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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Жанр гитарной песни зародился среди студенчества в конце 50-х годов. 

Авторов и исполнителей самодеятельной песни отличали самобытность, 

стремление к духовности. К сожалению, жанр гитарной песни в последнее время 

утратил свои лидирующие позиции. Многие не знают авторов-исполнителей, а 

гитарная песня редко звучит в молодежной среде. Молодое поколение тяготеет к 

року, попу, панку, хип-хопу и другим направлениям современной музыки, хотя 

авторская песня более светла, духовна, слушая еѐ, настраиваешься на лирический 

лад, в такие минуты на душе становится светло и легко. 

Программа «Игра на гитаре» имеет художественную направленность и 

предназначена для обучения детей игре на шестиструнной гитаре. 

Гитара обладает целым рядом присущих только ей одной музыкальных красок 

и особенностей, которые делают её инструментом самобытным и оригинальным. 

Эти качества гитары всегда привлекали к себе внимание слушателей, любителей 

музыки и вызывали стремление к серьёзному изучению этого инструмента. 

 Новизна программы. Отличительной особенностью программы является 

доступность. Отбор детей в группу изначально предполагает желание детей, а не 

музыкальные данные. В условиях современной всеобщей компьютеризации данная 

программа становится очень актуальной, так как позволяет отвлечь ребенка от 

информационной среды, которая его окружает. Живое общение с друзьями, 

приобщение к музыкальной культуре, прослушивание музыкальных произведений 

развивает творческие способности, общую культуру личности с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Музыкальное творчество так же 

способствует организации содержательного досуга. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами и 

возможностями музыкального искусства, а так же формирование интереса к 

музыкальной культуре. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

Обучающие: 
1. познакомиться со строением и происхождением шестиструнной гитары 
2. овладеть основными приемами игры на гитаре 
3. уметь ставить аккорды и знать нотный стан 
Воспитательные: 

1. Изучить основы музыкальной грамоты. 

2. Дать определенный объем знаний в области истории и развития 

музыкальной культуры. 

3. Научить разбираться в музыкальных стилях и жанрах. 

Развивающие: 

4. Развить эстетические, музыкальные, творческие способности, фантазию и 

воображение. 

5. Воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Данная программа является вариативной, при возникновении необходимости 

возможна корректировка содержания. Программа предполагает решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Всего на освоение программы отводится 34 часа. 



Возрастная группа: 11–17 лет. Набор в кружок осуществляется без 

вступительных испытаний, зачисляются все желающие. Формы проведения 

занятий – практические занятия, самостоятельная работа. 

Весь курс обучения игре на гитаре условно делится на изучение основных тем. 

Каждая тема охватывает разнообразные, взаимосвязанные между собой стороны 

учебно-воспитательного процесса. Определены основные знания, умения, навыки, 

которые должны приобрести обучающиеся. 

Направленность программы: художественная 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- самостоятельное разучивание музыкальных произведений; 

- организация выступлений. 

Общая характеристика программы 

Программа кружка «Игра на гитаре» является одной из гармонично 

развивающих личность ребенка. Занятия по данной программе помогают 

формированию основных музыкальных навыков и качеств, дают детям 

первоначальную музыкальную подготовку, помогают формированию творческого 

воображения. Программа дает возможность раскрыть методику ознакомления 

школьников с историей возникновения и развития гитары, вводит в его большой и 

удивительный мир, На занятиях ученики узнают о бардах-исполнителях, получают 

основные знания о гитарной песне, учатся играть на гитаре, осваивают основы 

вокального пения, расширяют свои знания об истории гитарной песни, которая 

достойно предоставлено, по меньшей мере, тремя поколениями людей, для 

которых песня и увлечение, и жизненное призвание. Вся работа строится на 

общении членов кружка, выявлении интересов, беседах о гитарных песнях, пении 

под гитару, разучивании песен, обучении игры на гитаре. Упражнения, 

произведения, входящие в настоящую программу, одновременно помогают 

воспитывать музыкальное восприятие детей, и развивает их способность творчески 

воплощать музыкальные образы. Обучение предполагает дифференцированный 

подход, индивидуальные формы обучения. Обучение направлено, в основном, на 

развитие практических навыков.  

В программе особое внимание уделяется: – постановке рук, – правильному 

звукоизвлечению, – строению аккордов, – изучению различных приемов игры, – 

ритму и стилю аккомпанемента, – основам импровизации, – разбору известных 

песен и композиций, а также произведений интересующих ученика. Формы 

организации обучения: – фронтальная – одновременная работа со всеми детьми; – 

групповая – организация работы по малым группам от двух до семи человек; 

Теоретические занятия: – беседы; – урок усвоения знаний (написание схем 

аккордов) Практические занятия: – урок приобретения умений и навыков; – урок 

закрепления знаний, умений, навыков; – участие в концертах.Виды деятельности 

обучающихся: игра на музыкальном инструменте. 
Ценностные ориентиры содержания 

Обучение состоит из теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом, 

изучение творчества отдельных композиторов, современных групп, исполнителей, 

знакомство с историей создания музыкальных инструментов. 



Практическая часть обучает практическим приёмам игры на гитаре (сольное 

исполнение и ансамблевое). 
Музыкальную основу программы составляют произведения эстрадного 

гитарного репертуара, а также бардовские песни, романсы, популярные песни 

радио и кино. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении 

содержания программы. 
Отбор произведений осуществляется с учётом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 

праздников и мероприятий). В течение года обучения учащиеся знакомятся с 

жанром авторской песни, узнают имена и некоторые песни классиков жанра 

(Ю. Визбора, Б. Окуджавы, А. Городницкого, В. Высоцкого, Ю. Кима). За этот год 

дети должны овладеть навыками игры простейшего аккомпанемента на гитаре, 

пения под собственный аккомпанемент или под аккомпанемент педагога. 
Результатом обучения в кружке должно стать знание ребенком жанровых 

особенностей бардовской песни, известных авторов и исполнителей, умение 

самостоятельно выбрать и разучить песню, выступить в концерте, знать об 

имеющихся в районе клубах авторской песни. 
Планируемые результаты: 

Межпредметными результатами изучения курса «Игра на гитаре» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 Универсальными компетенциями учащихся являются: 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами изучения курса «Игра на гитере» является 

формирование следующих умений: 

формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям музыкой; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

- знание истории музыкальной культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Регулятивные УУД: 

- владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и открытой 

форме, проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения; 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные УУД: 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не -совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-умение работать в группе; 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия игрой на гитаре, а также, с 

группой товарищей; 

Предметными результатами изучения курса «Игра на гитаре» является 

формирование следующих умений. 

Знать:  

1. Устройство гитары и извлечение звука. 

2. Обозначения пальцев правой и левой руки и номера струн. 

3. Расположение нот на грифе гитары. 

4. Длительность нот. 

Уметь:  

1. Правильно выбрать гитару при покупке. 



2. Настроить гитару двумя способами. 

3. Правильно сидеть и держать гитару. 

4. Исполнять простейшие мелодии. 

5. Исполнять простейшие начальные аккорды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Беседа о формах предстоящей работы: теория, практика. 

Правила безопасности, знакомство с кабинетом, расписание занятий. 

Цели и задачи обучения, обоснование необходимости выше перечисленного. 

2. Основные положения, устройство инструмента, уход и 

обслуживание. 

Классификация гитар, части и устройство гитары, предназначение элементов 

инструмента. Правила выбора гитары при покупке и доводка гитары до рабочего 

состояния. Классификация струн, их выбор, установка на гитару. Настройка 

гитары, посадка гитариста, постановка рук, положение корпуса. Способы 

извлечения звука (ногтевой, безногтевой). Что никогда не нужно делать при игре на 

гитаре. 

3. Обучение игре на инструменте. 

Равномерное движение долей, темп, ритм, постановка левой руки, нумерация 

пальцев левой руки, исполнение упражнений направленных на повышение 

подвижности пальцев.  

Музыкальный звук как наименьший структурный элемент музыки. Нотный 

стан, добавочные линии, ноты, октавы, длительность нот. Занятия на развитие 

внимания слуха, ритмики. Высота звука, громкость, тембр. 

Начальные сведения об аккордах, знаки альтерации, расположение нот на 

грифе гитары. Исполнение простейших произведений, этюдов.   

4. Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения.  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование занятий Количество 

часов 

Дата Аргументация 

изменений 

1 Вводное занятие 1 план факт 

Основные положения, устройство инструмента, уход и обслуживание - 6 часов 

2 Происхождение гитары 1    

3 Классификация гитар 1    

 4 Устройство гитары.  1    

 5 Уход и обслуживание гитары 1    

 6 Способы настройки гитары 1    

 7 Положение рук при игре на гитаре 1    

Обучение игре на инструменте - 26 часов 

 8 Способы извлечения звука 1    

 9 Нахождение нот на грифе и их 

извлечение 

1    

10 Извлечение элементарных мелодий 1    

11 Буквенное обозначение аккордов 1    



12 Схемы аккордов 1    

13 Аккорды Dm, Am, E 1    

14 Аккорды D, A, Em 1    

15 Аккорды  C, G, Gm 1    

16 Исполнение аккордовой 

последовательности 

1    

17 Приём игры на гитаре «арпеджио». 1    

18 Аккорды с большим баре на 5 и 6 

струнах 

1    

19 Линия баса 1    

20 Игра с помощью каподастра 1    

21 Ритмические рисунки партии 

аккомпанемента 

1    

22 Приём игры «щипок» 1    

23 Гармонический оборот Am Dm G 7 С 1    

24 Приём игры «Ломаное арпеджио». 1    

25 Cложные аккорды 1    

26 Использование двойных нот 1    

27 Чтение табулатур 1    

28 Приём игры перебором на 8 ударов. 1    

29 Гармонический оборот Em Н7 Em 

Am D7 G Am H7 Em. 

1    

30 Конструкция песни 1    

31 Классический «бой» в игре на 

гитаре. 

1    

32 Транспонирование 1    

33 Гитарные строи 1    

34 Итоговое занятие 1    

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Технические 

средства 

обучения 

Учебно-

практическое 

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

Учебно-дидактические материалы 

- классная 

доска;  

- мел; 

- гитары. 

- таблицы с 

аккордами; 

- табулатуры 

музыкальных 

произведений. 

1. - Апраксина О. «Методика музыкального воспитания в школе» 

1983 г. 

2. - Джон Бак. «Школа игры на шестиструнной гитаре» 2010 г. 

3. Кабалевский Д. «Как рассказать детям о музыке»   1977 г. 
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5. - Шиндина Н.Г. «Школа игры на шестиструнной гитаре»: 

новейший самоучитель; 2006 г. 

6. - Яшнев В., Вольтан Б. «Первые шаги гитариста»  1982 г.  

 

Оценочные материалы (в отдельном приложении) 
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