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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обучение игре на гитаре» (далее Программа) художественной  направленности.  

Уровень освоения содержания ДООП -  стартовый. 

Актуальность Программы «Обучение игре на гитаре» обусловлена тем, что гитара 

является востребованным музыкальным инструментом в современном обществе. Данная 

программа даёт возможность  детям приобрести первые  практические навыки и умения 

игры на классической гитаре,  начальные навыки публичных выступлений, прививает 

интерес и любовь к музыке, формирует практические знания в области нотной грамоты, 

помогает развить творческие способности. Развитие творческих способностей детей 

школьного возраста является важнейшим психологическим условием для воспитания 

гармоничной личности.   

    Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 

«Обучение игре на гитаре» - ускоренное прохождение учебного материала и предпочтение 

коллективных форм общения с музыкой в отличие от программы музыкальной школы. 

Программа является модифицированной, так как в данной программе переработана 

программа обучения детей  «Школа игры на гитаре» авторов: Д. В. Захарова, Ю. Н. Кузина, 

Е. Иванов–Крамской. Программа адаптирована к условиям работы в учреждении 

дополнительного образования.     

Адресат программы. Программа ансамбля «Обучение игре на гитаре» предназначена 

для  детей  8 лет.  При наборе детей в ансамбль учитываются их природные музыкальные 

данные, возраст и желание ребёнка заниматься музыкой. Прием обучающихся в коллектив  

осуществляется путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих их.  

Объем и срок реализации программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общий объем часов по программе – 144 

часа. Количественный состав ансамбля 3-4 человека 

           Формы обучения.  Основной формой обучения  является занятие.  
Режим занятий 

Занятия по Программе «Обучение игре на гитаре» проводятся на первом году 

обучения – 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 45  минут.     

     Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в музыкальном,  художественно-

эстетическом, духовно-нравственном развитии на занятиях по гитаре. 

       Задачи:  

дать знания по основам исполнительной техники и навыкам игры на инструменте; 

способствовать развитию музыкальных способностей: слуха, чувства ритма,  

музыкальной памяти, музыкально-образного мышления, воображения, внимания; 

 развивать художественный вкус, способность к эмоциональному восприятию 

произведений искусства; 

 способствовать воспитанию коммуникативной культуры детей; 
воспитывать духовно – нравственные качества личности; 
расширять музыкальный кругозор детей, приобщая их к лучшим образцам 
классической и эстрадной музыки; 
формировать у детей  интерес к занятиям музыкой.  

 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения  
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№ Название раздела и темы программы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие:  «Познакомимся с 

гитарой» 

4 2 2 

II. Музыкальные и немузыкальные звуки 12 6 6 

1. Музыкальные и немузыкальные звуки 6 3 3 

2. Запись длительности звуков 6 3 3 

III. Штрихи 16 8 8 

1. Штрихи нон-легато 8 4 4 

2. Штрихи легато 8 4 4 

IV. Ритм и размер 8 4 4 

1. Разнообразие ритма и размера 4 2 2 

2.  Метрические ударения 4 2 2 

V. Постановка рук на инструменте 36 18 18 

1. Постановка левой руки  8 4 4 

2. Постановка правой руки  8 4 4 

VI. Всё о звуке 64 32 32 

   1. Динамические оттенки 12 6 6 

   2. Созвучия 52 26 26 

VII. Итоговое занятие: Игра-конкурс 

«Музыкальная викторина» 

4 2 2 

 144 72 72 

 

 

Содержание программы 1 год обучения 

 

I. Вводное занятие: «Познакомимся с гитарой» 

Теория. Что изучает курс «Обучение игре на гитаре»? Знакомство детей с правилами в 

коллективе и Дворце творчества. Краткая история развития гитары. Демонстрация педагогом 

музыкальных произведений на гитаре. 

Практика. Посадка без инструмента, посадка за инструментом и постановка рук. Строение 

гитары. 

II. Музыкальные и немузыкальные звуки. 

 2.1 Звуки в музыке 

Теория. Музыкальные и немузыкальные звуки. Тон, полутон. Высота звука. Нотные знаки, 

ключи.  

Практика. Особенности и высота звучания каждой струны. Качество звука на гитаре. 

2.2. Запись длительности звуков 

Теория. Запись длительности звуков, добавочные линейки, знаки альтерации. 

Практика. Изучение первых песен из сборника Ю.Кузина «Азбука гитариста». 

III. Штрихи. 

3.1. Штрих нон-легато 

Теория. Изучение штриха нон-легато. Исполнение штрихов нон-легато в натуральном 

звукоряде. Специфическое значение натурального звукоряда.  

Практика. Отработка штриха нон-легато на инструменте аппликатурой im, ma, ima, p по всем 

струнам. Изучение первых песен из сборника Ю.Кузина «Первые шаги»  штрихами нон-

легато. 

3.2. Штрих легато 

Теория.  Изучение штриха легато. Исполнение штрихов легато в натуральном звукоряде. 

Открытые струны – нотное изучение. 
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Практика. Отработка штриха легато на инструменте аппликатурой  im, ma, ima, р по всем 

струнам. Изучение первых песен из сборника Ю.Кузина «Первые шаги»  штрихами легато. 

IV. Ритм и размер. 

4.1. Разнообразие ритма и размера  

Теория.  Размер 2\4, 3\4, 4\4 (марш, вальс, полька). Основные  ритмы в музыке.  

Практика. Прослушивание музыкального ритма. Игра по открытым струнам песенок: 

«Флажки», «Красная коровка», «Василёк» разными ритмическими рисунками.  

4.2.  Метрические ударения 

Теория. Сильные и слабые доли такта. Важность шагов при исполнении музыки на 

инструменте. 

Практика. Чтение с листа из «Азбуки гитариста» Ю.Кузина с выделение сильных долей 

такта. 

V.  Постановка рук на инструменте 

5.1 Постановка правой руки 

Теория.  Объяснение правил посадки и постановки правой руки за инструментом.  

Практика: Извлечение звука на всех струнах только правой рукой пальцами im, ma, ia, ima. 

Игра одноголосных пьес по трём струнам из «Азбуки гитариста» Ю.Кузина для правой руки. 

5.2 Постановка левой руки 

Теория: Объяснение правил постановки левой руки и принципы координации обеих рук. 

Практика. Выполнение упражнений для укрепления пальцев левой руки. (1, 2, 3, 4,) без 

использования правой руки. Соединение и координация обеих рук. Разучивание русской 

народной песни «Во поле берёза стояла» двумя руками. Контрольное занятие за первое 

полугодие. 

VI. Всё о звуке. 

6.1. Динамические оттенки 

Теория. Громкость звука. Динамические оттенки (пианиссимо, пиано, меццо-пиано, меццо-

форте, форте, фортиссимо).  

Практика. Изучение упражнений из школы  М. Каркасси разными динамическими 

оттенками. Разучивание пьесы на ломаное арпеджио «Молитва» С. Марышева. 

6.2. Созвучия 

Теория.  Исполнение созвучий на гитаре пальцами правой руки по соседним струнам (im, ma, 

ia). Синхронность взятия созвучия левой рукой с правой.  

Практика. Упражнения из школы М. Каркасси на созвучия. Разбор пьесы на совместные 

созвучия: «Ходила  младёшенька» (р.н.п.). Контрольное занятие в конце второго полугодия. 

VII. Итоговое занятие:  Игра-конкурс «Музыкальная викторина» 

Теория. Выполнение итоговых теоретических заданий в форме игры-конкурса 

«Музыкальный эрудит».  

Практика. Конкурс на лучшее исполнение музыкального произведения «Вдохновение». 

      

          Планируемые результаты программы «Обучение игре на гитаре»  

 

учащиеся будут  знать основы исполнительской техники, будут владеть навыками игры на 

инструменте; 

 у учащихся будут развиваться музыкальные способности: слух, чувство ритма, музыкальная 

память, музыкально-образное мышление, воображение, внимание. 

у учащихся будет формироваться художественный вкус, способность к эмоциональному 

восприятию произведений искусства. 

учащиеся научаться коммуникативной культуре; 

 у учащихся будут формироваться духовно-нравственные качества; 

учащиеся расширят музыкальный кругозор, приобщаясь к лучшим образцам классической и 

эстрадной музыки; 

у учащихся будет сформирован интерес к занятиям музыкой. 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

выполнения 

программы  

Количество 

недель 

Количество 

учебных 

занятий  

Режим 

работы в 

неделю  

1 1 год 144 часа 36 72  2раза по 

2часа  

 
        Условия реализации программы 

На занятиях по программе «Обучение игре на гитаре» используются: гитары, подставки 

под гитару, пюпитры, скамейки под левую ногу, аудио и видео материалы, презентации, 

методические и дидактические материалы,  УМК.  

Формы контроля. 

Итоговое контрольное занятие.  
Оценочные материалы  

Контрольные задания 

Методическое обеспечение программ 

Словесный метод – устное изложение нового материала, беседа с детьми, анализ 

музыкального произведения. Наглядный метод – демонстрация вспомогательного 

дидактического материала (плакаты, карточки и т.д.), слушание музыки, показ исполнения 

педагогом на музыкальном инструменте, показ аудио и видео материалов. Практический 

метод – работа над постановкой игрового аппарата, над техникой игры на инструменте. 

Пояснение собственным примером (работа с музыкальным инструментом, пение отдельных 

звуков мелодии, фраз), упражнения 

 Методы, направленные на развитие творческого мышления детей: метод наблюдения за 

музыкой, метод сопереживания, методы музыкального обобщения, забегания вперёд и 

возвращения к пройденному материалу, размышления о музыке,  

Инструктивный материал. Работа над инструктивным материалом необходима для 

развития аппарата, выработки ощущения контакта с инструментом, а в дальнейшем владения 

всеми музыкально-выразительными средствами исполнения. Игра гамм развивает 

музыкально-слуховые и ладотональные представления, способствует развитию беглости. 

Большое значение для приобретения навыков, освоения приёмов имеют упражнения. В 

этюдах учащиеся изучают приёмы игры на гитаре и овладевают исполнительскими 

штрихами. 

Работа над музыкальным произведением. В процессе работы над музыкальными 

произведениями используются методы: контроля и самоконтроля – правильный, 

самостоятельный разбор произведения с последующим контролем педагога; объяснительно-

иллюстративный метод – восприятие и усваивание детьми готовой информации. 

Репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

игры на инструменте. Исследовательский метод – овладение детьми методами 

самостоятельной творческой работы (работа с интернетом; придумывание своей трактовки 

исполнения музыкального  произведения; сочинение своего музыкального произведения или 

песни; поиск материала о композиторе, музыканте, об истории развития гитары и т.д.). 

Посадка гитариста. С первых занятий необходимо следить за правильной посадкой и 

постановкой рук учащихся. Без этого не возможно чистое извлечение звука и развитие 

техники. 
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Агафошин, П.С. Школа игра на шестиструнной гитаре. / П.С. Агафошин – Москва, 1995.- с. 

118 

Иванов-Крамской, А.А. Школа игры на шестиструнной гитаре. / А.А. Иванов-Крамской – 

Москва, 1989. – с.125 

Каркасси, М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / М. Каркасси – Москва, 1978. – с. 148 

Пухоль, Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Э. Пухоль – Москва, 1987. – с. 136 

Гитман, А. Гитара и музыкальная грамота. / А. Гитман – Москва, 2002. – с. 47 

Гитман, А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. / А. Гитман – Москва, 2002. – с. 58 

Кузин, Ю.А. Азбука гитариста. Доинструментальный период. / Ю.А. Кузин – Новосибирск, 

1999. - с. 26 

Кузин, Ю.А. Азбука гитариста. Инструментальный период. Часть 1. / Ю.А. Кузин – 

Новосибирск, 1999. – с. 23 

Кузин, Ю.А. Азбука гитариста. Инструментальный период. Часть 2. / Ю.А. Кузин – 

Новосибирск, 1999. – с. 21 

Агуадо, Д. Этюды для шестиструнной гитары. / Д. Агуадо  Ред. Х. Ортеги - Москва, 1998. – 

с. 34 

Барриос, А. Произведения для шестиструнной гитары. / А. Барриос Сост. В. Максименко – 

Москва, 1997. – с. 48 

Выготский, Л.С. Психология  искусства. / Л.С. Выготский – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 

с. 201 

Красинская, Л. Элементарная теория музыки. / Л. Красинская – М.: Музыка, 1993. – с. 210 

 

 

                                      Список литературы для учащихся: 

 

Шесть струн – шесть ступенек: Пьесы для гитары.  / «Классика», Новосибирск, 2003. – с. 45 

Жабинский, К.А. Энциклопедический музыкальный словарь. / К.А. Жабинский Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008. – с.86 

Карулли, Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары. / Ф. Карулли – Авт. И. 

Поликарпов – М.: Музыка, 1979. – с. 57 

Кирьянов, Н.В. Искусство игры на гитаре. / Н.В. Кирьянов - М.: Музыка, 1991. – с. 62 

Вилла-Лобос, Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. / Э. Вилла-Лобос Сост. В. 

Максименко – М.: Музыка, 1984. – с. 46 

Иванов-Крамской, А.А. Восемь пьес для шестиструнной гитары. / А.А. Иванов-Крамской – 

М.: Музыка, 1986. – с. 24 

 


