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Раздел№1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная  записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана для школьников согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1.Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678р; 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

3. Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

6. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

7. Устава МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

8.Учебного плана МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Обучение программе «Основы обучения игре на гитаре» направлено на 

приобретение детьми знаний и умений игры на гитаре. Данная программа 

предназначена для введения детей в мир музыки, обучения начальным навыкам 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html


игры на гитаре в разных жанрах музыки, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно нравственное 

развитие ученика. 

Программа «Основы обучения игре на гитаре» расширяет 

представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует 

специальные исполнительские умения и навыки. 

Обучение игре на гитаре включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами 

аккомпанемента, импровизации и необходимые навыки самостоятельной 

работы. Занимаясь по программе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной 

культуры. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816, локальнонормативными актами МБУ ДО «ДЮЦ 

г.Юрги» 

Адресат программы:  программа  «Основы обучения игре на гитаре» 

ориентирована на учащихся от 11 до 18 лет. 

Отличительная особенность программы в том, что классическая 

гитарная школа уже не удовлетворяет потребности современной молодежи, в 

связи с этим возникает необходимость создания творческих объединений по 

игре на гитаре, где параллельно классике можно изучить музыкальную 

культуру в целом, методы и приемы игре на гитаре.  

 Учебный материал сформирован на основе методических пособий, 

школ и самоучителей по игре на гитаре ведущих педагогов, таких как 



Иванов Крамской, Калинина, Э. Пухоль, Ю. Кузин, Карлеваро и другие. 

Занятия выстроены по принципу от простого к сложному. Учащиеся 

получают элементарные знания из теории музыки, навыков игры на гитаре и 

развития музыкального слуха. 

Объем программы – общее количество учебных часов – 144 

Срок освоения – 1 год 

Режим занятий –2 раза в неделю по 2 часу 

Форма обучения – очная 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель: развитие музыкальных способностей учащихся через обучение игре на 

гитаре. 

Задачи модуля №1: 

Личностные: 

 способствовать формированию мотивации и интереса к обучению игре на 

гитаре у учащихся. 

Предметные: 

 способствовать формированию компетенций учащихся в музыкально 

исполнительском творчестве, овладению игрой на гитаре (посадка, 

положение инструмента, постановка рук); 

 научить  играть медиатором, пальцами, боем, арпеджио. 

Метапредметные: 

 способствовать развитию у учащихся музыкальнообразного восприятия, 

мышления, памяти; 

 стимулировать развитие творческого потенциала; 

Задачи модуля №2: 

Личностные: 

 воспитывать культуру общения учащихся, эстетический вкус на лучших 

образцах классической русской и зарубежной музыки. 

Предметные: 



 обучать учащихся основам музыкальной грамотности и терминологии в 

данной области; 

 научить играть  сольные и ритм партии в произведениях гитарных жанров.  

Метапредметные: 

 развивать музыкальные способности учащихся (игра по слуху, 

транспонирование, ритм, память, пальцевую моторику, умение 

аккомпанировать,); 

 развивать  эмоциональность и выразительность. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план (1 модуль) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводные занятия 3 ч. 

1.1. Урокзнакомство 2 1 1 Устный опрос 

1.2 История гитары 1 1 0 Наблюдение 

Раздел 2. Основные понятия музыкальной теории 18 ч. 

2.1 Нота. Нотный стан и 

скрипичный ключ. 

4 1 3 Письменная 

работа 

2.2 Расположение и название 

нот. 

4 1 3 Устный опрос 

2.3 Деление и длительности 

нот. 

4 1 3 Устный опрос 

2.4 Знакомство с табулатурами 4 1 3 Письменная 

работа 

2.5 Контрольная точка по 

разделу 

2 1 1 Тест 

Раздел 3.Настройка инструмента 3 ч. 



 
Учебно-тематический план 2 модуль 

3.1 Способы настройки 

инструмента 

1 1 0 Устный опрос 

3.2 Настройка инструмента 2 0 2 Зачет 

 

Раздел 4. Игра на инструменте 40 ч. 

4.1 Посадка и постановка правой 

руки 

6 0 6 Наблюдение 

4.2 Упражнения на открытых 

струнах, игра медиатором 

4 0 4 Зачет 

4.3 Постановка левой руки, 

баррэ 

6 1 5 Наблюдение 

4.4 Легкие упражнения и пьесы 

на всех струнах 

12 2 10 Наблюдение 

4.5 Пентатоника, гаммы, основы 

соло игры, импровизация 

12 2 10 Прослушивание 

Итого часов: 64 13  51  

Раздел 1. Музыкальная система 30 ч. 

1.1 Звукоряд и его ступени 2 1 1 Устный опрос 

1.2 Тон и полутон. Гитара и 

фортепьяно (pianoroll) 

4 1 3 Устный опрос 

1.3 Нахождение нот на грифе 4 1 3 Зачет 

1.4 Знаки альтерации. Диез и 

бемоль 

4 1 3 Устный опрос 

1.5 Динамические оттенки 4 1 3 Наблюдение 

1.6 Игра упражнений с

 нотными 

знаками, табулатурами 

12 2 10 зачет 



Раздел 2. Аккорды 28 ч. 

2.1 Понятие аккорды и нотная 

запись 

4 1 3 Письменная 

работа,  Устный 

опрос 

2.2 Понятие мажор и минор 2 1 1 Устный опрос 

2.3 Появление знаков при ключе 2 1 1 Письменная 

работа,опрос 

2.4 Построение мажорных и 

минорных аккордов 

4 1 3 Письменный тест 

2.5 Буквенное обозначение 

аккордов 

4 1 3 Устный опрос 

2.6 Игра мажорных аккордов 4 1 3 Прослушивание 

2.7 Игра минорных аккордов 4 1 3 Прослушивание 

2.8 Основы звукозаписи 4 1 3 Устный опрос 

Раздел 3. Приемы исполнительства на гитаре 18 ч. 

3.1 Общие понятия. Термины. 1 1 0 Устный опрос 

3.2 Легато и стаккато 2 1 1 Зачет, 

наблюдение 

3.3 Бой (расгеадо) и перебор 

(арпеджио) 

11 1 10 Зачет 

3.4 Этюд. Технический прием 

основа этюда. 

4 1 3 Прослушивание 

Раздел 4. Музыкальная культура России и мира 3 ч. 

4.1 Классическая музыка России 

и Мира 

2 2 0 Устный опрос 

4.2 Гитарная музыка в России 1 1 0 Устный опрос 

Раздел 5. Отчетный концерт 1 ч. 



 

Содержание учебного плана  

Модуль 1 

Раздел  1. Музыкальная система. 

Тема 1.1 Звукоряд и его ступени. 

Теория: Что такое звукоряд, какие у него бывают ступени. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 1.2 Тон и полутон. Гитара и фортепьяно (piano roll). 

Теория: Что такое тон и полутон. Связь гитары и фортепиано, белые и 

черные  клавиши, что такое piano roll. 

Практика: Определение полутонов и тонов на грифе. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 1.3 Нахождение нот на грифе. 

Теория: Способы нахождение нот на грифе. 

Практика: Нахождение нот на грифе, определение октав на грифе. 

Форма контроля: Зачет. 

Тема 1.4 Знаки альтерации. Диез и бемоль. 

Теория: Что такое альтерация, какие бывают знаки. Работа со знаками диез 

и бемоль. 

Практика: Работа со знаками диез и бемоль. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 1.5 Динамические оттенки. 

Теория: Что такое динамика, какие бывают динамические оттенки. 

Практика: Исполнение пьес с динамическими оттенками. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 1.6 Игра упражнений с нотными знаками, табулатурами. 

5.1 Концерт 1 0 1 Прослушивание 

Итого часов: 80 22 58  



Практика: Исполнение упражнений и пьес с различными нотными знаками, 

табулатурами. 

Форма контроля: Зачет. 

Раздел 2. Аккорды. 

Тема 2.1 Понятие аккорда и нотная запись. 

Теория: Определения аккорда, нотное обозначение. 

Практика: Запись схем аккордов. 

Форма контроля: Письменная работа, устный опрос. 

Тема 2.2 Понятие мажор и минор. 

Теория: Определение ладов мажор и минор, буквенное обозначение 

ладов,  особенности звучания. 

Практика: Определение на слух мажорных и минорных ладов. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 2.3 Появление знаков при ключе. 

Теория: Что такое знаки при ключе и случайные знаки. Квинтовый круг. 

Практика: Написание и определение знаков при ключе. 

Форма контроля: Письменная работа, устный опрос. 

Тема 2.4 Построение мажорных и минорных аккордов. 

Теория: Отличие минорных и мажорных аккордов. Способы построения 

аккордов. 

Практика: Построение мажорных и минорных аккордов. 

Форма контроля: Письменный тест. 

Тема 2.5 Буквенное обозначение аккордов. 

Теория: Буквенное обозначение аккордов. Эстрадное (джазовое) и 

академическое обозначение. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 2.6 Игра мажорных аккордов. 

Теория: Аппликатура простых мажорных аккордов (CAGED). 

Практика: Исполнение мажорных аккордов. 

Форма контроля: Технический зачет. 



Тема 2.7 Игра минорных аккордов. 

Теория: Аппликатура минорных аккордов. (Am,Dm,Em). 

Практика: Исполнение минорных аккордов. 

Форма контроля: Технический зачет. 

Тема 2.8 Основы звукозаписи. 

Теория: Что такое звукозапись, история, студии звукозаписи. 

Практика: Знакомство с виртуальными студиями звукозаписи, примеры 

записи, обрезка и редактирование музыкальных файлов. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Раздел 3. Приемы исполнительства на гитаре. 

Тема 3.1 Общие понятия. Термины. 

Теория: Особенности исполнительства. Легато, стаккато, расгеадо, арпеджио. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 3.2 Легато и стаккато. 

Теория: Определение разницы легато и стаккато.  

Практика: Исполнение и применение на практике.  

Форма контроля: Зачет наблюдение. 

Тема 3.3 Бой (расгеадо) и перебор (арпеджио). 

Теория: Что такое расгеадо и арпеджио, их разница и исполнение. 

Практика: Исполнение приемов игры. 

Форма контроля: Зачет. 

Тема 3.4 Этюд. Технический прием основа этюда.  

Теория: Что такое этюд, история и польза этюда.  

Практика: Исполнение этюда. 

Форма контроля: Технический зачет. 

Раздел 4. Музыкальная культура России и мира.  

Тема 4.1 Классическая музыка России и Мира. 

Теория: Знакомство и с классической музыки мира и России, ведущие 

композиторы и особенности их музыки. 

Форма контроля: Устный опрос. 



Тема 4.2 Гитарная музыка в России. 

Теория: Исполнители на гитаре в России, представители классической и  

эстрадной гитары. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Тема 5.1 Контрольная точка по всем темам. 

Теория: Тест, где учащиеся применяют знания, полученные в ходе занятий. 

Форма контроля: Технический зачет. 

Модуль 2 

Раздел 1. Вводные занятия. 

Тема 1.1. Урокзнакомство. 

Теория: Знакомство с учащимися. Установка расписания занятий. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 1.2.История гитары. 

Теория: История развития гитар. Родственные инструменты, особенности  

исполнения. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Раздел 2. Основные понятия музыкальной теории. 

Тема 2.1 Нота. Нотный стан и скрипичный ключ. 

Теория: Что такое нота и как она пишется. Что такое скрипичный ключ и 

как  он пишется. 

Практика: Написание нот и скрипичного ключа. 

Форма контроля: Письменная работа. 

Тема 2.2 Расположение и название нот. 

Теория: Что такое нотный стан, расположение на нем нот. Названия нот. 

Практика: Запись нот, понятие октав. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 2.3 Деление и длительности нот. 

Теория: Что такое длительность нот, какие бывают длительности и счет.  

Практика: Отстукивание длительность, определение длительностей на слух.  



Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 2.4 Знакомство с табулатурами. 

Теория: Что такое табулатура и как они пишутся. 

Практика: Написание и чтение табулатур. 

Форма контроля: Письменная работа. 

Тема 2.5 Контрольная точка по разделу. 

Теория: Тест, где учащиеся применяют знания, полученные в ходе занятий. 

Форма контроля: Тест. 

Раздел 3. Настройка инструмента. 

Тема 3.1 Способы настройки гитары. 

Теория:  Виды настройки гитары: тюнер, камертон, от другого  инструмента и 

на слух. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема 3.2 Настройка инструмента. 

Практика: Настройка гитары с помощью тюнера и на слух. 

Форма контроля: Зачет. 

Раздел 4. Игра на инструменте. 

Тема 4.1 Посадка и постановка правой руки. 

Теория: Особенности посадки гитариста. Постановка правой руки. 

Практика: Постановка правой руки. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 4.2 Упражнения на открытых струнах, игра медиатором. 

Теория: Легкий перебор на открытых струнах. 

Практика: Игра упражнение на открытых струнах ,   постановка правой руки, 

игра медиатором. 

Форма контроля: Зачет.  

Тема 4.3 Постановка левой руки, баррэ. 

Теория: Особенности постановки левой руки, механизм прижатия струн.  

Практика: Постановка левой руки, прижатие струн разными пальцами.  

Форма контроля: Наблюдение. 



Тема 4.4 Легкие упражнения и пьесы на всех струнах. 

Теория: Особенности исполнения пьес. 

Практика: Исполнение пьес с разными комбинациями и способами        

звукоизвлечения. 

Форма контроля: Технический зачет. 

Тема 4.5 Пентатоника, гаммы, основы соло игры, импровизация. 

Теория: Знакомство с пентатоникой, гаммами, расположение на грифе. 

Практика: Исполнение гамм и пентатоники с разными комбинациями и 

способами        звукоизвлечения. 

Форма контроля: Технический зачет. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения по программе учащиеся достигнут необходимый 

уровень компетенций, который включает в себя: 

Модуль №1 

Личностные: 

 положительная динамика в культуре общения учащихся, развитии 

эстетического музыкального вкуса; 

 внимание, аккуратность, терпение, усидчивость, целеустремленность, 

желание работать самостоятельно; 

Метапредметные: 

 улучшение у учащихся музыкальнообразного восприятия, мышления, 

памяти.  

     умение самостоятельно определить цели своего обучения, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

Предметные: 

 овладение учащимися основами музыкальной грамотности и терминологии в 

данной области; 

 овладение основными видами гитарной техники; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности. 

Модуль №2 



Личностные: 

 повышение уровня мотивации и интереса к обучению игре на гитаре у 

учащихся; 

Метапредметные: 

  повышение уровня музыкальных способностей учащихся (игра по слуху, 

транспонирование, чтение нот с листа, умение аккомпанировать); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

Предметные: 

 повышение уровня компетенций учащихся в музыкальноисполнительском 

творчестве, овладении игрой на гитаре; 

 овладение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 

штрихами, фразировкой, динамикой. 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала 

учебного года 

Дата учебного 

периода 

36 недель 72 дня 1 сентября 31 мая 
 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 музыкальный зал;  

 звуковое оборудование, микшерный пульт; 

 компьютер; 

 акустическая гитара, электрогитара, басгитара;  

Материалы и средства обучения и воспитания:  

 учебное пособие по игре на гитаре 

 сборники песен, стихов, произведений для гитары 

 демонстрационные материалы 



2.3. Формы аттестации/контроля 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться в 

зависимости от уровня развития детей и их познавательных возможностей 

(педагогическое наблюдение, опрос, беседа, тестирование). Формой 

подведения итогов реализации программы является прослушивание и 

внутренний концерт.  

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Для оценки уровня компетенций учащихся, его знаний и умений 

разработаны различные творческие задания (тестовые задания, кроссворды, 

карточки с практическими заданиями), составлены вопросы для устного 

опроса учащихся. Методические материалы представлены в Приложении к 

программе. 

2.4 Оценочные материалы: 

 Наиболее удобными формами представления результатов деятельности 

обучающихся являются следующие: 

1. Выполнение практических заданий; 

2. Уровень развития знаний и умений. 

Отслеживание теоретических знаний и практических проводится во 

время занятий в форме: опрос, беседа, наблюдение, выполнения творческих 

заданий. 

2.5. Методические материалы 

Учебный материал к занятиям сформирован на основе методических 

пособий, школ и самоучителей по игре на гитаре ведущих педагогов, таких 

как ИвановКрамской, Калинина, Э. Пухоль, Ю. Кузин, Карлеваро и другие. 

Занятия выстроены по принципу от простого к сложному. 

В процессе обучения использую следующие формы учебных занятий: 

традиционные (типовое занятие), включают в себя знакомство с 

теоретическими основами, а также комплексы упражнений и игр для 

усвоения и закрепления теоретического материала;  нетрадиционные: 

творческое занятие; практические занятия под руководством педагога по 



закреплению полученных на занятиях навыков, просмотр и прослушивание 

аудио и видеоматериалов. 

Традиционное занятие начинается с проверки домашнего задания, 

анализа ошибок и недочетов при выполнении домашней работы. Затем 

следует изучение нового материала. После этого следует комплекс 

практических упражнений для учащихся (работа с инструментом, с 

дидактическими материалами), закрепление и обобщение материала. В конце 

занятия подводится итог (рефлексия). 

2.6. Список литературы 
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1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М. : 

Издательство 

«Музыка», 2007. – 204 с. 

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. М. : «Питер», 2003 – 224 с. 
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