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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Аккорд» 

художественной направленности 
Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49549 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Аккорд» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Завьялов Андрей Сергеевич 

Краткое описание  

программы 

Обучение игре на гитаре. Формирует 

творческие способности, музыкальный вкус. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год – 144 часа 

Возрастная категория 9-15 лет 

Цель программы Цель программы: формирование музыкального 

вкуса, развитие творческих способностей через 

освоение игры на гитаре. 

Задачи программы Задачи  

Образовательные: 

- обучить  игре на гитаре; 

- научить слушать, видеть, понимать и 

анализировать музыкальные произведения; 

- научить правильно использовать термины, 

формулировать определения понятий,  

-научить понимать и передавать в исполнении 

художественный образ музыкального 

произведения; 

- научить применять на практике, полученные 

знания, умения, навыки.                                                                                                                                                   

Личностные:                                                                                                                              

- прививать интерес к музыке, музыкальный 

вкус;                                                                    

- развивать умение работать в коллективе;                                                

- воспитывать желание к дальнейшему 

творческому развитию;                                                                                                         

-выработать позитивное отношение к людям, к 

самому себе, окружающему миру, умению 

сопереживать и радоваться успеху других.                                                                

Метапредметные: 
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  -содействовать формированию музыкального 

вкуса на основе полученных знаний и 

впечатлений;  

  -исполнять вокальные произведения 

выразительно, осмысленно;                                                  

  -приобретать умения выражать в речи свои 

впечатления, высказывать суждения, оценки; 

  -формировать способности к 

самостоятельному приобретению знаний, а 

значит к саморазвитию; 

  -развивать способности оформлять свои 

мысли. 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы учащийся 

демонстрирует 

Предметные  результаты : 

-  знание основных навыков игры гитаре, 

исполнение песен под собственный 

аккомпанемент, владение теоретическими, 

музыкально-эстетическими знаниями; 

- умение  настраивать и ухаживать за гитарой; 

- навыки сценического поведения на 

выступлении; 

- умение подбирать мелодию по слуху . 

Личностные результаты: 

- общественную активность, культуру общения 

и поведения в социуме, привычку к 

организованному и содержательному досугу. 

Метапредметные результаты: 

- интерес к занятию вокально-

инструментальным творчеством, потребность в 

саморазвитии и самовыражении. 

-ответственность, дисциплинированность, 

активность. 
Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в электронном формате с 

применением дистанционных технологий 

Материально-техническая база Для реализации программы требуется светлое, 

просторное, проветриваемое, оборудованное 

учебное  помещение. 

  Гитара. Фонограммы и тексты всех 

изучаемых произведений. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

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

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Гитара – один из самых распространенных струнно-щипковых 

музыкальных инструментов. Разнообразие музыкально-выразительных 

возможностей гитары позволяет использовать ее в качестве аккомпанемента в 

романсах и песнях, а также включать ее в состав оркестров и ансамблей разных 

жанров (симфонических, русских народных, цыганских и ансамблей рок-

музыки).  

Игра на гитаре распространена в самых широких слоях населения и 

профессиональной сцене.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Аккорд»  предполагает обучение игре на гитаре, относится к программам 

художественной направленности.  

В процессе обучения происходит раскрытие индивидуальности 

учащегося, развитие его музыкального вкуса, творческих способностей, 

технического и исполнительского мастерства.  

Обучение игре на гитаре способствует развитию мелкой моторики, что 

ведет к равномерному развитию обеих полушарий головного мозга. Это 

позволяет полнее раскрыть возможности детей и подростков в других областях 

знаний. Раздельность функций рук способствует развитию координации 

движений, развивает способность детей видеть, решать одновременно несколько 

задач (чтение с листа), способствует развитию абстрактного мышления. 

Исследования последнего десятилетия показали, что занятия музыкой 

способствуют гармонизации физического здоровья детей и подростков, 

повышению их интеллекта, памяти, развитию творчества, воли, аналитических 

способностей, способности к саморазвитию. 

Новизна данной программы в том, что программа позволяет решать не 

только обучающие задачи, но и создает условия для формирования и проявления 

личностных качеств учащихся, а также способствует формированию умения 

работать в коллективе и проявлять лидерские качества. 

В процессе обучения учитывается разный уровень стартовых 

возможностей и умения и навыки игры гитаре, вокальные данные, степень их 

творческих способностей. Программа предполагает разный уровень усвоения 

учебного материала. 

Актуальность программы  заключается в художественно-эстетическом 

развитии учащихся, приобщении  детей и подростков к музыкальной культуре 

посредством обучения навыкам игры на гитаре, что  являются чрезвычайно 

ценным средством музыкального обучения, развития творческого мышления и 

формирования художественного вкуса. 
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Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Педагогическая целесообразность данной программы  обусловлена тем,                    

что она направлена на активизацию интереса учащихся к инструментально-

вокальному искусству, способствует совершенствованию  интеллектуального и 

духовного развития ребенка, а так же развивает такие качества, как терпение, 

усидчивость, сосредоточение, трудолюбие, индивидуальность, что очень важно 

во многих видах деятельности в жизни, влияет на дальнейший выбор профессии. 

Программа предполагает формирование индивидуального маршрута 

обучения в зависимости от уровня подготовленности учащихся.        

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Аккорд» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительная особенность  данной образовательной программы 

заключается в попытке систематизировать опыт многолетней творческой 

деятельности педагога в этой области, дополнить и проанализировать 

методические рекомендации признанных мастеров в данной области.  

Данная образовательная программа является профессионально 

ориентированной, так как в процессе её реализации, учащиеся  в доступной 

увлекательной форме получат практические умения и навыки исполнительской 

техники игры на гитаре. 

Адресат программы  Программа предназначена для учащихся от   9 до 15 

лет. В коллектив принимаются все желающие, проявляющие интерес к 

музыкальной деятельности. Программа  рассчитана на то, что детский 

голосовой аппарат находится в постоянном росте и развитии; учитываются 

психофизиологические особенности детей разных возрастных групп,  с 

изменением тембра и диапазона голоса.    

Количественный состав группы 10-15 человек.  

Уровень программы, объем и сроки реализации:                                                                  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аккорд» базового уровня, она рассчитана на 1  год обучения всего 144 часа.  

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 2 учебных часа 

- 144 часа в год. 

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса  - в соответствии 

с учебным планом в группе учащихся постоянного состава. В группе могут 

заниматься учащиеся одного возраста или разных возрастных категорий. 
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Занятия определяются содержанием программы и проводятся в форме 

практических, открытых занятий, конкурсов, концертов, мастер - классов, 

творческих отчётов. 

Возможно прохождение  некоторых разделов программы в 

дистанционном  или самостоятельном режиме. Учащиеся, получают задание, 

инструктивные, демонстративные, обучающие материалы, мастер-классы,  а 

затем, выполняют его и  результат представляют педагогу. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы — формирование музыкального вкуса, развитие 

творческих способностей через освоение игры на гитаре. 

Задачи  

Образовательные: 

- обучить  игре на гитаре; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать музыкальные 

произведения; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий,  

-научить понимать и передавать в исполнении художественный образ 

музыкального произведения; 

- научить применять на практике, полученные знания, умения, навыки; 

Воспитательные:  

- прививать интерес к музыке, музыкальный вкус;  

- развивать умение работать в коллективе;  

- воспитывать желание к дальнейшему творческому развитию;  

-выработать позитивное отношение к людям, к самому себе, 

окружающему миру, умению сопереживать и радоваться успеху других.  

Развивающие: 

  -содействовать формированию музыкального вкуса на основе 

полученных знаний и впечатлений;  

  -исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

  -приобретать умения выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки; 

  -формировать способности к самостоятельному приобретению знаний, а 

значит к саморазвитию; 

  -развивать способности оформлять свои мысли. 
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1.3.  Содержание программы 

 

Учебный план  
№ 

п/п 
Название раздела темы Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Возникновение и 

развитие струнных инструментов.  
2 2 4 Прослушивание. 

Наблюдение 

2 Знакомство с жанром авторской песни. 

Знакомство с творчеством мастеров-

гитаристов. 

 

4 2 6 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Знакомство с музыкальным 

инструментом – гитарой. Строение 

гитары.  

2 2 4 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Особенности посадки гитариста. 

Постановка рук. Музыкальные 

упражнения на развитие 

исполнительской техники. 

4 10 14 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Основные аккорды и приемы  6 10 16 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Знакомство с творчеством известных 

музыкантов. Выбор репертуара. 
20 48 68 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

7 Освоение вокального мастерства  

 
3 7 10 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

8 Работа над этюдами и пьесами 1 9 10 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Концертная деятельность  

 
 12 12 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 42 102 144  

 

Содержание учебного плана  

 

1. Вводное занятие. Возникновение и развитие струнных 

инструментов.  

Возникновение и развитие струнных инструментов. Понятие о стилях и 

жанрах в музыке. Знакомство с творчеством мастеров гитаристов.                        

Понятие о музыкальной терминологии. Классификация гитар: электро-, 

шести-, семи - и двенадцатиструнные гитары. Знакомство с ладами и регистрами. 

Демонстрация обучающимся приёмов игры на гитаре. Демонстрация педагогом 

личного педагогического мастерства игры на гитаре. Понятие о гармонии, 

симметрии, темпе, такте и ритме. 
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Словарик юного музыканта. 

Практическая работа: освоение отдельных приёмов игры на гитаре. 

 

2. Знакомство с жанром авторской песни. Знакомство с творчеством 

мастеров-гитаристов. 

Жанр авторской песни, его отличительные признаки (приоритет 

поэтического начала, декламационность, опора на аккомпанемент акустической 

гитары, принцип «живого» звучания, вариативность).  

Формы бытования авторской песни (концерт, фестиваль, бытовое 

музицирование, распространение путем аудиозаписей). Автор, исполнитель, 

ансамбль в авторской песне. 

Произведения для слушания и разучивания: «Домбаский вальс», «Милая 

моя» (Ю.Визбор); «Пожелание друзьям» (Б.Окуджава); «Атланты» 

(А.Городницкий); «За туманом» (Ю.Кукин) и др.  

 Выбор песен для разучивания. 

Практическая работа: освоение отдельных приёмов игры на гитаре. 

 

3. Знакомство с музыкальным инструментом – гитарой.  

Строение гитары 

Строение гитары. История появления гитары. Разновидности гитары. 

Строение шестиструнной гитары. Техника безопасности при настройке и игре на 

электрогитаре.  

Особенности работы с электроаппаратурой, проводами, электрогитарой и 

включение их в электросеть.  

Практическая работа: освоение отдельных приёмов игры на гитаре. 

4. Особенности посадки гитариста. Постановка рук. Музыкальные 

упражнения на развитие исполнительской техники 

Особенности правильной посадки гитариста при игре (выпрямленный и 

расслабленный корпус, естественное расслабление положения рук, движение 

кистей и пальцев). Приёмы настройки гитары на слух. Правильное 

интонирование.  

Упражнения на открытых и прижатых струнах. Особенности упражнений 

на беглость движений пальцев рук при игре на гитаре.  

Аккордовая техника левой руки. Особенности использования приёмов 

игры: баррэ, легато, стаккато, мелизмы, тремоло, вибрато.  

Понятие о темпераменте исполнителя. 

Упражнения на развитие гибкости пальцев. Штрихи и техника извлечения 

звука правой рукой. Характерные ошибки при извлечении звука.  

Упражнения для правой и левой руки.  

Музыкальные упражнения для развития исполнительской техники при игре 

на шестиструнной гитаре.  

Знакомство с ладами, регистрами. Понятие об исполнительском мастерстве.  
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Практическая работа: Освоение упражнений на открытых и прижатых 

струнах, отдельных приёмов игры на гитаре. 

5. Основные аккорды и приемы 

Упражнения на игру последовательностей из аккордов Am, Dm, E, E7, C, 

G, G7, A7. Разучивание аккомпанемента начального оборота песни «Домбайский 

вальс (Ю. Визбор). Игра трехдольного метра в вальсовой фактуре. 

Упражнения на игру последовательностей из аккордов Em, H7, D, D7, G, 

Am, C. Разучивание аккомпанемента к песням «Атланты» (А. Городницкий), 

«Вершины» (В.Высоцкий). Игра двухдольного метра в маршевой фактуре 

(аккорды четвертными длительностями). 

 Понятие «барре». Упражнения на освоение полного и неполного барре с 

участием аккордов F, Hm, Gm и др. 

Освоение основных аккордов мажорной тональности и тональности Аm. 

разучивание и исполнение на гитаре элементов блюза. Освоение на гитаре 

приёмов шаффл, рифф, баунс, торнераунд. Мажорные и минорные гаммы. Игра 

медиатором. 

Практическая работа: освоение основных аккордов 

 

6. Знакомство с творчеством известных музыкантов. Выбор 

репертуара 

Прослушивание и разбор профессионального мастерства исполнения 

песен Ю. Визбора, А. Митяева, А. Розенбаума, В. Высотского, В. Цоя и др. 

Обсуждение и выбор песенного репертуара. Обсуждение различий в 

традиционных и новых направлениях исполнения. Отработка характерных 

приёмов игры. Выбор и разучивание произведений.  

Практическая работа: Освоение различных приёмов игры на гитаре. 

 

7. Освоение вокального мастерства 

Особенности исполнения песен под собственный аккомпанемент в 

простом изложении. Понятие о вокальных данных, об особенностях исполнения 

на примерах отечественных звёзд эстрады. Понятие об импровизации 

исполнителя. Задания по тренингу исполнительского мастерства в домашних 

условиях. Понятие об исполнительской культуре певца и гитариста. 

Специальные упражнения и тренинги на укрепление различных групп мышц. 

Практическая работа: освоение вариантов импровизаций собственного 

аккомпанемента в простом изложении. 

 

8. Работа над этюдами и пьесами 

Выбор пьес и этюдов в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами обучающихся. 

Отработка чистоты исполнения и выразительного звучания, т.е. 

музыкального мастерства, в процессе разучивания произведений на гитаре. 
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Разучивание  Этюдов. Работа над правильностью звукоизвлечения в 

Этюде. 

Работа над чистотой звучания в произведениях. Работа над 

динамическими оттенками в произведении. 

Практическая работа: Освоение различных приёмов игры на гитаре. 

 

9. Концертная деятельность 

Значение концертной деятельности. Подготовка к концертному 

выступлению. Зависимость эстрадного волнения от психологических 

особенностей учащийся. Методы работы со сценическим волнением. 

Практическая работа: Разучивание произведений. Репетиции. 

Выступления. Подведение итогов за год. Концерт. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы учащийся демонстрирует 

Предметные  результаты : 

-  знание основных навыков игры гитаре, исполнение песен под 

собственный аккомпанемент, владение теоретическими, музыкально-

эстетическими знаниями; 

- знание правил техники безопасности при работе с электромузыкальным 

инструментом, усилительной аппаратурой, умение  настраивать и ухаживать за 

гитарой; 

- навыки сценического поведения на выступлении; 

- умение подбирать по слуху свою партию из незнакомой 

фонограммы,  исполнять песни в разных жанрах. 

Личностные результаты: 

- общественную активность, культуру общения и поведения в социуме, 

привычку к организованному и содержательному досугу. 

Метапредметные результаты: 

- интерес к занятию вокально-инструментальным творчеством, 

потребность в саморазвитии и самовыражении. 

- ответственность, дисциплинированность, активность. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы требуется светлое, просторное, 

проветриваемое, оборудованное учебное  помещение. 

  Музыкальные инструменты: гитара; 

  Фонограммы и тексты всех изучаемых произведений. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аккорд» обеспечивает комплексный подход к оценке текущих и 

промежуточных результатов программы и позволяет осуществить оценку 

динамики достижения детей, а также включает описание объекта, форм, 

периодичность и содержание мониторинга. Отслеживание результатов 

осуществляется через входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 
Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Прослушивание. 
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Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, практическое задание, 

выступление, исполнение 

песни, тестирование, защита 

реферата, конкурсы, 

фестивали, участие в 

праздниках 

Промежуточный контроль 

В конце месяца, 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

Практические задания 

Итоговый контроль 

В конце учебного года 

или курса обучения 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения.  

Отчетный концерт 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Для оценивания результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы предусмотрен 

инструментарий.  (Приложение №3) 
 

Критерии результативности реализации программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Критерии Показатели 

Высокий уровень Знать и играть основные аккорды. 

Уметь играть аккомпанемент; 

Координация пения и собственного гитарного 

аккомпанемента. 

Уметь исполнить 3 

произведения 

начального уровня 

 

Средний уровень Знать и играть основные аккорды. 

Уметь играть аккомпанемент. 

Координация пения и собственного гитарного 

аккомпанемента. 

Уметь исполнить 2 

произведения 

начального уровня 

 

Низкий уровень Знать и играть основные аккорды. 

Уметь играть аккомпанемент. 

Уметь исполнить 1 

произведение 

начального уровня 

Под результатом образовательной деятельности следует понимать 

спланированный положительный итог, соотнесённый с его целями. Параметры 

знаний, умений и навыков – не единственное в оценивании результата 

деятельности педагога. Необходимо ещё учитывать воспитательные результаты, 

результаты социализации личности. Следует учитывать время накопления 

учебной информации, эмоций, социальных качеств, после чего возможна оценка 
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результативности ученика. Диагностируя образовательные результаты, педагог 

отслеживает их динамику, рост, постепенное «сложение» результатов каждого 

педагогического действия по отношению к обучающимся в большие, итоговые. 

Приводим программные годовые требования и ориентиры 

результативности освоения программного материала для полного цикла 

обучения. 

Когнитивный компонент результативности. 

Обучающиеся должны знать: основные моменты истории развития 

авторской песни в России, основные сведения о ведущих бардах: Ю.Визборе, 

О.Митяеве, С. и Т. Никитиных и др.  историю Грушинского фестиваля, 

разновидности стилей гитарного искусства, основные жанровые отличия 

авторской песни от эстрадной, дворовой, «афганской» и т.д. Знание основ 

музыкальной грамоты. 
 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение учебного процесса 

В работе с учащимися педагог должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности учащегося - 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень 

его подготовки.  

На занятиях используется ярко выраженный разноуровневый подход, 

при разработке занятия  прописывается алгоритм и подбираются задания для 

группы учащихся владеющих умениями игры на гитаре  и навыками вокального 

пения и не владеющих. Учащиеся по мере прохождения материала могут менять 

группу, в зависимости от степени овладения инструментами и вокальными 

навыками. 

Необходимым условием для успешного обучения по программе является 

формирование правильного обращения с инструментом. Необходимо 

привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров 

исполнения музыки изучаемого жанра. Предметом постоянного внимания 

преподавателя должна являться работа над синхронностью в исполнении 

партнеров, работа над звуковым балансом их партий, одинаковой фразировкой, 

агогикой, штрихами, интонациями, умением вместе начать фразу и вместе 

закончить ее. Необходимо совместно с учениками анализировать форму 

произведения, чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые 

прорабатываются учениками отдельно. Форма произведения является также 

важной составляющей частью общего представления о произведении, его 

смыслового и художественного образа.  

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном 

уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее 
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художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная 

индивидуальная работа.  

Важной задачей педагога должно быть обучение самостоятельной 

работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, 

фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть 

регулярной и продуктивной. Сначала каждый  ученик работает индивидуально 

над своей партией, затем в ансамбле. Важным условием успешной игры 

становятся совместные исполнения своих партий.  

Учащиеся должны получить первоначальные знания о вокальной 

технологии. Педагог должен четко проанализировать совместно с учащимся 

структуру произведения, обозначив такие понятия, как вступление, заключение. 

Важно, на протяжении всего произведения, сохранять общий эмоциональный 

настрой, не теряя формы произведения. Вступление, заключение и проигрыши 

должны быть частью целого и подчиняться единому художественному замыслу.  

Необходимо сразу определить основной темп произведения, а также 

обратить внимание на темповые отклонения, ферматы, цезуры и т.д.  

Необходимо познакомить учащихся  со всеми инструментами ансамбля, 

с его строением, названием частей,  спецификой строя. С основными приемами 

игры на инструментах, звукоизвлечении. 

На протяжении всей работы над музыкальным произведением 

преподавателю необходимо прослеживать связь между художественной и 

технической сторонами исполнения. 

  

2.6. Список литературы 

 

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

Просвещение, 1983г. 

2. Альбом гитариста для I-VII классов. Выпуск 4. / Составитель В.А. 

Ерзунов.-М., 2000. 

3. Бранд В. Основы техники гитариста эстрадного ансамбля 

(Методическое пособие). 

4. Гульянц Е.И.. Музыкальная грамота. Для начальной и средней 

школы./ Е.И. Гульянц. – «Аквариум» 1998. 

5. Добрынина Е. Любителям музыки посвящается / Е. Добрынина. – 

М., 2000. 

6. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке./ Д.Б. 

Кабалевский. –М., 2005. 

7. Коллекция гитариста. Популярные классические мелодии. Вып.1. 

Изд. «Композитор» , С-П,1999. 

8. Ларисев Е. Самоучитель игры на гитаре. \ Е. Ларисев. – М., 2000. 

9.  Николаев.А. Самоучитель игры на гитаре./ А Николаев. С-П.,1999. 

10. Попов С. Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста. / С. 
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11. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А.Горский, А.А.Тимофеев. Д.В.Смиронов и  др.; под 

ред.В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

12. Хрестоматия игры на шестиструнной гитаре для начинающих./ 

П.В.Иванников.-М.,АСТ; Донецк: Сталкер, 2005 

13. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества./Е.И. Юдина – М.,  

14. .Возьмемся за руки, друзья / Под ред. Л.П. Беленького. Сборник 

рассказов об авторской песне. – М.: Молодая гвардия. 1990. 
  

                Используемая литература для учащихся: 

1.  Агеев Дмитрий Большая книга гитариста. Техника игры + 100 хитовых 

песен (+ DVD-ROM). Питер, 2011 

2. Рабкин И. Учимся играть на гитаре. Подробное руководство для 

начинающих. Эксмо, 2009 

3. Буреев Г.В. Азбука игры на шестиструнной гитаре. Пособие для 

учителя и ученика (+ DVD-ROM) , Лань, Планета музыки, 2010. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля План факт 

1 Введение в программу. 

Возникновение и 

развитие струнных 

инструментов. Техника 

безопасности 

  2 Беседа  и 

прослушивание 

для диагностики 

первоначальных 

знаний и 

навыков 

учащихся 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Понятие о музыкальной 

терминологии. Словарик 

юного музыканта 

  2 Беседа. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Беседа 

3 Жанр авторской песни, 

его отличительные 

признаки 

  2 Беседа. 

Прослушивание 
музыкальных 

произведений. 

Опрос 

4 Формы бытования 

авторской песни. 

  2 Презентация. 

Викторинв 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Произведения для 

слушания и разучивания. 

  2 Беседа. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Педагогическое 

наблюдение 

6 .Строение гитары, 

разновидности. 

  2 Презентация. 

Беседа 

Опрос 

7 Особенности работы с 

электроаппаратурой, 

техника безопасности 

  2 Беседа Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

8 Особенности правильной 

посадки гитариста при 

игре. Приёмы настройки 

гитары на слух. 

Правильное 

интонирование.  

  2 Беседа. 

Практическая 

работв 

Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

9 Упражнения на открытых 

и прижатых струнах. 

Особенности упражнений 

на беглость движений 

пальцев рук при игре на 

гитаре.  

 

  2 Мастер-класс. 

Практическая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

10 Аккордовая техника 

левой руки. 

  2   

11 Особенности 

использования приёмов 

игры: баррэ, легато, 

  2 Беседа 

Мастер-класс. 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 
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стаккато, мелизмы, 

тремоло, вибрато. Понятие 

о темпераменте 

исполнителя. 

12 Упражнения на развитие 

гибкости пальцев. 

Штрихи и техника 

извлечения звука правой 

рукой. Характерные 

ошибки при извлечении 

звука. 

  2 Беседа 

Мастер-класс. 

Отработка 

навыков. 

Педагогическое 

наблюдение 

13 Упражнения для правой и 

левой руки.- 

  2 Мастер-класс. 

Отработка 

навыков. 

Педагогическое 

наблюдение 

14 Музыкальные 

упражнения для развития 

исполнительской техники 

на шестиструнной гитаре 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

15 Упражнения на игру 

последовательностей из 

аккордов Am, Dm, E, E7, 

C,G,. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

16 Прослушивание и разбор 

профессионального 

мастерства исполнения 

песен Ю. Визбора, А. 

Митяева, А. Розенбаума, В. 

Высотского, В. Цоя. 

Обсуждение и выбор 

песенного репертуара. 

 

  2 Прослушивание 

произведений. 

  

Педагогическое 

наблюдение 

17 Различия в традиционных 

и новых направлениях 

исполнения. Отработка 

характерных приёмов 

игры. 

  2 Практичесое 

занятие 

Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

18 Упражнения на игру 

последовательностей из 

аккордов Am, Dm, E, E7, 

C, G, G7, A7. «Изгиб 

гитары желтой» О. 

Митяева 

  2 Практичесое 
занятие 

Беседа. 
Педагогическое 

наблюдение 

19 Жанровые истоки 

авторской песни 

Туристское движение 60-х 

годов и авторская песня.  

 

  2 Презентация. 

Прослушивание  
песен. 

Беседа. 

Педагогическое 
наблюдение 

20 Произведения для 

слушания и разучивания: 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 
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«Бригантина» (муз. Г. 

Лепского, ст. П. Когана); 

21 «Баксанская» (муз. Б. 

Терентьева, ст. А. 

Грязного и др.); «Глобус» 

(муз. М. Светлова, ст. М. 

Львовского); «Баллада об 

органисте», «Песня об 

истине», «Баллада об 

относительности 

возраста» (М. Анчаров) и 

др. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

22 Выбор и разучивание, 

понравившихся 

произведений 

  2 Практическое 
занятие 

Педагогическое 
наблюдение 

23 Продолжение работы по 

разучиванию песен 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

24 Концерт   2 Концерт в группе Педагогическое 

наблюдение 

25 Упражнения на игру 

последовательностей из 

аккордов Em, H7, D, D7, 

G, Am, C. Разучивание 

аккомпанемента к песням 

«Атланты» (А. 

Городницкий) 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 

26 Отработка мелодии   2 Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 

27 «Вершины»(В.Высоцкий    2 Практическое 
занятие 

Педагогический 
контроль 

28 Игра двухдольного метра 

в маршевой фактуре 

(аккорды четвертными 

длительностями). 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 

29 Жизнь и творчество Ю. 

Визбора. Песни-

репортажи, песни-

монологи, лирические 

песни. Работа на радио и в 

кино. 

 

  2 Презентация Педагогический 
контроль 

30 Произведения Ю. Визбора 

для слушания и 

разучивания: «Серега 

Санин», «Если я заболею» 

(ст. Я. Смелякова), 

«Ночная дорога» (муз. С. 

Никитина и В. 

Берковского), «Вот это – 

для мужчин», «Рассказ 

ветерана», «Волейбол на 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 



20 
 

Сретенке», «Рассказ 

женщины» и др «Ты у 

меня одна» 

31 Выбор и разучивание 

песни. 

   Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 

32 Продолжение работы по 

разучиванию песен 

   Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 

33 Концерт    Концерт Педагогическое 

наблюдение 

34 Понятие «барре». 

Упражнения на освоение 

полного и неполного 

барре с участием 

аккордов F, Hm, Gm и др 

   Мастер-класс Педагогический 

контроль 

35 Жизнь и творчество А. 

Городницкого. Песни, 

посвященные Северу, 

Ленинграду, лирические, 

социальные песни. 

Особенности поэтики. 

 

  2 Беседа, 

Презентация 
Педагогический 

контроль 

36 Произведения А. 

Городницкого для 

слушания и разучивания: 

«Песня полярных 

летчиков», «Деревянные 

города», «Снег» 

 

  2 Беседа. 

Прослушивание 

песен. 

Педагогический 

контроль 

37 Разучивание песен   2 Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

38 Продолжение работы по 

разучиванию песен 

  2 Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

39 Концерт   2 Концерт Педагогический 

контроль 

40 Песенная поэзия Б. 

Окуджавы. Военные, 

лирические, иронические 

песни. Музыка к 

кинофильмам. Песни 

других авторов на стихи Б. 

Окуджавы. 

 

  2 Семинар Педагогический 

контроль 

41 Б. Окуджавы для слушания 

и разучивания: «Дежурный 

по апрелю», «Надя-

Наденька»,  

«До свидания, мальчики» 

  2 Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

42 Продолжение работы по 

разучиванию песен 

  2 Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

43 Концерт    Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 
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44 Жизнь и творчество 

В.Высоцкого как явление 

отечественной культуры. 

Баллады, шуточные, 

военные песни. 

Деятельность В.Высоцкого 

в театре и кино. 

 

  2 Презентация Педагогический 

контроль 

45 Произведения В. 

Высоцкого для слушания и 

исполнения: «Песня о 

друге» Братские могилы», 

«Песня о нейтральной 

полосе», «Парус», 

«Баллада о детстве», 

«Охота на волков», и др. 

 

  2 Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

46 Разучивание песен.   2 Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

47 Продолжение работы по 

разучиванию песен 

   Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

48 Концерт    Концерт  

49 Жизнь и творчество Ю. 

Кима. Тематика и 

стилистика его песен. 

Литературное творчество. 

Песни Г. Гладкова и В. 

Дашкевича на стихи Ю. 

Кима. 

  2   

50 Произведения Ю. Кима 

для слушания и 

разучивания: «19 октября», 

«Гусар», «Штатский 

марш», «Давайте 

простимся» (муз. Г. 

Гладкова),  «Рыба-кит», 

«На сейнере», 

«Фантастика-романтика 

Черное море», «Губы 

окаянные», «Друзьям», 

песни из к/ф «Бумбараш» 

(муз. В. Дашкевича), 

«Дорожная» и др 

  2 Практическое 

занятие 

 

51 Разучивание песен   2   

52 Продолжение работы по 

разучиванию песен 

   Практическая 

работа 

Педагогический 

контроль 

53 Концерт    Концерт Педагогический 

контроль 

54 Особенности исполнения   2 Практическое 

занятие 
Педагогический 
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песен под собственный 

аккомпанемент в простом 

изложении.  

 

контроль 

55 Понятие о вокальных 

данных, об особенностях 

исполнения на примерах 

отечественных звёзд 

эстрады.  Исполнение 

песен. 

 

  2 Беседа. 

Практическое 

занятие 

Педагогический 

контроль 

56 Понятие об импровизации 

исполнителя. 

  2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 

57 Понятие об 

исполнительской культуре 

певца и гитариста.  

 

  2   

58 Специальные упражнения 

и тренинги на укрепление 

различных групп мышц. 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

59 Освоение на гитаре 

приёмов шаффл, рифф.  

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

60 Освоение на гитаре 

приёмов баунс, 

торнераунд. 

  2 Практическое 
занятие  

Педагогическое 
наблюдение 

61 Мажорные и минорные 

гаммы. Игра медиатором. 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

62 Выбор пьес и этюдов в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями и 

интересами обучающихся. 

«Романтика» 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

63 Отработка чистоты 

исполнения и 

выразительного звучания, 

т.е. музыкального 

мастерства, в процессе 

разучивания произведений 

на гитаре. 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

64 Разучивание Этюда. 

Работа над 

правильностью 

звукоизвлечения в Этюде 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

65 Работа над чистотой 

звучания в 

произведениях. 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

66 Работа над динамическими 

оттенками в 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 
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произведениях.  

67 Концертная деятельность  

Подготовка к 

концертному 

выступлению 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

68 Методы работы со 

сценическим волнением 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

79 Подготовка к отчётному 

концерту. Составление 

программы концерта. 

  2 Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

70 Репетиция    Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

71 Репетиция    Практическое 

занятие  

Педагогическое 

наблюдение 

72 Подведение 

итогов.Концерт. 

  2 Концерт  
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к дополнительной общеобразовательной 
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24 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Завьялов А.С. 

 

 
 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Аккорд» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей 

и творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в 

детском объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую 

культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к 
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своему здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с 

возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную 

позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома 

детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями 

учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 

 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к изучаемой области, 

истории развития, формирование 

интереса к культуре своей страны, 

истокам народного творчества, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

взаимопомощи при выполнении работы. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой ндивидуальности 

личности каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

«Взаимодействи

е с родителями» 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь – 

февраль, май 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3.Фестиваль патриотической 

песни  «Салют, Победа!» 

май творческая 

группа 

фото,сценарий 

4. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

3. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся ? 

4. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 
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Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

 

Приложение № 3 

 

Дидактические материалы 

  

Анкета входной диагностики 

1. Зачем вы хотите научиться играть на гитаре? 

2. Ваши мечты по итогам года? 

3. С помощью, каких качеств характера вы можете достичь поставленных 

целей? 

4. Назовите 3 причины, по которым вы записались в кружок. 

5. Песни, какой тематики или каких авторов вы желаете разучивать на 

кружке? 

6. Предложите девиз для работы кружка 

Прослушивание 

1. Определение качества музыкального слуха, памяти, музыкальности при 

исполнении обучающимся песни: 

- чистота интонирования;  

- слышать и точно воспроизводить мелодическое движение; 

- различение звуков по высоте. 

2. Проверка чувства ритма – выстукивание ритма музыкального 

произведения, исполняемого педагогом. 

3. Повторение по памяти короткой одноголосной музыкальной фразы, 

исполненной педагогом. 

 

Вопросы для определения уровня сформированности теоретических знаний 

1. Назовите основные части гитары. 

2. По каким нотам настраиваются струны гитары. 

3. Назовите основные приемы игры на гитаре. 

4. Назовите виды шестиструнных гитар. 

5. Какие положения при игре вы знаете. 

6. Чем различаются различные виды гитар, приведите примеры. 
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7. Назовите обозначения основных аккордов. 

8. Как обозначаются минорные и мажорные аккорды. 

9. Что такое аппликатура. 

Задания для текущего контроля 

1. Назвать основные аккорды на гитаре (ЛЯ минор, РЕ минор, МИ мажор, 

ДО мажор, СОЛЬ мажор, ЛЯ септ).  

2. Назвать основные приёмы игры боем на гитаре (бой «тройка», бой 

«пятёрка», бой «шестерка» с глушением).   

3. Назвать основные приёмы игры перебором на гитаре (от 3 струны к 1, от 

3 к 1 и обратно, возврат на 1 струну).   

4. Назвать основные приёмы игры щипком на гитаре (бас плюс 1 щипок, бас 

плюс 2 щипка, бас плюс 3 щипка).  

5. Исполнить сольно 1 выученное музыкальное произведение наизусть 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

1. Что означает слово "ансамбль"? 

2. Что такое аккомпанемент? 

3. Как называется ансамбль из 2-х исполнителей? 

4. Как называется ансамбль из 3-х исполнителей? 

5. Какие инструменты могут входить в состав? 

6. Чем отличается оркестр от ансамбля? 

7. Какой из гитарных (инструментальных) ансамблей (дуэт, трио, квартет и т. д.) 

самый мобильный и почему? 

8. Что означает термин "синхронность"? 

9. Что означает термин "ауфтакт"? 

10. Что означает "визуальный контакт" в ансамбле между исполнителями? 

11. Что означает термин "артикуляция"? 

12. Перечисли известные вам виды оркестров. 

13. Что означает термин "аранжировка"? 
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Приложение 4 

Материал к беседам 

Певческий голос 

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится 

к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и 

естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный 

аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится 
положительный результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень 

напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному 

формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному 

звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже 

должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию 
гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку. 

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-

певческой постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка 

необходима всегда, а во время пения – особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны 

быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то 
сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, 

который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, 
взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий 
можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не 

горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить 
на колени. 

 

Поговорим о дыхании 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание 

должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. 

Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы 
правильно сокращены. 

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. 

Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком 

состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки 
воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт. 

Слух является основным регулятором голоса 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно 

формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового аппарата точно так же, как 
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слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно 
не может существовать без другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или 

пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед 

тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания 

внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует 
пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

Берегите свой голос 

Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. 

Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает 
человеческий голос в пении! 

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с красотой пения 

человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос – бесценное богатство – 
его надо уметь беречь и развивать. 

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое 
голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А 

если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего чая 
или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот 
и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

А – а – а 

Э – э – э 

И – и – и 

О – о – о 

У – у – у 

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. Так 

ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя остатки 
пищи. 

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. 

От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок 

расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – 

эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма. 

Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки 

носа). Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком 

состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою 

настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие 

необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью или частично нос как 

резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым 

воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным 

заболеванием, которое очень часто дает осложнение на гортань. После гриппа может долго 
наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок. 
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Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или 
иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. 

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но 

кашель связан с сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их 

травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после 

сильного приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою 
звучность. 

 

Голосовой аппарат, голосообразование 

и гигиена голоса человека 

Голосом можно передать тончайшие оттенки душевного состояния человека. Так что же 
такое человеческий голос? 

Вы, наверное, думаете: «Что такое голос, объяснять не надо – это знает всякий». Так? Но 

слово это имеет не одно значение. Голосом музыканты называют отдельную партию в хоре, 

ансамбле, оркестре. Но чаще всего голосом называют звуки, производимые голосовым 
аппаратом и служащие для общения между людьми. 

Голоса бывают разные: речевые, певческие, шепотные. Все они в свою очередь 
характеризуются глубокой индивидуальностью 

Сейчас прозвучали голоса выдающихся русских певцов XX в.: Валерии Барсовой, Марка 
Рейзена, Ивана Козловского и Надежды Обуховой. 

Чем же различаются голоса певцов, пение которых мы только что слышали? Чем, 

вообще, различаются наши голоса, ведь мы чаще всего безошибочно узнаем человека по его 

голосу? 

Человеческие голоса отличаются индивидуальной окраской, высотой, подвижностью, 

громкостью, особенностями произношения слов и т.д. Все эти специфические качества 

человеческого голоса объясняются уникальностью голосового аппарата, т.е. системы органов, 
служащей для образования звуков голоса и речи. 

2. Строение голосового аппарата человека 

Итак, голосовой аппарат – это система органов, служащая для образования звуков 

голоса и речи. К нему у человека относятся: органы дыхания, гортань с голосовыми складками, 
артикуляционный аппарат и резонаторы. 

Органы дыхания (их строение и функционирование, за исключением подробностей, 

имеющих отношение к гортани, нами уже изучались), создающие воздушное давление под 
голосовыми складками, – источник звуковой энергии. 

Гортань с заключенными в ней голосовыми складками – источник звуковых колебаний. 
Рассмотрим подробно строение гортани. 

Человеческая гортань расположена на уровне IV–VI шейных позвонков и связана с 

подъязычной костью. Вверху гортань переходит в полость глотки, внизу – в трахею. Снаружи ее 

положение заметно по выступу, называемому «кадыком» («адамовым яблоком»), более 
развитому у мужчин и образованному соединением обеих пластинок щитовидного хряща. 
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Гортань является важнейшей составной частью голосового аппарата, т.к. в ней 
расположены голосовые складки. 

Органом, в котором возникает звук, является гортань. Полость гортани кроме голосовых 

связок выстлана слизистой оболочкой, образованной реснитчатым эпителием с большим 

количеством бокаловидных клеток, а голосовые связки покрыты многослойным плоским 

неороговевающим эпителием. Передняя и задняя части задней поверхности надгортанника также 

покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием, большая часть задней – 
реснитчатым эпителием. 

Наиболее сложно устроен средний отдел, где на боковых стенках имеются две пары 

складок, между которыми образуются углубления – желудочки гортани. Верхние складки 

называются преддверными, а нижние – голосовыми. В толще последних лежат голосовые связки, 

образованные эластическими волокнами, и мышцы. Голосовые связки натянуты между 
щитовидным и черпаловидными хрящами. 

Голосовые связки могут смыкаться и размыкаться, натягиваться. Образование звука 

происходит при сомкнутых голосовых связках. Строение голосовых связок дает им возможность 

колебаться как целиком, так и отдельными участками, от чего зависит характер звучания голоса. 
Просвет между правой и левой голосовыми складками называется голосовой щелью. 

К голосовому аппарату, помимо органов дыхания и места возникновения звуков – 
гортани, относятся артикуляционный аппарат и резонаторы. 

Артикуляционный аппарат служит для образования звуков членораздельной речи. 

Артикуляция (от лат. articulo – расчленяю) – это работа органов речи. К активным органам 
артикуляционного аппарата относятся 

– голосовые складки, которые, вибрируя на выдохе, создают звук; 

– язык, состоящий из поперечно-полосатых мышечных волокон, которые имеют 

различное направление; язык способен к самым разнообразным изменениям своей формы и 

положения; он прикрепляется своим корнем к подъязычной кости, непосредственно связанной с 
гортанью; 

– губы; 

– мягкое нёбо с маленьким язычком – подвижное мышечное образование, расслабленное 

при дыхании, благодаря чему имеется свободный проход из глотки в носоглотку и далее в нос; 
во время речи и пения мягкое нёбо поднимается и перекрывает ход в носоглотку; 

– глотка – полость, расположенная за зевом, сообщающаяся при дыхании с носовой 

полостью и гортанью; во время речи и пения отделяется от носовой полости поднятым мягким 

нёбом; ее объем может сильно меняться благодаря перемещению языка и опусканию или 

поднятию гортани; при пении глотка должна быть свободно и широко открыта; сложное 

отверстие ротоглотки называют еще вторым (певческим) ртом, подчеркивая этим факт 
формирования при пении звука именно в этом месте. 

К пассивным органам артикуляционного аппарата относятся: 

– зубы; 

– твердое нёбо; 

– верхняя челюсть. 

Резонаторы – это полости, резонирующие на возникающий в голосовой щели звук и 

придающие ему силу и окраску (тембр). Резонанс (от лат. resono – звучу в ответ, откликаюсь) – 

явление усиления собственных колебаний резонаторов под воздействием внешних колебаний 
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той же частоты. Сверху и снизу к гортани непосредственно примыкают трубообразные полости, 
составляющие с ней единое целое. Различают головной и грудной резонаторы. 

Музыкальные штрихи 

А сейчас мы с тобой познакомимся с одним из важных выразительных средств – это 

штрихи. Штрихи бывают разные. И каждому штриху соответствует определенный знак, который 

и указывает, как именно надо играть ноту: коротко, длинно, тяжело. Начнем с самых основных 
штрихов и самых часто используемых – это: 

 легато (legato) 

 нон легато (non legato) 

 стаккато (staccato). 

Без этих штрихов не обходится ни одно, даже самое миниатюрное музыкальное 

произведение. Игра без штрихов  – бездушна, бесхарактерна. Такая игра не зацепит струнки 
души у слушателя. Это как слушать длинную монотонную речь. (слайд 4) 

Итак, легато (итал. legato «связанный») – это связное исполнение музыки. Играяlegato, 

следует внимательно прислушиваться к тому, как один звук сменяется другим, к плавному и 

равномерному распределению звука от тона к тону без перерыва и толчков. Очень важно при 

игре legato направлять внимание на выработку навыков связывания звуков без лишних 

движений, толчков рукой и чрезмерного поднятия пальцев. 

В нотах штрих legato обозначается лигой. (слайд 5) 

Нон легато (итал. non legato «раздельно») применяется часто в подвижном темпе, при 

взволнованном характере музыки. В нотах не обозначается никак. Как правило, в начале 

обучения ученики играют именно non legato. При игре этим штрихом клавиши нажимаются и 
освобождаются таким образом, чтобы не было ни плавного, ни отрывистого звучания. (слайд 6) 

Стаккато (итал. staccato «отрывисто») – короткое, отрывистое исполнение звуков. 

Является антиподом legato. Мастерство игры данного штриха заключается в сокращении 

продолжительности звучания и в увеличении пауз между ними без перемены в темпе. Этот 

штрих придает произведению тонкость, легкость, грациозность. При исполнении staccato  мы 

используем быстрые и резкие приёмы звукоизвлечения. Этот приём можно сравнить с 

печатанием на клавиатуре или с птицей, клюющей зерна. На нотном стане staccato обозначается 
точкой расположенной над нотой или под ней. (слайд 7) (слайд 8,9,10) 

Приложение 5 

Обозначение пальцев правой и левой руки и струн 

Мизинец правой руки не участвует в игре на гитаре и не обозначается. 

Не зажатые струны называются открытыми. 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки является основой построения всех движений 

пальцев. Рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Кисть является как бы 

продолжением предплечья. Для её удержания требуется необходимое и 

достаточное напряжение. 

Постановка левой руки 

Плечо должно быть опущено, рука согнута в локте, предплечье, запястье и 
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кисть должны представлять единую линию. Большой палец помещается на 

шейке грифа между первым и вторым пальцами. При игре на шестой струне 

кисть выносится вперед. Запястье получается более выпуклым, а пальцы 

слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается 

под гриф, запястье становится более плоским, а пальцы больше сгибаются. 

Приложение 6 

Буквенное обозначение аккордов. 

C - до мажор, бас 5-4 

Dm - ре минор, бас 4-5 

D7 - ре минор(септ), бас 4-5 

E - ми мажор, бас 6-5 

E7 - ми мижор (септ), бас 6-5 

Em - ми минор, бас 6-5 

F - фа мажор, бас 6-5 

G - соль мажор, бас 6-5 

G7 - соль мажор(септ), бас 6-5 

Am - ля минор, бас 5-4 

A7 - ля мажор(септ), бас 5-4 

H7 - си мажор(септ), бас 5-4 

Hm - си минор, бас 5-4 

Необходимые схемы квадратов: 

Аm – Dm Em - Am 

G7 – C D7 - G 

Am – Dm Em - Am 

E – Am H7 - Em 

Приложение 6 

Советы начинающему гитаристу 

Тот, кто готов отдать все свои силы и способности, чтобы работа была 

плодотворной, должен руководствоваться следующими правилами: 

Необходимы систематические и правильные занятия. 

Лучше заниматься один час ежедневно, чем семь часов один раз в неделю. 

Все технические трудности преодолимы, но успех зависит только от тебя! 

Следует избегать лишних и бесполезных усилий и движений. 

Необходимо внимательно следовать указаниям педагога. 

Надо постоянно вслушиваться в свою игру, чтобы своевременно исправлять 
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ошибки и улучшать исполнение. 

Необходимо с самого начала заниматься внимательно, так как если будут 

усвоены неправильные привычки, то исправить их будет трудно или даже 

невозможно. 

Приложение 7 

Репертуар 

ВСЕ РАССТОЯНЬЯ 

Am E 

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются. 

E Am 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

A7 Dm G7 

Должны, проплыв вокруг Земли, 

C Am 

Вернуться в гавань корабли, 2 раза 

Dm E Am 

Все поезда в свои вернуться города. 

Шумный вокзал, то встречает друзей, то прощается. 

Мы расстаемся, но снова назад возвращаемся. 

Чтоб снова встать в орлятский круг, 

Чтоб снова знать, что рядом друг, 2 раза 

И песни петь, чтоб больше не было разлук. 

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются, 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

И через год, и через пять 

Мы с вами встретимся опять 2 раза 

Ничто не сможет нашей встрече помешать. 

ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ 

Am Dm 

Мне бы сейчас убежать далеко, 

E Am 

Чтобы никто не нашел. 

Am Dm 

Пусть будет мне не легко - не легко 

G7 C 
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Пусть будет мне хорошо. 

Припев: 

A7 Dm G7 C - E 

Я не хочу четыре стены, пол, потолок 

Am Dm E Am 2 раза 

Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. 

Здесь, как всегда, и тепло и уют 

Люстра, кровать и сервант. 

Стены в обоях дышать не дают 

Юнгой возьми меня Грант. 

Припев: 

Палубу драить иль парус чинить, 

Или обеды варить. 

Все я смогу, ну возьми меня в путь 

Так не могу больше жить. 

Припев: 

ЖИЗНЬ 

Am E 

Жизнь, это я, это мы с тобой 

Am 

Жить и гордиться своей судьбой 

А7 Dm G7 C 

Людям и свет, и радость приносить, 

Am Dm E Am 2 раза 

Жить надо так, чтоб небо не коптить. 

Ты не один в этот трудный миг, 

Рядом герои любимых книг, 

Мой милый друг гордись своей судьбой, 

В книге напишут и о нас с тобой. 2 раза 

Пусть ты не раз попадёшь в беду, 

Знай, в трудный час я к тебе приду. 

Слышишь, походная труба зовёт, 2 раза 

Вот и настал сегодня наш черёд. 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ 

Сл. и муз. О. Митяева 
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Am Dm E7 Am 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 

Dm G7 C 

Струна осколком эха пронзит тугую высь... 

A7 Dm G7 C 

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный... 

Dm Am E7 F(Am) 2 раза 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет... 

Ты что грустишь, бродяга? А, ну-ка, улыбнись! 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 2 раза 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. 

Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним... 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 2 раза 

 

ЗЕМНОЙ ПРОСТОР 

Em 

1. Мы пройдем сквозь земной простор 

Am H7 Em 

По равнинам и перевалам. 

Em 

По вершинам огромных гор, 

Am H7 Em 

Сквозь земной простор небывалый 

Припев: 

C D7 G 

Ведь недаром встает заря, 

C D7 G 

Небосвод от зари весь красный 

Am H7 Em 

Только знать бы, что все не зря! 

Am H7 Em 2 раза 

Только знать бы, что не напрасно! 
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2. Не бывает на свете чудес 

Все ты сделай своими руками 

Города¸ что встают до небес, 

Никогда не построятся сами. 

Припев: 

3. Мы пройдем сквозь земной простор 

Будет много нас, будем мы вместе. 

Ну а те, что придут потом, 

Пусть подхватят вот эту песню. 

Припев 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


