
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа художественной направленности предназначена для 

организации занятий по предмету обучения игре на гитаре. 

Важным фактором воспитания детей и юношества, формирование 

эстетического вкуса подрастающего поколения, его духовного развития было и 

остаётся приобщение к музыке. Когда играет музыка, активность различных 

структур мозга возрастает. Учёные пришли к выводу, что музыка заставляет 

мозг работать, значительно улучшает функции речи, помогает в чтении и 

концентрации внимания. Поэтому считаю очень важным фактором стремление 

детей научиться играть и петь под собственный гитарный аккомпанемент. И 

необходимо всячески поддерживать это стремление.  

Развитие музыкальных способностей является неотъемлемой частью 

обучения на любом музыкальном инструменте. Однако не все дети способны 

«принести себя в жертву» изучению сольфеджио, которое способствует 

гармоничному развитию музыкальных способностей. И поэтому в  программу 

«Обучение игре на гитаре» включены элементы сольфеджио в таком объеме, 

чтобы у обучающихся включался процесс формирования музыкального слуха. 

 

1.1. Актуальность программы 

Современный уровень развития музыкального сознания отличается 

демократичностью, стилевым и социокультурным разнообразием. Среди 

подростков неуклонно растет интерес к гитарному исполнительству. Гитара 

стала необычайно популярным инструментом, благодаря широкому 

распространению массовой  поп-культуры. Детей привлекает заманчивая 

возможность взять инструмент и «сразу начать играть» популярные 

произведения. Но существующие образовательные программы предназначены 

для обучения игре на шестиструнной гитаре в классических традициях, с 

опорой, опять же, на классический репертуар. Происходит разрыв между 

требованиями молодежной музыкальной среды и возможностями, 

предоставляемыми традиционным музыкальным образованием.  

Данная программа, раскрывающая специфику исполнительства на 

гитаре, создает условия, способствующие формированию и сохранению 

устойчивого интереса подростков к музыке, а также развитию навыков 

сольного и ансамблевого музицирования, необходимых для дальнейшего 

профессионального и самодеятельного исполнительства. В программе 

использован оригинальный, привлекательный для молодежи, разножанровый 

репертуар, основу которого составляют  популярные песни эстрады, 

туристские, авторские, современные молодёжные в том числе реп. 

 

1.2. Новизна программы 

В данной образовательной программе охватывается много жанров 

музыки. В зависимости от интересов и потребностей учащихся. Любой жанр 

музыки может быть обыгран на гитаре и учащийся, в зависимости от своих 



способностей, может изучить его. В программу включено изучение базовых 

аккордов и приёмов игры на гитаре, элементарная теория музыки, вокальное 

исполнительство, основы и элементы исполнения в стиле рок, блюзовые гаммы 

и импровизации. 

Ещё одной отличительной особенностью является то, что во время 

учебного процесса дети, в зависимости от своих способностей, могут быть 

переведены на любой уровень обучения; 

Так же учащийся, в процессе обучения, может предлагать для изучения 

свои  предпочтения в области музыки, тем самым создаётся предпосылка для 

расширения музыкального кругозора остальных учащихся и педагога в том 

числе. 

 

1.3. Вид программы 

Программа является модифицированной. 

 

1.4. Цель программы 

Цель программы: воспитание грамотного музыканта-любителя посредством 

овладения навыками вокального исполнения популярных песен под свой 

аккомпанемент на акустической шестиструнной гитаре. 

 

1.5. Задачи программы 

Обучающие: 

Дать знания в области элементарной теории музыки, основных 

элементов аккомпанемента и пения; 

Обучить особенностям исполнения музыки и пения под собственный 

аккомпанемент. 

Развивающие: 

Сформировать практические умения и навыки сольного и ансамблевого 

исполнения песен; 

Развить индивидуальные певческие и артистические способности; 

Развить интерес и стремление к музыкальному самообразованию; 

Содействовать развитию музыкальных и творческих способностей; 

Содействовать развитию художественного вкуса. 

Воспитывающие: 

Воздействовать на формирование культуры личности; 

Воспитать чуткое, бережное отношение к музыкальному творчеству; 

Содействовать становлению у учащихся таких личностных качеств, как 

трудолюбие, усидчивость, самостоятельность, ответственность, 

целеустремлённость; 

Сформировать желание музицировать не только на учебных занятиях, но 

и в соответствующих жизненных ситуациях; 



Привить потребность в использовании полученных знаний в 

практической деятельности; 

Воспитывать активную жизненную позицию. 

 

1.6. Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ 

В отличие от существующих программ, в данной программе отсутствует: 

 туристическая направленность: программа «Бард-альянс» для детей 11-18 

лет, детский клуб «Луч» / автор-составитель педагог дополнительного 

образования Пономарёва Ольга Анатольевна – Пермь 2014 год; 

 углублённое занятие вокалом 

 углублённые занятия по классической гитаре 

 углублённые занятия по изучению рок музыки 

 углублённые занятия по блюзовой импровизации 

 

Все эти направления, существуют в программе на ознакомительном 

уровне и учащийся вправе изучать самостоятельно при помощи интернет 

ресурсов или других образовательных программ. 

 

1.7. Возраст учащихся 

В объединение принимаются обучающиеся от 11 до 14 лет, без 

специальной музыкальной подготовки. 

 

1.8. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

 

1.9. Режим и форма занятий 

Общее количество часов год: 72 часа. 

Занятия проводятся два раза в неделю (36 недель х 2 раза в неделю). 

Общая продолжительность одного занятия: 1 академический час (45 минут). 

Основной формой организации обучения является занятие малой группой. 

Максимальное количество детей в группе 5 человек. Не исключается 

индивидуальная форма работы с обучающимися при работе с солистами, 

дуэтами, трио.   

 

1.10. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

К концу каждого курса, учащийся должен: 

 знать – теоретическую часть курса; 

 уметь – разбираться в аккордах и приёмах игры; 

 владеть – навыками исполнения заданных музыкальных 

композиций; 



 иметь представление – о музыкальном творчестве и свободном 

музицировании; 

 уверенно владеть как теоретическими знаниями, так и 

практическими навыками, полученными в учебном году 

Метапредметные результаты 

В процессе обучения, у учащегося должны быть сформированы такие 

навыки как: планирование, организация самостоятельной деятельности и 

контроль, оценка результата своей деятельности 

 

Личностные результаты 

В процессе всего обучения, формируются такие качества как:  

готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию 

и личностному самоопределению, мотивация к обучению и целенаправленная 

познавательная деятельность, система значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные 

и гражданские позиции в деятельности, умение ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме 

 

1.11. Формы подведения итогов 

Подведение итогов в конце каждого года обучения, осуществляется 

тестированием и диагностическим методом:  

 проверка домашнего задания педагогом 

 самоанализ домашнего задания 

 отчётный концерт 



2. Учебный план 

 

 Разделы программы 1 год 2 год 3 год 4 год 

I Постановка игрового аппарата 

 

5 4 2 2 

II Работа над инструктивным 

материалом 

8 4 4 4 

III Работа над песенным материалом 

 вокал  

14 

- 

16 

2 

5 

4 

6 

5 

IV Основы музыкальной грамоты: 

 Классическая гитара 

 Рок музыка 

 блюз 

5 

5 

- 

- 

2 

2 

8 

- 

2 

2 

8 

- 

2 

3 

8 

2 

V Приобретение навыков исполнения 

песен в ансамбле 

31 30 40 32 

VI Творческое музицирование 

 

0 0 1 2 

V Диагностика (отчётные концерты) 

 

4 4 4 6 

 Общее количество часов 

 

72 72 72 72 

 
 


