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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 

Художественной направленности  

творческого объединения «Юный гитарист» 
 

1. Тип программы по степени авторского вклада: модифицированная. 

 

2. По направленности: художественная. 

 

3. По уровню освоения содержания: ознакомительная. 

 

4. По уровню организации педагогической деятельности: интегрированная. 

 

5. По уровню освоения теоретического материала: познавательная. 

 

6. По форме организации детских объединений:  индивидуальная работа. 

 

7. По возрасту обучения детей: с 10 до 13 лет, с 14 до 18 лет основного общего 

образования. 

 

8. По приоритетному целеполаганию: развивающая. 

 

9. По срокам реализации программа :1 года обучения 

 

10. По масштабу: учрежденческая. 

 

11. По контингенту обучающихся: общая; для одаренных детей; для детей попавших 

в сложную жизненную ситуацию 

 

12. По степени творческого подхода: репродуктивно-творческая. 

 

13. По степени реализации программы: реализована полностью. 
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1. Раздел I «Комплекс основных характеристик программы». 

 

Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, 

а прежде всего, воспитание человека», 

В А. Сухомлинский. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Музыка - источник радости в любом возрасте. Еще в раннем детстве ребенок 

открывает для себя волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве 

впечатлений, стремится выразить их в собственном «творческом продукте» через 

музицирование. В процессе музыкальной творческой деятельности у ребенка 

появляются и развиваются творческое воображение, мышление, коммуникативные 

навыки эмпатия, способность принимать позицию другого человека, основы его 

будущей рефлексии. 

Музыке необходимо учить всех детей независимо от того, откроется ли в 

ребенке музыкальная одаренность. Абсолютно немузыкальные люди встречаются 

так же редко, как и гении. Каждому в той или иной степени свойственна 

элементарная музыкальность - задача состоит в том, чтобы найти пути и средства ее 

выявления и развития. 

В подростковом возрасте происходит социальное созревание личности, 

формируется отношение к себе как к члену общества. Ведущую роль в этот период 

играет социально-значимая деятельность, в которую подросток может включится, 

обучившись основам, а возможно и виртуозности в игре на гитаре. Подросток без 

боязни выходит на любую возрастную аудиторию, в концертно - исполнительской 

деятельности он обретает чувство собственно значимости как исполнителя, умение 

контактировать с различными людьми, реагировать на изменение ситуации, 

расширяет свой кругозор, приобретает новые умения и навыки. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. № 1726-

р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196); 
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

11. Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалѐвой 

И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 2016 г; 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центр внешкольной работы ст. Полтавской муниципального 

образования Красноармейский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

 

1.2 Направленность программы - художественная, ознакомительный уровень. 

Программа по изучению гитары и бардовской песни дополняет и расширяет сферу 

дополнительных образовательных услуг. Данная программа разработана на основе 

программ Н. П. Бондаренко «Аккомпанемент на гитаре» от 2006 года и Е.А. Баб 

пищевой «Образовательная программа кружка «Авторская песня» от 2006 года. 

 

1.3 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

дополнительной программы. 

Новизна программы заключается в том, что впервые рассчитана для 

реализации в условиях учреждения дополнительного образования более 

углубленного изучения приёмов игры на гитаре шестиструнной. Расширено 

содержание программы и включает не только обучение игре на инструменте, но и 

изучение элементарной теории музыки. Обучение строится исходя из возрастных и 

психологических особенностей ученика и его музыкально- исполнительских 

возможностей, т.е. применение дифференцированного обучения и внедрение разно 
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уровневого репертуара. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в рамках 

дополнительного образования не существует образовательной программы, 

реализующей возможность научиться играть на гитаре, сочинять собственные стихи 

и песни, участвовать в концертах и конкурсах «Авторской песни». Обучение на 

гитаре сопряжено с определенными трудностями. Данная программа помогает 

учащемуся в их преодолении. Изучение аккордов по схемам является новым 

приемом в обучении аккордовой технике исполнения на гитаре. 

Следует обратить внимание на то, что на современной эстраде в настоящее 

время часто поют очень низкопробные песни, некрасивого содержания, а педагог 

развивает у детей хороший музыкальный вкус, обращает внимание на народные 

песни и песни патриотического содержания. 

Перед учреждениями дополнительного образования детей стоит задача по 

всестороннему удовлетворению потребностей государства, общества и граждан за 

рамками общего среднего образования. 

 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

позволяет детям познакомиться с инструментальной игрой на гитаре шестиструнной 

и решить родителям и ребенку о дальнейшем обучении в объединении. 

Данная программа предназначена для занятий объединения «Юный гитарист», 

где занятия проводятся с детьми, имеющим склонности к инструментальной 

деятельности. 

Занятия в объединении «Юный гитарист» открывает значительные 

перспективы для музыкально-эстетического самовыражения обучающихся и 

оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. 

Данная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей: 

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

 содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном обществе; 

 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству; 

 сохранение и охрана здоровья детей. 

 

Программа предусматривает возможность дистанционного обучения. 

Дистанционная форма обучения позволит обучающимся лучше познакомиться с той 

областью знания, которую они выбрали для себя, даст возможность ликвидировать 

пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих их областях. 

Дистанционное обучение органически вписывается в систему дополнительного 

образования и отвечает принципу адаптивности, согласно которому никто не 

должен быть лишен возможности учиться по причине  географической или 
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временной изолированности, социальной незащищенности и невозможности 

посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков. 

 

1.4 Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в методике организации теоретических и практических занятий, 

представленной следующим образом: на занятиях учащиеся осваивают нотную 

грамоту, аккордовую технику игры на гитаре. Практические занятия способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умения сочинять собственные стихи и 

песни. 

1.5 Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей от 10 до 18 лет. 

1.6 Уровень программы. 

Уровень программы - ознакомительный. 

На ознакомительном уровне дается максимум знаний необходимых для 

формирования дальнейшего учебного процесса. Программа оказывает не только 

содействие в обучении игре на гитаре, она помогает полюбить этот инструмент, 

воспитывает художественный вкус. 

Ознакомительный уровень формируется, в основном, из учащихся не имеющих 

специальной музыкальной подготовки. Ознакомительный уровень предполагает 

формирование первичных навыков овладения игрой на инструменте, знакомство с 

различными музыкальными стилями, авторами, исполнителями, исполнение 

несложных музыкальных произведений. 

Объём и срок освоения программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

гитарист» (ознакомительного уровня) рассчитана на один год обучения -72 часа. 

Прием обучающихся в творческое объединение осуществляется на 

добровольной основе при непосредственной поддержке и одобрении родителей. 

Срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на один год обучения. 

 

1.7 Формы обучения: 

 очная  

 индивидуальная. 

 дистанционная. 

 

1.8 Режим занятий. 

Занятия по программе «Юный гитарист »(ознакомительный уровень) 

проводятся: 

1-й год - 72 часа, 2 занятия в неделю по 1 часу; 

 

1.9 Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы может меняться, если дети выбывают из группы. 
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1.10  Цель и задачи программы. 

Цель программы - воспитание и совершенствование эмоциональной сферы 

детей, воспитание их музыкального, художественного вкуса, интереса и любви к 

музыке, желание слушать и исполнять её. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладеть приемами игры на инструменте, научить учащихся нотной грамоте 

 способствовать развитию моторики пальцев учащихся путем технических 

упражнений. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность и способность к самообразованию 

 расширить музыкальный кругозор учащихся. 

Воспитательные: 

 создать атмосферу доброжелательности, сотрудничества в коллективе 

объединения.  

 

Личностные: 

 Воспитывать дисциплину и ответственность 

 Формировать навыки культуры поведения. 

 Формировать умение согласовывать свои желания с мнением других. 

 

Метапредметные: 

 Создать условия для самореализации и саморазвития обучающихся. 

 Развивать умения управлять своей деятельностью. 

 Развивать у детей быстроту реакции, внимательности, наблюдательности, 

зрительного и слухового восприятия. 

 Развивать самостоятельность, ответственность. 

 

 

1.11  Содержание программы. 

 

                                          Учебный план  

 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1 Раздел I. Вводное 

занятие 

2 1 1 Наблюдение 

2 Теория музыки и 

знакомство с 

творчеством автора 

20 1 19 опрос 

3 Освоение приемов 

игры правой, левой 

руками 

20 1 19 опрос 
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4. Разучивание 

музыкальных 

произведений (по 

индивидуальному 

плану) 

10  10 Прослушивание 

5. Исполнительское 

мастерство 

 

19  19 

Прослушивание 

в конце года: 

6. Итоговое занятие 1  1 Отчетный 

концерт для 

родителей. 

 Итого: 72 3 69  

 

 

Содержание учебного плана 

Обучающиеся, освоившие программу «Юный гитарист» ознакомительного 

уровня 1 год обучения, могут перейти на 2 год обучения программы базового 

уровня « Гитарист». 

Раздел 1 .Вводное занятие. 

Теория: знакомство с предметом, краткая история инструмента, 

характеристика гитары, ее возможности. Устройство шестиструнной гитары. 

Практика: строение гитары. 

Раздел 2Теория музыки и знакомство с творчеством автора. 

Теория: знание нотной грамоты, расположение и написание нот на нотном 

стане. Паузы. Знаки альтерации. Основные понятия о том, что такое понятие 

созвучие, интервал, аккорд, лад. 

Раздел 3. Освоение приемов игры правой, левой руками. 

Теория: Развитие техники правой руки. 

Практика: посадка, постановка рук. Упражнение для левой руки, правой 

руки. Приемы игры для левой руки (щепок, перебор).  

Раздел 4. Разучивание музыкальных произведений. 

Теория: работа над произведением, некоторые советы начинающим 

гитаристам. 

Практика: Репертуарное приложение. (Приложение 1) 

Раздел 5.Исполнительское мастерство. 

Теория: Правила смены позиции. Действия указательного и среднего пальцев 

на соседних струнах. 

Практика: Работа над техникой исполнения на инструменте. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

 

1.12 Планируемые результаты: 

Образовательные (предметные) 

 воспитать устойчивые потребности в общении с народной, классической, 

современной музыкой разных стилей и жанров, аккомпанировать пению, как 
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своему, так и другого человека.  

 сформировать интерес учащихся к импровизации и сочинению в различных 

жанрах. 

 развивать способность подбирать по слуху аккомпанемент понравившейся 

песни. 

 

 Личностные  

 сформировать активную творческую личность, культуру общения и 

поведения; 

 

Метапредметные  

 сформировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

 

К концу 1 года обучения (ознакомительного уровня) учащиеся должны знать: 

  Общие сведения и навыки игры на гитаре. 

  Элементарные сведения по музыкальной грамоте Постановка рук при игре 

на гитаре. 

  Историю развития гитары. 

  Классификация гитар, их назначение. 

 Принципы строения гитары. 

  Ярких представителей бардовского движения. 

 Уметь: 

  Играть несложные музыкальные произведения. 

  Различать виды гитары. 

  Технику исполнения на данном инструменте  

  Отличать авторскую песню от эстрадной. 

 Различать авторские песни между собой по характерным особенностям 

авторов. 

  Исполнять аккомпанемент всеми видами перебора. 

  Исполнять авторские песни разными видами перебора. 
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2 Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

2.1  Календарный учебный график.  

 
№ 

 

 

№ 

п/п 

дата  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

провед.

зан. 

Форма 

занят. 

Место 

провед. 

Форма 

наблюд. 

 

1. 1  Вводное занятие. История 

появления гитары, 

музыкальные звуки. 

1  группова

я 

ЦВР наблюдение 

2. 2  Звукоряд. Запись 

музыкальных звуков. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

3  Нотная грамота. 

Длительность нот, пауза. 

Знаки альтерации. 

1  Индивид. ЦВР опрос 

4  Освоение приёмов игры 

правой рукой. 

1  Индивид. ЦВР текущий 

контроль 
5  Освоение приёмов игры 

правой рукой. 

1  Индивид. ЦВР текущий 

контроль 
6  Освоение приёмов игры 

правой рукой. 

1  Индивид. ЦВР текущий 

контроль 
7  Освоение приёмов игры 

правой рукой. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

8  Размер. Ритм. Освоение 

приёмов игры правой рукой. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

9  Освоение приёмов игры 

правой рукой. Приём 

«Тирандо» 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

10  Приём «Тирандо». Освоение 

приёма игры правой рукой. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

11  Упражнение для развития 

правой руки «Тирандо». 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

12  Упражнения для развития 

правой руки приема 

«Тирандо», «Апояндо». 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

13  Знаки увеличения 

длительности. Упражнения 

на развитие правой руки. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

14  Знаки сокращения нотной 

записи. Упражнения на 

развитие правой руки. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

15  Постановка левой руки. 

Упражнения для левой руки. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

16  Упражнения для левой руки. 1  Индивид. ЦВР наблюдение 
17  Упражнения для обеих рук. 1  Индивид. ЦВР наблюдение 
18  Разбор музыкального 

произведения. Играть 

медленно со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

19  Учить музыкальное 1  Индивид. ЦВР наблюдение 
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произведение в медленном 

темпе соблюдая 

аппликатуру. 
20  Повышение и понижение 

звуков на гитаре. Выучить 

наизусть в темпе 

музыкального произведения. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

21  Упражнения с диезами и 

бемолями. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

22  Разучивание упражнения с 

диезами и бемолями в 

медленном темпе. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

23  Разбор музыкального 

произведения. Играть 

медленно со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

24  Учить музыкальное 

произведение в медленном 

темпе соблюдая 

аппликатуру. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

25  Добиваться максимальной 

чистоты и ровности звучания 

выполняя все 

методологические указания в 

музыкальном произведении. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

26  Учить музыкальное 

произведение наизусть. 

Постепенно увеличивать 

темп, громкость (учитывая 

целесообразность). 

1  Индивид. ЦВР текущий 

контроль 

27  Вольты. Разбор 

музыкального произведения. 

Играть медленно со счётом 

вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

28  Учить музыкальное 

произведение в медленном 

темпе соблюдая 

аппликатуру. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

29  Добиваться максимальной 

чистоты и ровности 

звучания. Выполнять все 

метрические указания. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

30  Учить музыкальное 

произведение. Постепенно 

увеличивать темп. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

31  Повторение пройденного 

материала 

1  Индивид. ЦВР устный опрос 

32  Лига. Упражнение на 

закрепление знака лиги. 

Разбор музыкального 

произведения.  

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

33  Учить музыкальное 

произведение в медленном 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 
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темпе со счётом вслух. 
34  Добиваться максимальной 

чистоты и ровности 

звучания. Выполнять все 

метрические указания. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

35  Учить музыкальное 

произведение наизусть. 

Увеличивать темп, если это 

целесообразно. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

36  Мелодические интервалы. 

Построение интервалов. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

37  Закрепление темы 

«Мелодические интервалы». 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

38  Разбор музыкального 

произведения. Играть 

медленно, со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

39  Разбор музыкального 

произведения. Играть 

медленно, со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

40  Учить музыкальное 

произведение в медленном 

темпе соблюдая 

аппликатуру. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

41  Продолжать учить 

музыкальное произведение в 

медленном темпе соблюдая 

аппликатуру. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

42  Добиваться максимальной 

чистоты и ровности 

звучания. Выполнять все 

метрические указания. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

43  Добиваться максимальной 

чистоты и ровности 

звучания. Выполнять все 

метрические указания. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

44  Выучить музыкальное 

произведение наизусть. 

Увеличивать темп, если это 

целесообразно. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

45  «Гармонические интервалы» 

Повторение пройденного 

материала. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

46  Закрепление темы 

«Гармонические интервалы». 

Упражнения в терциях. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

47  Разбор музыкального 

произведения в медленном 

темпе со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

48  Разбор музыкального 

произведения в медленном 

темпе со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

49  Добиваться максимальной 1  Индивид. ЦВР наблюдение 
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чистоты и ровности 

звучания. Выполнять все 

метрические указания. 
50  Добиваться максимальной 

чистоты и ровности 

звучания. Выполнять все 

метрические указания. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

51  Выучить музыкальное 

произведение наизусть. 

Увеличивать темп, если это 

целесообразно. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

52  Аккорды. Упражнения в 

гармонических фигурациях. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

53  Аккорды. Буквенное 

обозначение аккордов. 

Упражнение в 

гармонических фигурациях. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

54  Аккорды. Упражнения на 

аккорды. Повторение 

пройденных пьес. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

55  Аккорды. Упражнения на 

аккорды. Повторение 

пройденных пьес. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

56  Аккорды. Упражнения для 

развития беглости пальцев 

правой руки. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

57  Аккорды. Упражнения для 

развития беглости пальцев. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

58  Аккорды. Упражнения для 

развития беглости пальцев 

правой руки. Повторение 

пройденных пьес. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

59  Разбор музыкального 

произведения в медленном 

темпе со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

60  Интервалы. Аккорды. Разбор 

музыкального произведения 

со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

61  Интервалы. Аккорды. 

Добиваться музыкальной 

чистоты и ровности звучания 

в музыкальном 

произведении. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

62  Интервалы. Аккорды. 

Соблюдать в произведении 

все метрические указания. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

63  Интервалы. Аккорды. 

Упражнения на аккорды. 

Повторение выученных пьес. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

64  Интервалы. Аккорды. 

Выучить музыкальное 

произведение наизусть. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 
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Увеличивать темп, если это 

целесообразно. 
65  Интервалы. Аккорды. Разбор 

музыкального произведения 

со счётом вслух. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

66  Интервалы. Аккорды. 

Упражнения на аккорды. 

Разбор музыкального 

произведения в медленном 

темпе. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

67  Соблюдение всех 

метрических упражнений в 

музыкальном произведении. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

68  Соблюдение максимальной 

чистоты и ровности звучания 

в музыкальном 

произведении. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

69  Учить по два такта 

музыкального произведения 

наизусть. 

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

70  Интервалы. Аккорды. 

Разучивание музыкального 

произведения наизусть.  

1  Индивид. ЦВР наблюдение 

71  Прослушивание по итогам 

подготовки за год. 

Исполнение трёх 

музыкальных произведений. 

1  Индивид. ЦВР текущий 

контроль 

72  Итоговое занятие. Отчётный 

концерт по итогам обучения. 

1  Индивид. ЦВР  

 

 

2.2  Условия реализации программы. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально - технического обеспечения: 

 наличие кабинета 

 качественное освещение в дневное и вечернее время в соответствии с 

нормами СанПин 2.4.4.1251-03 

Материально-техническое оснащение занятий включает в себя: 

 кабинет; 

 мебель, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям 

(настроенные инструменты - гитара) 

Информационное обеспечение программы: ноты, конспекты занятий, 

биографические данные о композиторах, диски, ауди записи. 

Кадровое обеспечение: 

 Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование по направленности программы. Педагог ДО – 

Бигдан Александр Николаевич, образование высшее, стаж работы более 20 лет. 
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 2.3. Формы аттестации. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

проверка результатов осуществляется путем устного опроса ребенка, 

проверка в виде зачета оценивает умение исполнить изученные композиции, 

знать теоретический материал. Для фиксации результатов предполагаются: 

устные опросы, беседы, видеозаписи концертов, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

участие в конкурсах, концертах, фестивалях, зачетные и открытые занятия, 

праздники. Контрольным этапом подведения итогов занятий по программе 

служит концертное исполнение подготовленного номера на сцене. 

Подготовленные номера принимают участие в музыкальных гостиных, 

календарных праздниках, тематических концертах, выездных мероприятиях, 

районных, краевых конкурсах. 

 

Для оценивания результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы предусмотрен инструментарий: 

 

 определение качества музыкального слуха, памяти, музыкальности 

обучающегося при исполнении музыкальных произведений: 

 чистота интонирования; 

 слышать и точно воспроизводить мелодическое движение; 

 различение звуков по высоте. 

  

Динамику результативности можно отследить по следующим показателям: 

 разнообразие музыкальных интересов; 

 формирование общего кругозора в предметной области; 

  стремление к общению с музыкой; 

  эмоциональный отклик на музыку; 

  формирование первоначальных исполнительских навыков. 

При оценке выступления учащегося и определения уровня обучения (низкий, 

средний, высокий) необходимо учитывать следующие критерии: 

«высокий уровень» обученности выставляется за технически грамотное 

исполнение программы, при которой достигнутая в процессе занятий 

исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений. А так же, если программа исполнена наизусть ярко и 

выразительно, убедительно по форме, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению для достижения наиболее убедительного 

воплощения художественного замысла, продемонстрировано свободное владение 

техническими приемами, а так же приемами качественного звукоизвлечения; 

«средний уровень» обученности выставляется в том случае, если учеником 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания исполняемого 

произведения, программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению, однако допущены технические, 

ритмические и стилистические неточности. Учащийся демонстрирует 
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пластичность и свободу игрового аппарата. Допускаются небольшие 

погрешности, не разрушающие целостность исполняемого произведения; 

«низкий уровень» выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение пьесы. 

Произведение исполнено наизусть с ошибками, остановками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. Учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены 

погрешности в звукоизвлечении. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Динамика развития и результаты проверки обучающихся фиксируется 

педагогом в диагностических картах. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие 

формы контроля: 

Промежуточный - осуществляется по итогам первого полугодия и проходит 

в виде: 

- наблюдения; 

- опроса; 

- практической работы. 

Итоговый - осуществляется по итогам года и проходит в следующих  

формах: 

-наблюдение; 

- опрос; 

-концертное выступление для родителей. 

Диагностическое обследование знаний, умений, навыков  проводится два 

раза в год (декабрь,  май) с целью фиксирования достижений учащегося, 

отслеживания определенных итоговых результатов его развития. 

Показатели по каждому разделу дают возможность увидеть изменения в 

развитии каждого учащегося. Все оценочные данные в диагностике нужно 

воспринимать как условные, помогающие увидеть динамику в развитии.  

 

Требования к выступлениям учащегося в течение года 

1  полугодие - 2-3 разнохарактерных пьесы (исполнение программы в 

ансамбле с педагогом (страшим учащимся); 

2  полугодие - 2-Зразнохарактерных пьесы (исполнение программы в 

ансамбле с педагогом (страшим учащимся).

2.5. Методические материалы. 

В основу разработки программы «Юный гитарист» положены технологии, 

ориентированные на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся: 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения;  
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 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии;  

 личностно-ориентированная технология; 

Педагогические принципы организации образовательного процесса. 

Принцип индивидуализации. 

Создаются условия для наиболее полного проявления и развития 

индивидуальности обучающийся и педагога. Программа каждого уровня 

обучения построена с учётом психофизиологических особенностей учащихся. 

 Принцип дифференцированного обучения. 

 Принцип базируется на развитии индивидуальности ученика, на создании 

комфортного, естественного состояния на занятии. Реализует обучение 

каждого на уровне его способностей и возможностей. 

 Принцип поэтапности и преемственности. 

 Позволяет создать систему поступенно-восходящего творческого диалога 

между наставником и обучающимся. 

 Принцип самоконтроля ожидаемого результата. 

 Принцип сотрудничества и партнёрства. 

 Принцип «Каждый ребенок талантлив». 

Для успешного последовательного обучения занятия по программе строятся 

с использованием различных методов: 

 Практический (упражнения, показ приемов игры, показ аккордов, 

практическое задание, работа с таблицами, исполнение музыкальных 

композиций). 

 Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, диалог, анализ текста 

песен). 

 Наглядный метод (демонстрация наглядного материала, просмотр 

видеофильмов, мультимедийных презентаций). 

Методический материал: 

 методическая, учебная, тематическая литература; 

 комплект наглядных пособий (обозначения нот, аккордов, устройство 

инструмента, аппликатурные таблицы и др.); 

 схемы, разработки занятий, сценарии мероприятий. 

 

Формы  занятий: 

Основной формой учебной работы является индивидуальное занятие 

педагога с учащимся. Такая форма занятий сближает педагога и ребёнка и дает 

педагогу возможность опираться в своей работе не только на музыкальные, но и 

на человеческие качества обучащихся. На каждом таком занятии необходимо 

найти нужную тональность в общении с ребёнком, понять его настроение, ведь от 

совместной заинтересованности в творческом поиске будет зависеть отношение 

обучащегося не только к процессу обучения игре на инструменте, но и к 

музыкальной деятельности в целом. 

Упражнения: 
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 Работа над звукоизвлечением. 

 Техника пальцев при игре на гитаре. 

 Упражнения для развития беглости пальцев. 

 Основы музыкальной грамоты. 

 Упражнения для ежедневных занятий. Исполнение инструментальных 

композиций. Расположение и название баррэ аккордов на гитаре. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Почти все занятия строятся по одному алгоритму. 

1.  Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на 

инструмент). 

2.  Повторение пройденного (выявление опорных знаний и 

представлений): 

•  повторение терминов; 

*  повторение действии прошлого занятия; 

3.  Введение в новую тему: 

•  Разучивание музыкальных произведений 

*  разбор, анализ 

4.  Практическая часть: 

Прослушивание. 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание каждого из 

них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог прогнозирует как 

промежуточный, так и конечный результат. 
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2.6 Список литературы. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Агафошин, П. Школа игры на шестиструнной гитаре / П. Агофошин. - М.: 

Музыка, 2004. - 204 с. 

2. Агеев, Д. Большая книга гитариста. Техника игры на гитаре +100  хитовых 

песен / Д. Агеев. - СПб.: Издательство: Питер, 2012. 

3. Гитара. Аккорды, построение, обозначения: Практическое руководство / 

составитель И.И. Юрин. - Минск: Издательство: Современное слово, 2001. - 56 с. 

4. Гитара: карманная энциклопедия аккордов / составитель А.И. Одинцов, - 

Минск: Современное слово, Лада ИКТЦ, 2005. ~ 224 с. 

5. Иванова, В.А. Я учусь играть на гитаре / В.А. Иванова. - М.: ООО Лабиринт 

Пресс, 2006.-336 с. 

6. Кирьянов, Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре (в 3-х частях) / Н. 

Кирьянов. - М.: Издательство: Тороповь, 2002,2004. 

7. Михаилов, А., Спирина, С., Вожов, С. Самоучитель игры на гитаре по 

аккордам / А. Михайлов, С. Спирина, С. Волков. - М.: ИД Равновесие, 2007. - 

1000 с. 

 

Список литературы для родителей. 

1. Адамчук, Мария Как распознать в своём ребенке талант и не загубить его / 

Мария Адамчук. - М.: АСТ, 2016. 

    2.       Балыко, Диана Мужчины. Дети. Прочие опасности. Как их превратить в 

удовольствие? / Диана Балыко. - М.: АРДИС дистрибуция, 2009. 

    3.       Характер ребенка – приговор? Книга о том, как помочь ребенку выбрать 

профессию / Эльмира Давыдова. - М.: АСТ, 2017. 

    4.       Правила общения с детьми: 12 «нельзя», 12 «можно», 12 «надо» / Нина 

Зверева. - М.: Альпина Диджитал, 2015. 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для обучащихся. 

1. Хрестоматия юного гитариста для учащихся 1-3 классов ДМШ. Сонаты и 

сонатины. Составитель О. Зубченко. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007г. 

2. Хрестоматия юного гитариста для учащихся 2-4 классов ДМШ. 

Составитель О. Зубченко. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007г. 

3. Хрестоматия юного гитариста для учащихся 3-5 классов ДМШ. Сонаты и 

сонатины. Составитель О. Зубченко. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007г. 

4. Школа игры на гитаре для самых маленьких. Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург 2015г. Составитель Вера Донских. 

5. Школа игры на гитаре для самых маленьких. Нарисуй картинку музыкой. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005г. Составитель Вера Донских. 

6. Школа игры на шестиструнной гитаре. М. Каркасси. Москва «Советский 

композитор» 1991г.. 
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Интернет-ресурсы: 

1.  Guitarprofy.ru 

2.  Akkord-gitar.com 

3.  Gitaristu.ru 

4.  Akkordus.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Приложение 1 

Репертуарный план музыкальных произведений. 

1. Простая песенка. В.Калинин 
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2. Этюд A-moll  В.Калинин 

3. «Во саду ли в огороде»  (русская народная песня) 

4. Перепелочка  (белорусская народная песенка) 

5. Восьмое марта Е.Тиличеева 

6. Украинская народная песня 

7. Ах, по морю (русская народная песня) 

8. Полька. В.Калинин 

9. Ой, джигуне, джигуне (украинская народная песня) 

10.  Вальс. В.Калинин 

11.  Этюд E dur  В.Калинин 

12.  Премод В.Калинин 

13.  На горе то калина (русская народная песня) 

14.  Прелюдия М.Каркасси 

15. Выду ль я на реченьку (русская народная песня) 

16. Этюд.  M.Каркасси 

17. Андантино. M.Каркасси 

18.  Тонкая рябина. (русская народная песня) 

19. Частушка. В.Калинин 

20. Маленький принц. В.Калинин 

 

 


