разновидности гитарных 

переборов-4,5ч 

28.05.22 59 Упражнение «смешанное 

легаго»-4,5ч 

  Итого:270ч. 
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