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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной программы: 

Программа дополнительного образования детей «Игра на гитаре» 

является программой художественной направленности. 

Как и всякое занятие, имеющее определенную методику, уроки 

музыки, в частности — гитары, будут вносить в жизнь ребенка новые 

интересные алгоритмы, которые он будет развивать творчески. Почему же 

именно гитара? С точки зрения специалистов, выбор инструмента, конечно, 

имеет значение, но не принципиальное. В то же время, хорошая гитара 

достаточно доступна по цене, обладает интересным звучанием и большим 

потенциалом в исполнении различных композиций, выражении экспрессии. 

Учитывая, что полноценный классический инструмент доступен для 

обучения детям с 10 лет, то игра перебором на гитаре способствует развитию 

замечательной подвижности рук и мелкой моторики мускулов, что в таком 

возрасте крайне важно. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

программы: 

Согласно "Программе развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы" (утв. Минкультуры России 

29.12.2014)развитию творческих способностей детей в области музыкального 

искусства государство уделяет особое внимание. Система музыкального 

образования определена в данном документе как совокупность 

образовательных учреждений и реализуемых в них образовательных 

программ в области музыкального искусства и педагогики, направленных на 

подготовку профессиональных музыкантов, распространение в обществе 

знаний о музыкальном наследии человечества, развитие творческого 

потенциала и формирование целостной личности, ее духовности, 

интеллектуального и эмоционального богатства. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что перед обучающимся не ставится задача овладеть обязательным набором 



знаний и умений в области музыкального искусства (как предполагает 

обучение по программе музыкальной школы), разучить обязательный 

репертуар. 

Обучаясь по дополнительной образовательной программе «Игра на 

гитаре» обучающийся сам, совместно с педагогом, определяет разучиваемый 

репертуар, согласно личным предпочтениям, и технический способ его 

исполнения. Программа «Игра на гитаре» разработана на основе концепции 

художественно-эстетического развития 2001-2025 (Министерство культуры 

РФ приказ от 28 декабря 2001 г. N 1403). 

Освоение приемов игры на гитаре идет через изучение песенного 

репертуара, знакомого обучающимся. Это стимулирует личную 

заинтересованность ребенка, дает ему возможность для демонстрации 

достигнутого результата не только через участие в конкурсной и концертной 

деятельности, но и в неформальном общении, в том числе в среде 

сверстников. 

Цель: способствовать формированию музыкальной культуры 

обучающегося. 

Задачи программы: 

1. Дать знания по устройству гитары. 

2. Изучить технику базовых аккордов, основные правила игры на гитаре, с 

основными видами боя и перебора, а также с нотной грамотой и ее 

использованием на грифе. 

3. Способствовать формированию певческих навыков обучающихся с 

использованием собственного аккомпанемента 

4. Способствовать развитию способностей обучающихся к импровизации и 

собственному сочинительству. 

5. Учить детей подбирать по слуху понравившиеся песни. 

6. Изучить художественные возможности акустической и электрической 

гитар. 

7. Дать обучающимся базовые знания по музыкальной теории. 



8. Способствовать развитию исполнительской техники и навыков игры в 

ансамбле. 

9. Создать условия для совершенствования обучающихся в практической 

музыкально-творческой деятельности. 

10. Через участие в концертах, мероприятиях, походах воспитывать любовь к 

прекрасному миру музыки, мировой музыкальной культуре. 

11. Способствовать формированию у обучающихся любви к произведениям – 

«классикам» (бардов, классической музыки), любви к инструменту. 

Формы и режим организации занятий: 

Обучение по программе длится 1 год. Возможна повторная запись 

ребенка на следующий год с изменением исполнительского репертуара. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Итого 

часов -136 часов в год 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов. 

Для реализации программы в дистанционном режиме создана группа в 

социальной стати ВКонтакте. Ссылка на группу имеется на официальном 

сайте учреждения и в информационной системе Навигатор. 

Поскольку программа направлена на обучение детей разных возрастов, 

то необходимо отметить следующие принципы организации обучения: 

• Принцип гуманизации и демократизации педагогических отношений. 

Личностные отношения являются важнейшим фактором, определяющим 

результаты учебно-воспитательного процесса и включающим в себя любовь 

к детям, заинтересованность в их судьбе; оптимистическую веру в ребенка, 

сотрудничество, мастерство общения. 

• Принцип интенсивного восприятия предполагает максимальное 

использование различных сенсорных каналов и разнообразных их сочетаний. 

Такое многоканальное восприятие дает возможность лучше узнать себя 

самого, что с одной стороны порождает массу вопросов, а с другой, 



позволяет найти способы решения ранее выявленных проблем, открывая тем 

самым путь к собственному развитию. 

• Принцип открытого общения. Педагог сообщает обучающимися о 

чувствах, мыслях, ощущениях, которые вызывает у него тот или иной 

процесс или явление. Такая открытость способствует формированию 

доверительных отношений, располагает к высказыванию собственных 

чувств, позволяет вовлечь ребят в дискуссию, помогает созданию ситуации 

успеха. 

• Принцип природосообразности – необходимо учитывать природные 

задатки ребенка, и, опираясь на них, создавать максимально благоприятные 

условия для выявления способностей. 

• Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка. 

• Принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом указанных 

принципов, поставленной цели, выделенных задач образовательной 

программы «Гитара» и возраста детей. Условно занятия в течении года 

можно разделить на три этапа: 

Занятия в группах на первом этапе обучения носят подготовительный 

характер, дают общие знания об истории гитары, оформительского дела, учат 

работе в коллективе. Включает в себя формирование творческого 

объединения, диагностику личности каждого участника, распределение 

социальных ролей внутри объединения. 

На втором этапе обучения обучающиеся изучают себя, свои 

способности. Погружение в разнообразную деятельность, направленную на 

достижение поставленной цели и решения педагогических задач с 

опосредованным использованием методов, форм, средств реализации 

образовательной программы. Анализ и самоанализ проделанной работы. 



Третий этап обучения дает возможность ребятам проявить себя, 

приобретенные навыки, проявить свои способности. Подведения итогов 

работы. Выбор каждого из воспитанников объединения приоритетного 

направления дальнейшей деятельности. 

В начале обучения в детском объединении обучающийся должен 

получить от педагога ясное представление о гитаре как сольном и 

ансамблевом инструменте. Необходимо также познакомить его с 

важнейшими сведениями из истории возникновения и развития гитары, 

рассказать ему о лучших исполнителях. Педагог должен дать обучающемуся 

точное представление о назначении частей инструмента, раскрыть его 

звуковые и технические возможности. Репертуар ребенка должен быть 

разнообразным по содержанию, стилю, фактуре. В индивидуальные планы 

обучающих следует включать произведения русских, советских и 

зарубежных композиторов, полифонические произведения, обработки 

народных песен и танцев, а также обработки современных популярных 

мелодий. При подборе репертуара педагог должен руководствоваться 

принципом постепенности и последовательности обучения.  

Результаты освоения образовательной программы, способы определения 

результативности: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать и уметь: 

Знать - историю гитары, её устройство, расположение аккордов на 

грифе гитары, ноты, а также педагогический и концертный репертуар. 

Правила техники безопасности на практических занятиях 

Уметь- самостоятельно настраивать инструмент, работать с аккордами 

и текстом, а также с художественной стороной произведения. 

Демонстрировать - способность и готовность участвовать в различных 

концертах и конкурсах. 

Результативность деятельности: 

В ходе реализации программы обучающиеся приобретают ряд умений 

и навыков, которые служат показателем результативности объединения. 



Наглядным результатом является устойчивый интерес обучающихся к 

деятельности объединения «Игра на гитаре». Результатом реализации 

образовательной программы должно стать участие обучающихся в 

конкурсном движении, концертах организуемых в рамках работы детского 

объединения, а так же проходящих в ДДТ «Жемчужина» и других площадках 

города.  

 

 

Контроль успеваемости 

По итогам изучения каждого блока программы проводятся на базе ДДТ 

«Жемчужина», а также других площадках г. Костромы отчетные концерты, 

которые позволяют определить уровень обучающегося. Кроме этого 

предварительно перед концертами обучающиеся проходят проверку в 

аудитории, где педагог проверяет полученные навыки игре на гитаре. Если 

ребенок сможет исполнить полностью без запинки выученное произведение, 

то проведенную работу можно считать успешной. 

Учебно-тематический план 

( 1 год обучения: часов - 136) 

 

№ Темы изучаемых блоков Количество часов 

 

Всего 

Теория практика 

1.  Вводный курс 32 15 17 

2.  Песни из мультфильмов, 

бардовские песни 

42 4 38 

3.  Песни военных лет, 

фольклор 

32 6 28 

4.  Эстрадная музыка, рок 28 8 20 

 Итого: 136 33 103 



 

Содержание программы: 

1.1.Вводный курс 

1. Вводное занятие. Знакомство с обучающимися 

2. Интересные факты о гитаре. 

3. Как правильно настроить гитару. Техника безопасности при игре на гитаре 

4. Основные аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 1 ч. 

5. Основные аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 2 ч 

6. Основные аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 3 ч. 

7. Основные аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 4 ч. 

8. Способы игры на гитаре. Условное обозначение пальцев рук. Переборы и бой. 

9. Детские бардовские песни: "Маленький ежик", "Первоклассник" (трио Мультики) 

10. Разучивание песен "Первоклассник", "Учителя" (подготовка ко Дню Учителя) 

11. Повторение. Подготовка к концерту ко Дню Учителя. Повторение песен 

12. Аккорды, баре, постановка рук. 

13. Разучивание песни "Зеленая карета" с применением септаккордов Н7, D 7 . 

14. Учимся подбирать соло для песен. Составление табулатуры. 

15. Знакомство с творчеством С. Никитина, Ю. Мориц. Подбор песен для разучивания. 

16. Разучивание песни С. Никитина "Собака и артист", подбор соло. 

17. Извлечение звука: щипок, перебор 

 

1.2.Песни из мультфильмов, произведения бардов 

18. Таблица основных аккордов, последовательность. 

19. Самостоятельно настраиваем гитару 

20. Знакомство с творчеством трио "Мультики", исполнение песен 

21. Знакомство со сложным «боем». Схема игры. 

22. Понятие регистров. 

23. Удобные певческие тональности. Тональность ля минор Тональность ре минор 

24. Септаккорды. Аккорд ми септаккорд (Е-7). 

25. Штрихи как важное художественное средство: Legato, staccato 

26. Закрепление знаний о длительностях (половинные, четверти, восьмые). 

27. Исполнение песен с разными ритмическими схемами и штрихами. Самостоятельная 

работа. 

28. Практическая работа: дидактическая игра «Эхо», ритмическая игра «Поймай хлопок», 

песня «Алые паруса». 

29. Понятие «бардовская песня». Сведения об авторах песен. 

30. Классик авторской песни Б. Окуджава 

31. Песни Ю. Визбора. «Лесное солнышко». 

32. Песни Н.Матвеевой, В.Высоцкого. Самопроверка правильности игры. 

33. Практическая работа: музыкальный разбор 4-5 несложных песен( «Солнышко лесное» 

Ю. Визбора, «Не закрывайте вашу дверь» Б. Окуджава и др.) 

34. Форма музыкального произведения. Куплет, припев.Разучивание песни «Ты да я, да 

мы с тобой». 

35. Разучивание песни «Алые паруса» 

36. Повторение аккордов и их схемы. Текущий контроль: "Правильность постановки рук 

при игре на гитаре" 

37. Знакомство с творчеством Анатолия Вотякова, детские песни, выбор песен. 

38. Знакомство с творчеством  В. Качана, выбор песен 



39. Разучивание песен В. Качана:"Из зоопарка сбежал бегемот","Ворона"Отработка 

извлечения звука:щипки, удары, арпеджио. 

1.3.Фольклор, Песни военных лет 

40. Песни времен ВОВ 

41. Жди меня - разучивание песни 

42. В лесу прифронтовом разучивание песни 

43. Вечер на рейде разучивание песни 

44. Курская битва разучивание песни 

45. Вот солдаты идут разучивание песни 

46. Темная ночь разучивание песни 

47. Огонек разучивание песни 

48. Смуглянка разучивание песни 

49. Итоговый концерт по военному блоку песен 

50. Отработка извлечения звука:переборы, удары, щипки...Текущий контроль: "Песни 

Григория Гладкова " 

51. Блок русской народной музыки 

52. Валенки 

53. Вот кто то с горочки спустился 

54. Калинка 

55. Тонкая рябина 

56. Вот мчится тройка удалая 

57. Подготовка к отчетному концерту русско-народной музыки 

1.4.Эстрадная музыка, рок 

58. Практическая работа: закрепление приемов игры на гитаре. Индивидуальный выбор 
музыкального репертуара. 

59. Эстрадные песни особенности исполнения 

60. Любэ - Ты неси меня река разучивание песни 

61. Нойз МС - выдыхай 

62. Баста выпускной разучивание песни 

63. IOWA улыбайся разучивание песни 

64. IOWA - эта песня простая разучивание песни 

65. Звери - районы кварталы разучивание песни 

66. Братья Грим –  хлопай разучивание песни 

67. Макс Корж - небо разучивание песни 

68. Подготовка к отчетному концерту поп музыки 

 

 

 
 

Методическое обеспечение программы: 

1. Учебная аудитория, актовый зал 

2.Инструмент (гитара акустическая) 

3. Подставка под ногу. 

4. Партитура произведений 

5. Пюпитр 

6. Микрофоны, пульт, усилители. 



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Посадка - посадка играющего на музыкальном инструменте является 

организующим исполнительским началом. Качество исполнения во многом 

зависит от собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с 

инструментом. При игре гитарист должен сидеть на передней половине 

устойчивого жесткого стула без поручней, высота которого пропорциональна 

его росту. Левая нога стоит на подставке, бедро образует с плоскостью пола 

небольшой острый угол, колено находится на воображаемой линии между 

левым плечом и ступней. Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, 

грудь слегка касается нижней деки, корпус гитариста подается несколько 

вперед. Нос исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на 

одной вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне нижней 

части головы гитариста, плечи сохраняют свое естественное положение 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки — один из важнейших компонентов 

формирования качества звучания. Это та основа, на которой строятся все 

движения пальцев. Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить 

предплечью расположиться на большом овале гитары. Руку надо чувствовать 

всю, от плечевого сустава, держа ее как бы на весу, хотя предплечье и 

касается корпуса гитары. Нельзя опираться на обечайку всем весом руки, ни 

предплечьем, ни локтевым сгибом. Кисть является как бы продолжением 

предплечья, она не висит свободно, а держится в нужном положении. Для ее 

удержания требуется необходимое и достаточное напряжение. Запястье 

должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается 

параллельно деке гитары, либо запястье находится чуть выше пястных 

суставов относительно деки, но обязательно не ниже. Пальцы располагаются 

над правой половиной розетки. 

Звукоизвлечение 

Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что 

сама по себе постановка — не цель, а необходимое средство для обеспечения 



рациональной работы пальцев. Главной же задачей является формирование 

основ правильного звукоизвлечения, культуры звука.Для получения 

полноценного, глубокого и плотного тона следует предварительно оттягивать 

струну пальцем и только потом отпускать. Для этого необходим важный 

предшествующий этап: установка пальца на струну, своеобразное туше. 

Момент прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, 

постепенно занесен в мышечную память и доведен до автоматизма. 

Оттягивание струны производится всем пальцем целиком: от пястного 

сустава по направлению к передней деке и к соседней струне одновременно. 

Ладонь при этом располагается непосредственно над струнами, и палец 

скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая 

фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе. Передние 

фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, немного 

упруго прогибаются. При этом струна естественно оттягивается в 

направлении передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким 

тембром.Большой палец касается струны одновременно ногтем и 

подушечкой. После звукоизвлечения возвращение пальца на струну для 

следующего звукоизвлечения осуществляется только пястным суставом. В 

настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться 

только ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть 

ориентирован на это. В то же время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, 

то можно применять безногтевой способ. При описанной выше постановке 

правой руки в процессе извлечения звука одновременно участвуют и мякоть 

пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, 

подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного 

перемещается по кромке ногтя к точке схода. 

Приемы звукоизвлечения. 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо. 

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку 

траектория движения кончика пальца при этом такова, что после 



звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну.Если движение кончика 

пальца направлено на соседнюю струну, то после звукоизвлечения палец 

прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой прием 

называется апояндо. Апояндо — прием скорее художественный, 

колористический, придающий особую силу и красочность звучанию. 

Принципы работы пальцев и направление оттягивания струны при 

правильном выполнении обоих приемов отличаются друг от друга 

незначительно. 

Постановка левой руки 

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI 

позициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука 

круто согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть 

представляют собой единую линию, большой палец помещается на шейке 

грифа напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к туловищу 

прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка 

наклонены влево. Такое положение пальцев в позиции на одной струне 

можно считать оптимальным. Мизинец, в зависимости от длины и 

физиологических особенностей, может стоять прямо или даже быть 

наклоненным чуть вправо. На шестой струне наклон пальцев практически 

отсутствует, а по мере приближения к первой струне увеличивается. С 

изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться, 

поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор наиболее 

удобного положения кисти для каждого конкретного случая. При игре на 

шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается обратной 

стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, а 

пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть 

втягивается под гриф, а большой палец перемещаетсяк середине, или даже к 

верхней части обратной стороны грифа. Запястье становится более плоским, 

а пальцы круче сгибаются. 
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№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 08 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ. 

История гитары. Устройство акустической гитары. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

2 Сентябрь 09 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Обозначение, установка и регулировка струн. 

Рекомендации по эксплуатации гитары. Нотная запись 

высоты музыкальных звуков в диапазоне гитары. 

Строй и настройка гитары. Основные аккорды: 

определение, буквенное обозначение, схемы. 1 ч. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

3 Сентябрь 15 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Посадка гитариста и положение гитары. Постановка 

правой руки. Звукоизвлечение правой рукой- апояндо, 

тирандо. Основные аккорды: определение, буквенное 

обозначение, схемы. 2 ч. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

4 
Сентябрь 

16 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 Обозначение пальцев и аппликатура правой руки. Основные 

аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 3 ч. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

5 
Сентябрь 

22 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Постановка левой руки. Обозначение гитарных ладов и 

пальцев левой руки. Основные аккорды: определение, 

буквенное обозначение, схемы. 4 ч. Переборы и бой. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

6 
Сентябрь 

23 

16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 

занятие 
2 

Основной звукоряд 1-й позиции и аппликатура левой 

руки. Упражнение №№ 10,11,12  с. 20 Кирьянова. 

Детские бардовские песни: "Маленький ежик", 

"Первоклассник" (трио Мультики) 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

7 
Сентябрь 

29 

16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 

занятие 
2 

Обозначение длительности звуков и пауз (основное 

деление). Таблица длительностей нот и пауз. Упр. 18-

21 с.23 Кирьянова 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 



Разучивание песен "Первоклассник", "Учителя" 

(подготовка ко Дню Учителя) 

8 
Сентябрь 

30 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

. Повторение песен Понятие мелодии. Ритм и 

ритмический рисунок. Повторение. Подготовка к 

концерту ко Дню Учителя. Повторение песен. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

9 
Октябрь 

06 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 Такт и тактовые размеры. Затакт. Аккорды, баре. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

10 
Октябрь 

07 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Темп. Метроном. Обозначение темпов. Разучивание 

песни "Зеленая карета" с применением септаккордов Н7, 

D 7 . 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

11 
Октябрь 

13 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Альтерация. Знаки альтерации. Упр.№ 36,37 с.28 

Кирьянова. Этюд № 38 Каркасси, с.29 Кирьянова. 

Учимся подбирать соло для песен. Составление 

табулатуры 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

12 
Октябрь 

14 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Знаки  увеличения нотных длительностей (точка, лига, 

фермата). Упр. 41, 42  с..30 Кирьянова. « Подмосковные 

вечера». Соловьев-Седой, с.31 Кирьянова. Знакомство с 

творчеством С. Никитина, Ю. Мориц. Подбор песен для 

разучивания. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

13 Октябрь 20 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Тактовые размеры 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Разучивание песни 

С. Никитина "Собака и артист", подбор соло. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

14 Октябрь 21 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Извлечение звука: щипок, перебор. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

15 
Октябрь 

27 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Экскурсия 2 

Музыкальные лады (мажор, минор). Гамма, тональность. 

Параллельные тональности. Таблица основных аккордов, 

последовательность. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА Опрос 

16 
Октябрь 

28 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 Динамические оттенки. Таблица основных динамических 

оттенков. Самостоятельно настраиваем гитару 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 



 

17 Ноябрь 03 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 
Гаммы в 1-й позиции. Знакомство с творчеством трио 

"Мультики", исполнение песен. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

18 Ноябрь 10 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

69. Совершенствование навыков  и техники игры при 

исполнении гамм в 1-й позиции. Знакомство со 

сложным «боем». Схема игры. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

19 Ноябрь 11 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Знаки сокращения нотного письма. 

Понятие регистров. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
опрос 

20 Ноябрь 17 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

 

Удобные певческие тональности. Тональность ля минор 

Тональность ре минор 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

21 Ноябрь 18 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

Звукоряд первой струны и аппликатура левой руки. 

Штрихи как важное художественное средство: Legato, 

staccato 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

22 Ноябрь 24 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

Глиссандо. 

Закрепление знаний о длительностях (половинные, 

четверти, восьмые). 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

23 Ноябрь 25 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Понятие о фразировке. 

Исполнение песен с разными ритмическими схемами и 

штрихами. 

Открытое занятие для родителей в рамках РИП 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

24 Декабрь 01 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 2 

Вибрато. 

Практическая работа: дидактическая игра «Эхо», 

ритмическая игра «Поймай хлопок», песня «Алые 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 



паруса». 
 

25 Декабрь 02 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Извлечение звуков по всему грифу. 

Понятие «бардовская песня». Сведения об авторах песен. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

26 Декабрь 08 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

Позиционная игра на гитаре. 

Классик авторской песни Б. Окуджава 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
опрос 

27 Декабрь 09 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 

занятие 
2 

Баррэ. Повторение. Песни Ю. Визбора. «Лесное 

солнышко». 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

28 Декабрь 15 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Триоль. 

Песни Н.Матвеевой, В.Высоцкого. Самопроверка 

правильности игры. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

29 Декабрь 16 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Двухголосие. 

Практическая работа: музыкальный разбор 4-5 

несложных песен( «Солнышко лесное» Ю. Визбора, «Не 

закрывайте вашу дверь» Б. Окуджава и др.) 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

30 Декабрь 22 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Интервалы. Таблица интервалов. 

Форма музыкального произведения. Куплет, припев. 

Разучивание песни «Ты да я, да мы с тобой». 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

31 Декабрь 23 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Концерт. 2 Отчетный концерт 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

32 Декабрь 29 
16.40-17.25 

17.35-18.10 

Учебное 

занятие 
2 

Тоническое трезвучие. Обращение трезвучий. 

Повторение аккордов и их схемы. Текущий контроль: 

"Правильность постановки рук при игре на гитаре" 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

Промеж
уточная  

диагнос

тика 

33 Январь 12 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

Септаккорд. Обращения. 

Знакомство с творчеством Анатолия Вотякова, детские 

песни, выбор песен. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
опрос 

34 Январь 13 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 
Гармоническая фигурация аккордов. 

Знакомство с творчеством  В. Качана, выбор песен. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние 



35 Январь 16 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 

Арпеджио. 

Разучивание песен В. Качана:"Из зоопарка сбежал 

бегемот","Ворона"Отработка извлечения звука:щипки, 

удары, арпеджио. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

тестиро

вание 

36 Январь 17 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 
Арпеджиато. 

Зачет по пройденному песенному блоку. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

37 Январь 23 
16.40-17.25 

17.35-18.10 
Учебное 
занятие 

2 
Натуральные флажолеты. 

Песни времен Великой Отечественной войны. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

38 Январь 24 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Ногтевой способ звукоизвлечения. 

Жди меня - разучивание песни. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

39 Февраль 02 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Способы изменения тембровой окраски звука. 

В лесу прифронтовом разучивание песни. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

40 Февраль 03 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Понятие жанра и формы. 

Вечер на рейде- разучивание песни. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

41 Февраль 09 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Работа над музыкальным произведением. 

Курская битва -разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

42 Февраль 10 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Звукоизвлечение левой рукой-легато. 

Вот солдаты идут разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

43 Февраль 16 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Стаккато. 

Темная ночь -разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

44 Февраль 17 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Мелизмы. 

Огонек- разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 



45 Февраль 23 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Мелизмы. 

Смуглянка- разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

46 Февраль 24 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Перестройка струн. 

Итоговый концерт по военному блоку песен 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

47 Март 02 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Искусственные флажолеты. 

Отработка извлечения звука: переборы, удары, 

щипки...Текущий контроль: "Песни Григория Гладкова 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

48 Март 03 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Тремоло. 

Блок русской народной музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

49 Март 09 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Пиццикато. 

Валенки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

50 Март 10 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Тамбурин. 

Вот кто то с горочки спустился 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

51 Март 16 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Фламенко. 

Калинка 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

52 Март 17 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Гитара в аккомпанементе. 

Тонкая рябина 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

53 Март 23 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Буквенно-цифровое обозначение аккордов(повторение). 

Вот мчится тройка удалая 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

54 Март 24 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Транспозиция. 

Подготовка к отчетному концерту русско-народной 

музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 



55 Март 30 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Аранжировка. 

Практическая работа: закрепление приемов игры на 

гитаре. Индивидуальный выбор музыкального 

репертуара 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

56 Март 31 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Переложение. 

Эстрадные песни особенности исполнения 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

57 Апрель 06 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Электрогитара. Бэнд (подтяжка). 

Любэ - Ты неси меня река разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

58 Апрель 07 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
«Вертушки». 

Нойз МС - выдыхай 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

59 Апрель 13 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Петантоника. Исполнение гаммы в Ля- миноре. 

Баста выпускной разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

60 Апрель 14 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Блюзовая пентантоника.. 

IOWA улыбайся разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

61 Апрель 20 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Импровизация.  Обыгрывание аккордов. 

IOWA - эта песня простая разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

62 Апрель 21 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Игра на басу. 

Звери - районы кварталы разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

63 
Апрель 

27 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Ударные инструменты и их роль в ансамбле. 

Братья Грим –  хлопай разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

64 
Апрель 

28 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей- «Битлз».Макс Корж - небо разучивание 

песни 
Открытое занятие для детей и родителей. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 



65 
Май  

11 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей. 

«Скорпионс». 

Подготовка к отчетному концерту поп музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

66 
Май 

12 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей. «Брайан Адамс» 

 

Подготовка к отчетному концерту поп музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

67 
Май 

18 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей. «Брайан Адамс» 

 

Подготовка к отчетному концерту поп музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

68 
Май 

19 
16.40-17.25 
17.35-18.10 

Учебное 
занятие 

2 
Отчетный концерт. 

 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

Итогова

я 

диагнос
тика. 
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№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 08 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ. 

История гитары. Устройство акустической гитары. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

2 Сентябрь 09 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Обозначение, установка и регулировка струн. 

Рекомендации по эксплуатации гитары. Нотная запись 

высоты музыкальных звуков в диапазоне гитары. 

Строй и настройка гитары. Основные аккорды: 

определение, буквенное обозначение, схемы. 1 ч. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

3 Сентябрь 15 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Посадка гитариста и положение гитары. Постановка 

правой руки. Звукоизвлечение правой рукой- апояндо, 

тирандо. Основные аккорды: определение, буквенное 

обозначение, схемы. 2 ч. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

4 
Сентябрь 

16 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 Обозначение пальцев и аппликатура правой руки. Основные 

аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 3 ч. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

5 
Сентябрь 

22 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Постановка левой руки. Обозначение гитарных ладов и 

пальцев левой руки. Основные аккорды: определение, 

буквенное обозначение, схемы. 4 ч. Переборы и бой. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

6 
Сентябрь 

23 

18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 

занятие 
2 

Основной звукоряд 1-й позиции и аппликатура левой 

руки. Упражнение №№ 10,11,12  с. 20 Кирьянова. 

Детские бардовские песни: "Маленький ежик", 

"Первоклассник" (трио Мультики) 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

7 
Сентябрь 

29 

18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 

занятие 
2 

Обозначение длительности звуков и пауз (основное 

деление). Таблица длительностей нот и пауз. Упр. 18-

21 с.23 Кирьянова 

Разучивание песен "Первоклассник", "Учителя" 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 



(подготовка ко Дню Учителя) 

8 
Сентябрь 

30 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

. Повторение песен Понятие мелодии. Ритм и 

ритмический рисунок. Повторение. Подготовка к 

концерту ко Дню Учителя. Повторение песен. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

9 
Октябрь 

06 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 Такт и тактовые размеры. Затакт. Аккорды, баре. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

10 
Октябрь 

07 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Темп. Метроном. Обозначение темпов. Разучивание 

песни "Зеленая карета" с применением септаккордов Н7, 

D 7 . 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

11 
Октябрь 

13 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Альтерация. Знаки альтерации. Упр.№ 36,37 с.28 

Кирьянова. Этюд № 38 Каркасси, с.29 Кирьянова. 

Учимся подбирать соло для песен. Составление 

табулатуры 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

12 
Октябрь 

14 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

Знаки  увеличения нотных длительностей (точка, лига, 

фермата). Упр. 41, 42  с..30 Кирьянова. « Подмосковные 

вечера». Соловьев-Седой, с.31 Кирьянова. Знакомство с 

творчеством С. Никитина, Ю. Мориц. Подбор песен для 

разучивания. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

13 Октябрь 20 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Тактовые размеры 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Разучивание песни 

С. Никитина "Собака и артист", подбор соло. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

14 Октябрь 21 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 

занятие 
2 

Шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Извлечение звука: щипок, перебор. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

15 
Октябрь 

27 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Экскурсия 2 

Музыкальные лады (мажор, минор). Гамма, тональность. 

Параллельные тональности. Таблица основных аккордов, 

последовательность. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА Опрос 

16 
Октябрь 

28 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Динамические оттенки. Таблица основных динамических 

оттенков. Самостоятельно настраиваем гитару 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 



17 Ноябрь 03 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 
Гаммы в 1-й позиции. Знакомство с творчеством трио 

"Мультики", исполнение песен. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

18 Ноябрь 10 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

70. Совершенствование навыков  и техники игры при 

исполнении гамм в 1-й позиции. Знакомство со 

сложным «боем». Схема игры. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

19 Ноябрь 11 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Знаки сокращения нотного письма. 

Понятие регистров. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
опрос 

20 Ноябрь 17 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

 

Удобные певческие тональности. Тональность ля минор 

Тональность ре минор 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

21 Ноябрь 18 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

Звукоряд первой струны и аппликатура левой руки. 

Штрихи как важное художественное средство: Legato, 

staccato 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

22 Ноябрь 24 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

Глиссандо. 

Закрепление знаний о длительностях (половинные, 

четверти, восьмые). 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

23 Ноябрь 25 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Понятие о фразировке. 

Исполнение песен с разными ритмическими схемами и 

штрихами. 

Открытое занятие для родителей в рамках РИП 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

24 Декабрь 01 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 2 

Вибрато. 

Практическая работа: дидактическая игра «Эхо», 

ритмическая игра «Поймай хлопок», песня «Алые 

паруса». 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 



25 Декабрь 02 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Извлечение звуков по всему грифу. 

Понятие «бардовская песня». Сведения об авторах песен. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

26 Декабрь 08 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

Позиционная игра на гитаре. 

Классик авторской песни Б. Окуджава 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
опрос 

27 Декабрь 09 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 

занятие 
2 

Баррэ. Повторение. Песни Ю. Визбора. «Лесное 

солнышко». 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

28 Декабрь 15 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Триоль. 

Песни Н.Матвеевой, В.Высоцкого. Самопроверка 

правильности игры. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

29 Декабрь 16 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Двухголосие. 

Практическая работа: музыкальный разбор 4-5 

несложных песен( «Солнышко лесное» Ю. Визбора, «Не 

закрывайте вашу дверь» Б. Окуджава и др.) 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

30 Декабрь 22 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Интервалы. Таблица интервалов. 

Форма музыкального произведения. Куплет, припев. 

Разучивание песни «Ты да я, да мы с тобой». 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

31 Декабрь 23 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Концерт. 2 Отчетный концерт 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

32 Декабрь 29 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Учебное 

занятие 
2 

Тоническое трезвучие. Обращение трезвучий. 

Повторение аккордов и их схемы. Текущий контроль: 

"Правильность постановки рук при игре на гитаре" 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

Промеж

уточная  

диагнос

тика 

33 Январь 12 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 

Септаккорд. Обращения. 

Знакомство с творчеством Анатолия Вотякова, детские 

песни, выбор песен. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 
опрос 

34 Январь 13 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 
Гармоническая фигурация аккордов. 

Знакомство с творчеством  В. Качана, выбор песен. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние 

35 Январь 16 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 
Арпеджио. 

Разучивание песен В. Качана:"Из зоопарка сбежал 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

тестиро

вание 



бегемот","Ворона"Отработка извлечения звука:щипки, 

удары, арпеджио. 

36 Январь 17 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 
Арпеджиато. 

Зачет по пройденному песенному блоку. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

37 Январь 23 
18.20-19.05 

19.15-20.00 
Учебное 
занятие 

2 
Натуральные флажолеты. 

Песни времен Великой Отечественной войны. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

38 Январь 24 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Ногтевой способ звукоизвлечения. 

Жди меня - разучивание песни. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

39 Февраль 02 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Способы изменения тембровой окраски звука. 

В лесу прифронтовом разучивание песни. 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

40 Февраль 03 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Понятие жанра и формы. 

Вечер на рейде- разучивание песни. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

41 Февраль 09 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Работа над музыкальным произведением. 

Курская битва -разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

42 Февраль 10 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Звукоизвлечение левой рукой-легато. 

Вот солдаты идут разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

43 Февраль 16 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Стаккато. 

Темная ночь -разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

44 Февраль 17 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Мелизмы. 

Огонек- разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 



45 Февраль 23 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Мелизмы. 

Смуглянка- разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

46 Февраль 24 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Перестройка струн. 

Итоговый концерт по военному блоку песен 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

47 Март 02 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Искусственные флажолеты. 

Отработка извлечения звука: переборы, удары, 

щипки...Текущий контроль: "Песни Григория Гладкова 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

48 Март 03 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Тремоло. 

Блок русской народной музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

49 Март 09 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Пиццикато. 

Валенки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

50 Март 10 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Тамбурин. 

Вот кто то с горочки спустился 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

51 Март 16 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Фламенко. 

Калинка 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

52 Март 17 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Гитара в аккомпанементе. 

Тонкая рябина 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

53 Март 23 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Буквенно-цифровое обозначение аккордов(повторение). 

Вот мчится тройка удалая 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

54 Март 24 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Транспозиция. 

Подготовка к отчетному концерту русско-народной 

музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 



55 Март 30 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Аранжировка. 

Практическая работа: закрепление приемов игры на 

гитаре. Индивидуальный выбор музыкального 

репертуара 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

56 Март 31 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Переложение. 

Эстрадные песни особенности исполнения 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

57 Апрель 06 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Электрогитара. Бэнд (подтяжка). 

Любэ - Ты неси меня река разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

58 Апрель 07 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
«Вертушки». 

Нойз МС - выдыхай 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

59 Апрель 13 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Петантоника. Исполнение гаммы в Ля- миноре. 

Баста выпускной разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 

60 Апрель 14 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Блюзовая пентантоника.. 

IOWA улыбайся разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

61 Апрель 20 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Импровизация.  Обыгрывание аккордов. 

IOWA - эта песня простая разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 
опрос 

62 Апрель 21 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Игра на басу. 

Звери - районы кварталы разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

63 
Апрель 

27 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Ударные инструменты и их роль в ансамбле. 

Братья Грим –  хлопай разучивание песни 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

64 
Апрель 

28 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей- «Битлз».Макс Корж - небо разучивание 

песни 
Открытое занятие для детей и родителей. 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде

ние, 

опрос 



65 
Май  

11 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей. 

«Скорпионс». 

Подготовка к отчетному концерту поп музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

66 
Май 

12 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей. «Брайан Адамс» 

 

Подготовка к отчетному концерту поп музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

67 
Май 

18 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 

Знакомство с произведениями зарубежных групп и 

исполнителей. «Брайан Адамс» 

 

Подготовка к отчетному концерту поп музыки 
 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

наблюде
ние, 

опрос 

68 
Май 

19 
18.20-19.05 
19.15-20.00 

Учебное 
занятие 

2 
Отчетный концерт. 

 

ДДТ 

ЖЕМЧУЖИНА 

Итогова

я 

диагнос
тика. 

 

 
 

 

 


