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 I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара 

для души »       имеет художественную направленность 

  

Новизна программы «Гитара для души»  заключаются в том, что в ней 

объединены два предмета - игра на гитаре и вокал, что позволяет 

максимально реализовать предусмотренные программой цели развития 

музыкально – сенсорных способностей с одновременным формированием 

разносторонних музыкальных умений в художественно - творческих видах 
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деятельности (пение, игра на гитаре). Практические занятия по программе 

связаны с использованием музыкального инструмента (гитара).                              

     Актуальность реализации программы «Гитара души» обусловлена тем, 

что в настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема развития духовной 

культуры подростков, формировать которую целесообразно посредством 

обучения игры на гитаре. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

умение самостоятельно исполнять песни под собственный аккомпанемент даѐт 

более широкие возможности ребѐнку для самовыражения, для реализации 

творческого потенциала, в свою очередь, способствуя более глубокому анализу 

музыкального материала с точки зрения техники исполнения и 

эмоциональности. 

 Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся  7-18 лет. 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на  3года.  В первый год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 учебных 

часа, всего 144 часа в год.  Во второй и третий года обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, 

всего 216 часов в год.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый и второй год обучения — 6 

человек; третий  — 4 человека;   

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в 

разновозрастных группах. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 4 - 6 человек. 

Программа «Гитара для души» многоуровневая. 

      Первый уровень – стартовый.1 год  обучения, возраст учащихся 7 

– 9 лет. Первый год обучения самый сложный, так как у учащихся 

формируются начальные навыки исполнительского мастерства. 

             Второй уровень – базовый.2 год года обучения, возраст учащихся 10 

– 14 лет. Образовательный уровень  носит характер познавательный,  

исследовательско-аналитический.    

           Третий уровень -  продвинутый.3 год обучения, возраст учащихся 14 – 

18 лет. После освоения основных исполнительских навыков, учащиеся 

пробуют себя в различных исполнительских конкурсах. Это новая ступень в 

освоении мастерства гитариста, новая свежая волна, которая несѐт учащихся 

в океан музыкальной культуры. Образовательный уровень – творческий. 

Уровень коммуникации педагога и учащихся – креативный.   
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1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы – создание условий для обучения  выразительному 

исполнению музыкальных произведений посредствам вокала и гитары. 

Задачи: 

образовательные: 
• познакомить с историей возникновения современной 6-ти струнной 

гитары, с творчеством русских и зарубежных гитаристов; 

• дать знания по музыкальной теории; 

• обучить навыкам игры на 6-ти струнной гитаре; 

• обучить различным видам исполнительского мастерства на гитаре; 

• научить основам вокального исполнения произведений; 

•  расширять музыкальный кругозор обучающихся; 

• способствовать творческому самообразованию и саморазвитию. 

воспитательные: 

• формировать культуру общения; 

• воспитывать чувство ответственности, отзывчивость; 

•  воспитывать у обучающихся умение работать в коллективе с учѐтом 

личностных качеств детей, психологических и возрастных особенностей 

(помощь, взаимопомощь); 

• содействовать творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

• приобщить детей к общечеловеческим и культурным ценностям; 

• проводить  профилактику асоциального поведения. 

развивающие: 

• создать  условия для художественно-эстетического развития ребенка; 

•  развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальную   

память, музыкальный слух, чувство ритма; 

• развивать мотивацию к освоению музыкальной грамоты и 

художественного творчества; 

• создать условия для социального и культурного самоопределения 

учащихся; 

• создавать условия  в детском объединении, обеспечевающии  

интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

• прививать эстетический и художественный вкус; 

• развивать музыкальные способности обучающихся: музыкальную память,            

музыкальный слух, чувство ритма.      
   

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Название модуля 1 

год 

2 

год 

3 

год 

Промежуточная аттестация 

«Введение в мир музыки» 144 - - Прослушивание 

«Гитара» - 216 - Прослушивание 

«Мастерство» - - 216 Прослушивание 
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1.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Введение в мир музыки» 

(стартовый уровень) 
Таблица 2 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Прослушивание 

Игра на гитаре 76 20 56  

2 Гитара в Европе и в России. 2 1 1 Беседа 

3 Школа игры: посадка, 

постановка рук, аппликатура. 

2 1 1 Беседа 

4 Музыкальная грамота. 4 2 2 Беседа 

5 Приемы звукоизвлечения. 8 2 6 Беседа 

6 Приемы игры. 10 2 8 Прослушивание 

7 Аккорды. 18 4 14 Прослушивание 

8 Аккомпанемент. 16 4 12 Прослушивание 

9 Ансамбль. 16 4 12 Прослушивание 

Вокал 66 14 52  

10 Певческая установка, 

звукообразование. 

2 1 1 Беседа 

11 Дыхание. 2 1 1 Беседа 

12 Литературный текст и музыка. 4 2 2 Беседа 

13  Разучивание песен. 28 4 24 Прослушивание 

14 Вокальные упражнения. 18 2 16 Прослушивание 

15 Промежуточная аттестация 8 2 6 Прослушивание 

16 Итоговое занятие 4 2 2 Выступление 

 ИТОГО: 144 36 108  

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Введение в мир музыки» 

(стартовый уровень) 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 
Теория. Знакомство с обучающимися объединения «Гитара для души». 

Ознакомление с целями и задачами курса, планом работы на год, с 

расписанием занятий.  

Практика: Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам 

дорожного движения. 

                   Раздел 2. “Игра на гитаре” – 76 часов 

Тема 2.1. Из истории гитары. 

Теория. История происхождения гитары. Известные гитаристы. Виды гитар. 

Музыкальные жанры. Изучение интереса обучающихся к конкретным жанрам. 

Знакомство с 6 - струнной гитарой и еѐ особенностями и возможностями. 

Рекомендации к выбору инструмента.                                                 
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Практика: Прослушивание музыкального материала с последующим 

обсуждением. 

Тема 2.2. Школа игры. 

Теория.  Знакомство с устройством гитары. Отработка посадки. Постановка 

правой и левой руки. Обозначение пальцев обеих рук. Название открытых 

струн.                                      

 Практика: Извлечение звука. 

 Тема 2.3. Музыкальная грамота. 

Теория.  Нотоносец, скрипичный ключ, ноты, звукоряд, октава, такт и тактовая 

черта. Диапазон основных звуков, употребляемых на гитаре. Буквенное 

обозначение нот. 1, 2, 3 и малая октава, длительности нот, размер.                                             

Практика: Работа над ритмом. 

Тема 2.4. Приемы звукоизвлечения. 

Теория.  Тирандо и апояндо, игра на применение этих приемов на открытых 

струнах и на аккордах Em - Am. Знакомство с основными видами динамики и 

темпа. Расположение основных звуков на грифе гитары в пределах пяти ладов. 

Аккорд Dm – Am. Паузы, знаки альтерации, реприза.                                                           

Практика: Игра одноголосных мелодий на первой, второй и третьей струне. 

Игра большим пальцем звуков малой октавы на 5, 6 струнах. 

Тема 2.5. Приемы игры. 

Теория.  Нисходящее и восходящее легато. Прием арпеджио.                                              

Практика: Игра пьес и упражнений. Игра и подбор песен с применением трех 

аккордов – Am –Dm-E7. 

Тема 2.6. Аккорды. 

Теория. Буквенно – цифровое обозначение и главные последовательности 

аккордов, подбор песен с применением аккордов: 

Am|Dm|E7|Am|| 

                          A7|Dm|H7|E|| 

                         Am|Dm|G7|C|| 

                         C|F|G7|C|| 

Практика: Отработка приема барре (малое и большое). 

 Тема 2.7. Аккомпанемент. 

Теория. Освоение нескольких видов аккомпанемента. Транспонирование  

аккомпанемента на одну или две ступени вверх или вниз от оригинала.              

Практика: Пение под собственный аккомпанемент.       

Тема 2.8. Ансамбль. 

Теория. Подготовка к концертной деятельности.                                                                                       

Практика: Игра в ансамбле различных составов. 

 Раздел 3. Вокал – 66 часов 

Тема 3.1. Певческая установка и звукообразование. 

Теория. Упражнения, ―распевки‖.                                                                                     

Практика: Исполнение вокальных упражнений. 

 Тема 3.2. Дыхание. 
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Теория. Упражнения на различные виды атаки звука: твердая, мягкая.                       

Практика: Исполнение вокальных упражнений. 

 Тема 3.3. Литературный текст и музыка. 

Теория. Заучивание наизусть текстов песен для концертной деятельности.                     

Практика: Исполнение упражнений  на четкость дикции и на различные виды 

гласных. 

 Тема 3.4. Разучивание песни. 

Теория. Запоминание текста, отработка трудноисполнимых мест. Работа над 

точностью интонирования. Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным 

содержанием.                                                                                                     

Практика: Исполнение песен в сопровождении гитары. 

 Тема 3.5. Вокальные упражнения. 

Теория.  Исполнение упражнений на: 

• различные виды дыхания; 

• артикуляцию; 

• сохранение идеально точной интонации; 

• сохранение позиции при переходе от  одной гласной к другой; 

• расширение диапазона; 

• задержку дыхания; 

• звонкие согласные; 

• подвижностью голоса; 

• различные виды голосоведения. 

Практика:  Исполнение песен в сопровождении гитары. 

Раздел 4. Промежуточная аттестация 
Проведение промежуточной аттестации в форме прослушивания 

 Раздел 5. Итоговое занятие 

 Концертная программа для участников и родителей образовательного 

процесса. Подведение итогов работы за год. 

 

1.6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Гитара» 

(базовый уровень) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие  3 1 2 Прослушивание 

Игра на гитаре 105 23 82  

2 Музыкальная грамота 3 2 1 Беседа 

3 Приемы игры. Аккорды. 9 3 6 Прослушивание 

4 Ансамбль. 18 3 15 Прослушивание 

5 Гармонизация мелодий. 27 6 21 Прослушивание 

6 Работа с медиатором. 24 3 21 Прослушивание 

7 Аккорды повышенной 24 6 18 Прослушивание 
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сложности 

Вокал 84 6 78  

8 Певческая установка, 

звукообразование. 

 

3 - 3 Прослушивание 

9 Дыхание 3 - 3 Прослушивание 

10 Литературный текст и музыка 3 - 3 Прослушивание 

11 Разучивание песен 75 6 69 Прослушивание 

12 Вокальные упражнения 15 - 15 Прослушивание 

13 Промежуточная аттестация 6 - 6 Прослушивание 

14 Итоговое занятие 3 1 2 Выступление 

 ИТОГО: 216 34 182  

 

1.7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Гитара» 

(базовый уровень) 

 

Вводное занятие - 3 часа 
Теория.   Приветствие.   Знакомство   с планом работы на год,      с расписанием 

занятий.   Проведение    инструктажа    по технике   безопасности   и   правилам 

дорожного движения.                                                                                                              

Практика: Актуализация пройденного ранее материала. 

 Раздел 1. “Игра на гитаре” – 105 часов 

Тема 2.1. Музыкальная грамота. 

Теория.  Повторение изученных аккордов, последовательностей, приемов 

звукоизвлечения.                                                                                                             

Практика. Игра гамм первой, второй и малой октав, основные музыкальные 

термины, динамические оттенки. 

 Тема 2.2. Приемы игры. Аккорды. 

Теория. Изучение аккордов и последовательностей.                                                                  

Практика.  Игра аккордов и последовательностей различными приѐмами. 

 Тема 2.3. Ансамбль. 

Теория. Изучение аккордов и последовательностей.                                                                  

Практика. Игра в ансамбле различных составов. 

 Тема 2.4. Гармонизация мелодий (подбор по слуху). 

Теория. Изучение аккордов и последовательностей.                                                               

Практика. Игра простых мелодий и подбор аккордов к ним.                                                                   

 Тема 2.5. Работа с медиатором. 

Теория. Освоение медиатора.                                                                                                

Практика. Игра простых мелодий при помощи медиатора. 

Тема 2.6. Аккорды повышенной сложности. 

Теория. Изучение аккордов и последовательностей.                                                                

Практика: Игра аккордов повышенной сложности 

(B, Bm, H,Hm, Fm, F
#
, Fm

#
, G, Gm, G

#
, Gm

#
,A

#
,Am

#
). 
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 Раздел 3. Вокал – 84 часа 

Тема 3.1. Певческая установка и звукообразование. 

Теория. Упражнения, ―распевки‖.                                                                                     

Практика. Исполнение вокальных упражнений. 

 Тема 3.2. Дыхание. 

Теория. Упражнения на различные виды атаки звука: твердая, мягкая.                       

Практика. Исполнение вокальных упражнений. 

 Тема 3.3. Литературный текст и музыка. 

Теория.  Заучивание наизусть текстов песен для концертной деятельности.                  

Практика: Исполнение упражнений на четкость дикции и на различные виды 

гласных.  

 Тема 3.4. Разучивание песни. 

Теория. Запоминание текста, отработка трудноисполнимых мест. Работа над 

точностью интонирования. Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным 

содержанием.                                                                                                               

Практика: Исполнение песен  в сопровождении гитары. 

 Тема 3.5. Вокальные упражнения. 

Теория.  Исполнение упражнений на: 

• различные виды дыхания; 

• артикуляцию; 

• сохранение точной интонации; 

• сохранение позиции при переходе одной гласной к другой; 

• расширение диапазона; 

• задержку дыхания; 

• звонкие согласные; 

• подвижностью голоса; 

• различные виды голосоведения.           

Практика.  Исполнение песен  в сопровождении гитары.                                                                    

 Раздел 4. Промежуточная аттестация – 6 часов 
 Проведение промежуточной аттестации в форме прослушивания 

Раздел 5. Итоговое занятие – 3 часа 

Отчетный концерт. Подведение итогов работы за год, задание на лето. 

 

1.8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Мастерство» 

(продвинутый уровень) 
Таблица 4 

№ 

п/п 

 Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие.  3 1 2 Прослушивание 

Игра на гитаре 102 15 87  

2 Приѐмы игры. Аккорды. 9 3 6 Прослушивание 

3 Ансамбль 18 3 15 Прослушивание 
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4 Гармонизация мелодий 27 3 24 Прослушивание 

5 Работа с медиатором 24 - 24 Прослушивание 

6 Аккорды повышенной 

сложности 

24 6 18 Прослушивание 

Вокал 105 14 91  

7 Певческая установка, 

звукообразование 

3 - 3 Беседа 

8 Дыхание 3 - 3 Беседа 

9 Литературный текст и музыка. 3 - 3 Беседа 

10 Двухголосие 12 3 9 Прослушивание 

11 Разучивание песен 72 6 66 Прослушивание 

12 Вокальные упражнения 9 - 9 Прослушивание 

13 Промежуточная аттестация 6  6 Прослушивание 

14 Итоговое занятие 3  3 Выступление 

 ИТОГО: 216 36 108  

 

1.9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Мастерство» 

(продвинутый уровень) 

Раздел 1. Вводное занятие – 3 часа 
Теория.  Приветствие.     Знакомство   с планом работы на год,    с расписанием 

занятий.     Проведение инструктажа по технике безопасности   и       правилам 

дорожного движения.                                                                                                            

Практика. Актуализация пройденного ранее материала. 

 Раздел 2. Игра на гитаре – 102 часа 

Тема 2.1. Приемы игры. Аккорды. 

Теория. Изучение аккордов и последовательностей.                                                                  

Практика. Игра аккордов и последовательностей различными приемами. 

 Тема 2.2. Ансамбль. 

Теория. Изучение аккордов и последовательностей.                                           

Практика. Игра в ансамбле различных составов. 

 Тема 2.3. Гармонизация мелодий (подбор по слуху). 

Теория.  Изучение аккордов и последовательностей.                                                        

Практика. Игра простых мелодий и подбор аккордов к ним. 

 Тема 2.4. Работа с медиатором. 

Теория. Освоение медиатора.                                                                                                 

Практика. Игра простых мелодий при помощи медиатора .                                                                                              

Тема 2.5. Аккорды повышенной сложности. 

Теория. 

 Изучение аккордов и последовательностей.                                                         

Практика. Игра аккордов повышенной сложности (C,Cm,C
#
,Cm

#
). 

 Раздел 3. Вокал – 105 часов 

Тема 3.1. Певческая установка и звукообразование. 
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Теория.  Упражнения, ―распевки‖.                                                                                

Практика.  Исполнение вокальных упражнений. 

 Тема 3.2. Дыхание. 

Теория.  Упражнения на различные виды атаки звука: твердая, мягкая.                           

Практика. Исполнение вокальных упражнений. 

Тема 3.3. Литературный текст и музыка. 

Теория. Заучивание наизусть текстов песен для концертной деятельности.                  

Практика. Исполнение упражнений на четкость дикции и на различные виды 

гласных.  

 Тема 3.4. Двухголосие. 

Теория. Изучение двухголосия.                                                                                       

Практика: Исполнение вокальных упражнений с элементами двухголосия. 

 Тема 3.5. Разучивание песни. 

Теория. Запоминание текста, отработка трудноисполнимых мест. Работа над 

точностью интонирования.                                                                                                           

Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным содержанием.                                                                                                                                                                                                                                 

Практика.  Исполнение песен в сопровождении гитары. 

Тема 3.6 Вокальные упражнения. 

Теория. Исполнение упражнений на: 

• различные виды дыхания; 

• артикуляцию; 

• сохранение точной интонации; 

• сохранение позиции при переходе одной гласной к другой; 

• расширение диапазона; 

• задержку дыхания; 

• звонкие согласные; 

• подвижностью голоса; 

• различные виды голосоведения. 

Практика: Исполнение песен  в сопровождении гитары. 

 Раздел 4. Промежуточная аттестация – 6 часов 
 Проведение промежуточной аттестации в форме прослушивания 

Раздел 5. Итоговое занятие – 3 часа 

Отчетный концерт. Подведение итогов работы. 

 

1.10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся смогут решать следующие жизненно – практические задачи: 

• раскрыть свои индивидуальные способности - самовыразиться, 

самоутвердиться; 

• объяснить жизненные ситуации, которые имеют для человека личностный 

смысл; 

• усилить проникновение хорошего репертуара в молодежную среду. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 
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• коммуникативность и добросовестность в работе с партнером и в группе; 

• уважение в коллективе, друг к другу и к старшему поколению; 

• интерес к отечественной и зарубежной песенной культуре; 

• оказывать благотворное влияние на сверстников, создавая вокруг себя 

эстетическое и нравственное поле притяжения. 

 

Образовательные результаты 

 1-го года обучения 
Знания: 

• строения гитары, настройку, посадку, аппликатуру, способы извлечения; 

• музыкальной  грамоты, буквенные и цифровые обозначения нот и 

аккордов, знаки альтерации, динамику, темп; 

• приемов игры - арпеджио, «бой», глиссандо; 

• ритмико – гармонических основ аккомпанемента; 

• понятий слов - «дыхание», «дикция», «диапазон», «эмоциональность». 

Умения: 

 правильно держат инструмент 
 соблюдают постановку игрового аппарата 
 владеют двумя приемами звукоизвлечения (tirando, apojando) 
 ориентируются в цифровых обозначениях аккордов в 1-ой и 2-ой позиции 

без применения барре (А, Am, A7, Am7, D, Dm, D7, Dm7, E, Em, E7, Em7, 

C, G) 
 аккомпанируют песни в тональности Am (T – S – D – T) 
 игрют небольшие пьесы в 1-ой позиции 
 применяют на пракике натуральные флажолеты 
 

    2-го года обучения 
Знания: 

 владеют терминологией обозначения темпа в музыке 
 знают буквенные обозначения септаккордов мажора и минора и умеют их 

играть 
Умения: 

 играют разноплановые мелодии 
 применяют на практике натуральные и искусственные флажолеты 
 знакомы с позиционной игрой 
 знакомы с  приемом  барре 
 аккомпанируют приемами pimami, pimiaimi некоторые мелодии и 

бардовские песни в тональности Em, Dm. 
 

      3-го года обучения 
Знания: 

 пьесы из репертуара классической гитары 
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 знают и умеют применять на практике схемы строения аккордов мажора 

и минора от 5-ой и 6-ой струны (F, G, A, H, C, D, E  + moll) с 

применением барре 
 2 полифонических произведения и 2 произведения крупной формы 

Умения: 

 исполняют гаммы в нужных темпах различными штрихами 
 применяют при игре приемы арпеджато, glissandj, legato, staccato, vibrato 
 имеют навыки подбора по слуху 
 владеют аккомпаниаторским навыком игры в любой тональности 
 исполняют 4-5 пьес различного характера, включая ансамбли, 

аккомпанементы, несколько произведений для чтения нот с листа 
 при игре в ансамбле - одновременно вступить и закончить звучание, точно 

выигрывать длительности нот и пауз, соблюдать единство приемов 

звукоизвлечения и темпа; 

 петь песни, аккомпанировать себе на гитаре, используя несложные аккорды 

и приемы; 

 заменить струны и настроить гитару; 

 при пении использовать четкую артикуляцию, правильно работать 

голосовыми связками; 

 чисто интонировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

II.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

Стартовый 

уровень 

1 год 

обучения 

Базовый 

уровень 

2 год 

обучения  

Продвинутый 

уровень 

3 год 

обучения 

Начало учебного 

года: 

10 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель  36 недель  36 недель 

Продолжительность 

занятия 

2 часа (где 1 

час =30 мин) 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй и третий года обучения - не более 6 часов в 

неделю – 2 раза в неделю по 3 часа.  

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Таблица 6 

Оборудование и 

инструменты 

Материалы Мультимедийное 

обеспечение 

• учебный  кабинет; 

• фортепиано, 

гитары, пюпитры, 

подставки для ног; 

• учебная  доска. 
  

нотные и ученические тетради, 

ручки, нотный материал. 

 

  
 

Средства ТСО, 

Музыкальный центр, 

микрофоны 

аудио и видеозаписи,   

Презентация 

творческого 

объединения 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

  

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В процессе реализации данной программы, осуществляются следующие виды 

контроля: 

Таблица 7 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

текущий  контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности 

учащихся к восприятию нового 

материала. Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

Входная диагностика; 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

подготовки и участия 

учащихся в различных 

мероприятиях 
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эффективных методов и средств 

обучения 

промежуточная аттестация 

По окончании  

учебного  модуля 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала 

  Форма проведения - 

прослушивание 
 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Промежуточная аттестация по модулю «Введение в мир музыки» 

Форма проведения - прослушивание 
Оценочные материалы к разделу «Гитара»  

Исполнение основных аккордов гармонических 

последовательностей (щипком, щелчком, перебором, боем): 

Am-Dm-E-Am; 

C-G-Dm-Am; 

Em-Am-D-G-Em-Am-H7-Em. 

Критерии оценки результатов: 

3 балла (высокий уровень) – безошибочно берутся аккорды, чистое звучание, 

нет пауз при перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки 

исполняются чѐтко, ритмично; 

2 балла (средний уровень)- безошибочно берутся аккорды, но звучание не 

чистое (струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при 

перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки исполняются не 

ритмично; 

1 балл (низкий уровень) – ошибки в постановке аккордов, звучание не чистое 

(струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при перестановке 

аккордов, ошибки при игре правой рукой. 

Оценочные материалы по разделу «Вокал» - исполнительское мастерство   

Форма проведения - прослушивание 

Учащиеся исполняют песню по выбору. 

Критерии оценки результатов 

3 балла (высокий уровень) – безошибочно берутся аккорды, чистое звучание, 

нет пауз при перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки 

исполняются чѐтко, ритмично, вокал исполняется чисто, чѐткое попадание в 

такт музыке; 

2 балла (средний уровень) - безошибочно берутся аккорды, но звучание не 

чистое (струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при 

перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки исполняются не 

ритмично, вокал исполняется чисто, не чѐткое попадание в такт музыке; 

1 балл (низкий уровень) – ошибки в постановке аккордов, звучание не чистое 

(струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при перестановке 

аккордов, ошибки при игре правой рукой, вокал исполняется не чисто 

(присутствуют фальшивые ноты), не чѐткое попадание в такт музыке. 



18 
 

 

Промежуточная аттестация по модулям «Гитара»; «Мастерство» 

 

Оценочные материалы к разделу «Гитара» - 2-3 год обучения 

Форма проведения - прослушивание 

Исполнение основных аккордов гармонических 

последовательностей (щипком, щелчком, перебором, боем): 

Gm-Cm-D; 

Fm-G#-C#-Hbm; 

Dm-Gm-C-F-Hb-Gm-A-Dm. 

Критерии оценки результатов 

3 балла (высокий уровень) – безошибочно берутся аккорды, чистое звучание, 

нет пауз при перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки 

исполняются чѐтко, ритмично; 

2 балла (средний уровень)- безошибочно берутся аккорды, но звучание не 

чистое (струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при 

перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки исполняются не 

ритмично; 

1 балл (низкий уровень) – ошибки в постановке аккордов, звучание не чистое 

(струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при перестановке 

аккордов, ошибки при игре правой рукой. 

Оценочные материалы по разделу «Вокал» - исполнительское мастерство – 2-

3 год 

Форма проведения - прослушивание 

Учащиеся исполняют песню по выбору. 

Критерии оценки результатов 

3 балла (высокий уровень) – безошибочно берутся аккорды, чистое звучание, 

нет пауз при перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки 

исполняются чѐтко, ритмично, вокал исполняется чисто, чѐткое попадание в 

такт музыке; 

2 балла (средний уровень) - безошибочно берутся аккорды, но звучание не 

чистое (струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при 

перестановке аккордов, приѐмы игры для правой руки исполняются не 

ритмично, вокал исполняется чисто, не чѐткое попадание в такт музыке; 

1 балл (низкий уровень) – ошибки в постановке аккордов, звучание не чистое 

(струны прижимаются не до конца), допускаются паузы при перестановке 

аккордов, ошибки при игре правой рукой, вокал исполняется не чисто 

(присутствуют фальшивые ноты), не чѐткое попадание в такт музыке. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     Учебно – методический комплекс для педагога и учащихся. 

Дидактический материал: 

 нотный материал, подборка репертуара; 

 записи аудио, видео, формат CD, MP3;  
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 записи выступлений, концертов.  

Данная программа реализуется с учѐтом следующих общепедагогических 

принципов обучения и воспитания (систематичности и последовательности, 

прочности, доступности, наглядности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности; опора на положительное, личностный подход; 

единство воспитательных воздействий). 

При реализации программы предусматриваются следующие методы обучения: 

- по источнику «передачи знаний» - словесный, наглядный, практический; 

- по характеру взаимодействия педагога и детей – репродуктивный; 

- по основным компонентам деятельности – организация учебно - 

познавательной деятельности, методы мотивации, методы контроля и 

самоконтроля в обучении. 

   В структуру программы входят два образовательных блока: теория и 

практика. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно – практического 

опыта. Выполнение практических заданий способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умение петь, аккомпанировать на гитаре, исполнять 

музыкальные пьесы. 

Изучение материала происходит по принципу от простого к сложному: 

- обучение правильной посадке, постановке рук; 

- знакомство с устройством гитары, еѐ видами; 

- изучение аккордов с последующей отработкой на пьесах; 

- изучение нотной грамоты; 

- игра гамм, пьес, песен; 

- обучение пению и пению под свой аккомпанемент; 

- обучение игре сольно и в ансамбле; 

- подготовка к концертной деятельности; 

- концертная деятельность. 

Построение программы предполагает концентрический способ расположения 

учебного материала сочетает последовательность и цикличность его изучения. 

Характерной особенностью такого способа является то, что обучающиеся не 

выпускают из поля зрения уже пройденный материал и в тоже время 

постепенно его расширяют и углубляют.  

Основной формой организации деятельности обучающихся является 

индивидуально-групповая форма, которая позволяет использовать различные 

методы деятельности: наглядный, словесный, практический, творческий. 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - 

объяснительно – иллюстративный, репродуктивный; 

• по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий.  

• по источнику передачи знаний — словесный, наглядный, практический, 

аудио.  
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2.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Сбор 

макулату

ры 

Сдача 

батареек 

Мастер 

класс 

«Гармо

ния 

души» 

Меропр

иятия 

«Правос

лавная 

культур

а» 

Наслед

ие 

русско

й 

культу

ры 

Влияние 

русского 

романса 

на 

подрост

ков 

Русс

кий-

наро

дный 

танец 

Чтение 

мемуар

ов о 

войне 

Ветера

нам»Ц

ветущи

й май» 
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