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Пояснительная записка 

 

   Гитара играет большую роль в музыкальной культуре народа. Дети имеют 

право на творчество, на получение дополнительного образования и развития 

своих способностей при личной заинтересованности.  

   Дополнительная образовательная программа «Гитара» применяется на 

занятиях объединения гитаристов. 

  Она рассчитана на три года обучения детей среднего и старшего школьного 

возраста.  

  Программа направлена на обучение детей основам звукообразования, 

звукоизвлечения, звуковедения (игре на гитаре), аккомпанирования, подбора 

мелодии  и аккомпанемента на слух, приобретение навыков индивидуального 

и ансамблевого исполнительского мастерства.  

 

Цели и задачи раздела 

Цель: Формировать знания, навыки и умения для исполнения на гитаре 

разнообразного репертуара от несложных произведений  до современной 

популярной музыки 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие:  

- дать начальное представление о музыкальной грамоте. 

- научить основам техники игры на шестиструнной гитаре. 

Развивающие:  

- создание условий для творческой самореализации личности ребёнка; 

- духовное развитие личности ребёнка. 

- развитие  познавательных способностей;  ценностных ориентаций; 

способностей к самонаблюдению и самооценке; 

Воспитывающие:  

- воспитание личностных качеств: коммуникабельности, культуры общения, 

целеустремлённости; 

- воспитание творческой активности 

 

 



 

 

 

 

Психолого-педагогическое обоснование 

      

    Все вышеперечисленные задачи следует решать в комплексе, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня 
их общего развития. 

    Каждому возрасту соответствует свой уровень физического 
психического и социального развития. Для учителя важно знать эти 
особенности. А главное уметь их учитывать и целенаправленно 
использовать для максимального раскрытия возможностей и 
всестороннего развития способностей своих учеников. 

     Возрастные особенности – это наиболее характерные для каждого 
возрастного периода детей и учащихся особенности их физического, 
психического и соц. развития. 

    Для учета возрастных особенностей детей и учащихся было 
предложено классифицировать периоды человеческой жизни 
Сложности возрастной периодизации заключаются в том, что 
параллельно с физическими изменениями человека идут изменения и 
в интеллектуальной сфере, и в процессах социализации личности. 
Изменения в биологической, духовной и социальной сферах идут не 
всегда равномерно, но, тем не менее, в тесной связи между собой 

     средний школьный возраст (от 10 до 15 лет). 

     старший школьный возраст (от 15 до 18 лет).  

Средний школьный возраст. 

Охватывает период с 11 до 15 лет. Он считается переходным 
возрастом от детства к юности. Этот период жизни школьника часто 
еще называют переходным возрастом. В этот период идет активный 
процесс духовного и физического взросления, перестройки всего 
организма. 

Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, 
"что-то значить", проявить себя самым неожиданным образом, 
обратить на себя внимание любой ценой.  
    Умение играть на гитаре и петь под собственный аккомпанемент дает 

старшеклассникам возможность обратить на себя внимание ровесников, 



проявить свою индивидуальность, реализовать свой творческий потенциал 

и просто получать радость от процесса творчества. 

    Этот возраст особенно благоприятен для педагогического 
стимулирования и развития самосознания, самовоспитания 

    Игнорирование и даже малейшее пренебрежение возрастными 
возможностями детей и уч-ся, применение неадекватных их возрасту 
методик и технологий обучения или воспитания либо приводит к 
физическим и интеллектуальным перегрузкам, если опережаются 
возможности растущего организма, либо не создаются условия для 
полноценного темпа их развития. 

В связи с этим все подлежащее усвоению, восприятия только в том 
случае приносит свои плоды, если доступно и использовано сообразно 
возрасту. 

Реализация программы проводится в соответствии с основными 

педагогическими принципами: 

 природосообразности (обучение организуется в соответствии с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся); 

 последовательности и систематичности (линейная логика процесса, от 

частного к общему); 

 доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых знаний, умений, навыков); 

 сознательности и активности; 

 наглядности (привлечение различных органов чувств детей к 

восприятию); 

 индивидуального подхода в условиях коллективной работы в детском 

объединении; 

 заинтересованности  и  мобильности  (образовательный процесс 

организуется в соответствии с меняющимися интересами детей); 

 обеспечение отбираемой информации 

 

Ожидаемые  результаты освоения раздела программы 

 

Знать Уметь Овладеть 

• устройство гитары,      

разновидности гитар; 

• основные способы 

звукоизвлечения; 

• аккорды и их 

буквенные 

обозначения; 

• общие аппликатурные 

• настраивать 

инструмент; 

• легко 

ориентироваться в 

расположении 

аккордов на грифе 

гитары; 

• самостоятельно 

• навыками игры; 

• навыками 

аккомпанемента; 

• навыками  

выступлений на 

сцене; 

• навыками участия 

и организации 



закономерности; 

• правила техники 

безопасности и 

правила поведения в 

кабинете; 

подбирать мелодию 

и аккомпанемент на 

слух; 

концертов разного 

уровня 

 

 

 

 

Используемые в образовательном процессе образовательные   

технологии и  методы 

 

 

1. Для эффективного решения поставленных задач,  я организую свою 

педагогическую деятельность на системной основе, которая строится в 

соответствии с такими принципами педагогики как  добровольность, 

взаимодействие и сотрудничество.  

2. Применяя  личностно – ориентированный подход в обучении – 

признание индивидуальности, самобытности, ценности каждого 

ученика, его развития как индивида,  происходит развитие  

познавательных способностей учащегося, максимальное раскрытие 

индивидуальности ребенка. 

3. Современные информационно-коммуникативные технологии 

необходимо использовать для более успешного обучения подростков. 

     Использование персонального компьютера на занятиях повышает    

мотивацию обучения и даёт положительный результат. Музыкальный     

проигрыватель можно использовать для  прослушивания музыки или 

подбора той или иной инструментальной партии.  А использование на 

занятиях  компьютерной программы "Гитар про" делает обучение более 

эффективным, чем использование  на занятиях нотных сборников.  Эта 

программа имеет очень удобный  интерфейс и  является, по сути, 

электронным нотным редактором, где параллельно с  нотным текстом 

даётся графическое обозначение музыкального материала (табулатура), 

адаптированного под гитару. Табулатура  является более доступной в 

освоении гитарного аккомпанемента, чем нотопись. Особенность этой 

программы в том, что можно не только просмотреть изучаемый и 

записанный материал, но и прослушать его при помощи встроенного в 

программу миди-секвенсера. 

На первом этапе обучения по моей программе, обучающиеся изучают 

только табулатуру, с нотной грамотой они знакомятся позже, поэтому, 

используя в обучении компьютерную программу «Гитар про», можно 

более качественно освоить нотную грамоту. 

 

Формы работы 

 



  Занятия в объединении представляют собой цепочку одного связующего 

звена образовательной программы и  являются наиболее систематической и 

динамичной формой как индивидуальной, так и групповой работы.        

Индивидуальная работа заключается в том, что ученик выполняет задание 

самостоятельно.  

Групповая работа предусматривает участие всей группы. При групповой 

форме работы воспитанники, обладающие низкими учебными 

возможностями, отстают от своих товарищей, не успевая за общим темпом 

работы. Если же педагог будет снижать темп работы, подстраиваясь под них, 

он будет сдерживать более сильных учеников. Естественно, индивидуальная 

работа предполагает индивидуализацию обучения, использование 

дифференцированного подхода, тогда как групповая его обеспечить 

практически не в состоянии.  С другой стороны, групповая форма 

«втягивает» в активную работу даже пассивных, слабо мотивированных 

учащихся, так как подсознательно возникает установка на соревнование. 

Желание быть не хуже других.   

Каждое занятие спланировано так, чтобы в конце урока каждый ребенок в 

отдельности, и коллектив в целом, видел и слышал  результаты своего труда.  

   

 

 Методы обучения 

 

              Имеется многообразный арсенал методов обучения, методов 

мотивации и стимулирования познавательного интереса, контроля и 

коррекции 

Рассмотрим следующие методы обучения, которые чаще всего 

применяются в работе: 

Репродуктивный метод (суть его состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога) 

   Словесный (источником знания является устное или печатное слово) 

 

- Рассказ 

- Объяснение 

- Беседа 

- Сообщение по теме 

- Дискуссия 

- Работа с книгой 

-   Наглядный (источником знания являются наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия) 



  -     Метод иллюстраций (показ иллюстративных пособий, плакатов, 

таблиц, зарисовок на доске, и т.д.) 

  -     Метод демонстраций (демонстрация оборудования, технических 

установок, видеофильмов, презентаций и т.д.) 

 

             Практический (получают знания и вырабатывают умения, выполняя 

практическое действие) 

 

        -     Упражнения  

        -      Практическая работа: исполнение музыкальных произведений. 

Система знаний 

 

     При всей доступности и кажущейся простате, гитара достаточно сложный 

инструмент. Ребенок, севший за инструмент, должен решать одновременно 

множество задач. Грамотно исполнять музыкальный текст, правильно 

прочитать ноты, соблюдая при этом знаки альтерации, аппликатуры, 

нюансировку, учитывая метроритм и темп. Учитывать правильное 

соотношение мелодии и аккомпанемента. Слушать, интонировать и петь  

музыкальные фразы и предложения. Постоянно следить за координацией 

обеих рук и т. д. Очевидно, что задач при игре на гитаре множество, и каждая 

из них представляет собой определенные знания, необходимые для 

успешного обучения, а именно:    

 

 Выработать правильную 

          посадку и постановку рук.  

 Получить основы знаний музыкальной грамоты.  

 Научиться разбираться в буквенно- цифровом  обозначении аккордов.   

  Научиться технике игры и аккомпанемента.  

 Использовать различные источники информации, включая 

современные (ИКТ) и др.  

  

 

Система деятельности 

 

Система деятельности включает в себя: 

1. Познавательную деятельность: 

• анализ произведений, 

• систематизацию полученных знаний, 

• сравнение 

2. Общеучебную деятельность: 

• организацию учебного места, 

• способы поиска информации, 



• навыки общения,  

• методы взаимообучения (организацию работы в группе, 

взаимооценку). 

3. Самоорганизующую деятельность: 

• самоанализ, самоконтроль, самооценку, осознание своего 

продвижения. 

 

 



 



Учебно - тематическое планирование 

1-ый год обучения 

№ 
пп 

Наименование тем Теория Практика Всего 

1 
 

Введение 0,7 0,3 1 

2 
 

Основы элементарной теории 
музыки 

3 5 8 

2.1 
 

Нотная запись 0,5 1  

2.2 
 

Метр и ритм 0,5 0,5  

2.3 
 

Тон и полутон,знаки альтерации 0,25 0.5  

2.4 
 

Лад: мажор и минор, тональность 0,5 0,5  

2.5 
 

Интервалы, аккорды 1 2  

2.6 
 

Транспозиция 0,25 0,5  

3 
 

Игра на шестиструнной гитаре 7 50 57 

3.1 Посадка, постановка рук, работа со 
звуком. Настройка инструмента 

1 2  

3.2 Игра на открытых струнах, 
обозначение пальцев, строй, 
позиция 

2 10  

3.3 
 

Буквенно-цифровое обозначение 
аккордов 

1 1  

3.4 Ноты и их расположение на гитаре, 
гамма, чтение нот, аккорды без 
баррэ, способы извлечения 
аккордов, арпеджио. Игра на 
закрытых струнах, смена позиции, 
разучивание упражнений. 
Фразеровка 

2 7  

3.5 Баррэ. Приемы игры: стаккато, 
тремоло, легато, арпеджиато. 
Динамические оттенки 

1 30  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Учебно - тематическое планирование 

2-й год обучения 

№ 
Пп 

Наименование темы Теория Практика Всего 

1 
 

Введение 0,7 0.3 1 

2 Основы элементарной теории 
музыки 

3 4.5 7.5 

2.1 
 

Квинтовый круг тональностей 0.5 0.5  

2.2 
 

Аббревиатура нотного письма 0,5 0,5  

2.3 
 

Интервал. Аккорд. Трезвучие 0,5 1  

2.4 
 

Аккордовые последовательности  0,5 0,5  

2.5 
 

Гармонизация мелодий 1 2  

3 Игра на шестиструнной гитаре 6,5 48,5 55 

3.1 Отработка техники: аккордов, 
арпеджио, легато, глиссандо, 
вибрато, тремоло 

1 6  

3.2 Исполнение различных ритмических 
рисунков 

0.5 4  

3.3 Чтение нот с листа, аккордов по 
буквенно-цифровому обозначению 

1 3  

3.4 Работа над произведениями 
учебного репертуара 

4 35.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно - тематическое планирование 

3- й год обучения 

№ 

Пп 

Наименование темы Теория Практика Всего 

1 

 

Введение. Наука, дизайн, новый 

ритм жизни его отражение в 

искусстве 

0,7 0,3 1 

2 

 

История музыки 2 3,5 5,5 

2.1 

 

Эстрадная музыка 21-го века 0,25 0,5  

2.2 

 

Вокально-инструментальный 

ансамбль как новое направление в 

искусстве 

0,25 1  

2.3 

 

Знакомство с новыми 

направлениями в музыке. Новые 

группы и их творчество 

0,5 2  

3 

 

Вокально-инструментальная 

работа 

8 75,5 83,5 

3.1 Вокальные упражнения на 

расширение певческого диапазона. 

Работа над тембром, чистотой 

интонирования 

1 4  

3.2 Сольное пение с собственным 

аккомпаниментом 

4 62.5  

3.3 

 

Чтение с листа 1 2  

3.4 

 

Импровизация 2 7  

4 

 

Ансамблевое исполнительство 4 26 30 



Ход занятия 

Подготовительная часть 
1.Напомнить меры безопасности при работе с инструментом. 
2.Подключение аппаратуры, гитар. 
3.Настройка гитар, воспользовавшись методом настройки по соседним 
струнам или с помощью тюнера. 
4.Сообщение задач урока. 
5. Разминка пальцев рук перед игрой на инструменте:  
Упражнения, гаммы, арпеджио, аккорды 
 
 
 

 
 
Основная часть 

1.Разучивание расположение нот до, ре, ми, фа, соль, 
ля, си на 5,4,3 струнах. 
 

 
 
 



 
 
 
а) показ 
б) объяснение 
Играем последовательность нот сначала на 5-ой 
струне, затем на 4-ой и на 3, проговаривая и стараясь 
запомнить на каком ладу какая нота.  
в) вариант игры нот на 5-ой  струне, когда она 
прижимается не только указательным пальцем левой 
руки, а последовательно всеми, кроме большого. 
г) Далее, освоив то, о чём шла речь выше, усложним 
упражнение.  
Играем каждую ноту струны по 4 раза, сначала 
указательным, затем средним, безымянным пальцами 
и мизинцем. 
д). Запомнив ноты 5-ой струны и освоив технику 
звукоизвлечения,будем играть также ноты на 
других струнах. Играем сначала вариант с 
извлечением звука каждой ноты 4-мя пальцами 
правой руки. 
2. Бой «Бас, удар» Техника игры боем «Бас, удар»: 
Большим пальцем правой руки движением сверху вниз  
 
 
 

 
 
 
извлекаем звук басовой струны. Затем также сверху 
вниз не резко, но быстро проводим средним и 
безымянным пальцами по четырём первым струнам. 
3. Бой «Вниз, вверх» Техника игры боем: Пальцы 
правой руки движутся вниз, вверх, извлекая звук. 



Средний и безымянный пальцы задевают струны 
движением вниз, большой поддевает их снизу. 
4. Игра щипковыми движениями 
Техника игры щипками «Бас, удар»: Большим пальцем 
правой руки движением сверху вниз извлекаем звук 
одной из басовых струн.  
Затем другими пальцами как бы поддеваем снизу 3 
тонкие струны. 
5.Игра перебором. Техника игры перебором: Большим 
пальцем правой руки движением сверху вниз 
извлекаем звук басовой струны. Затем указательным, 
средним и безымянным пальцами как бы поддеваем 
снизу 3-ю, 2-ю и 1-ю струны. 
6. Исполнение нот от До к Си на 5, 4,3 струнах 
выученными приемами в составе ансамбля 
одновременно без ритмического счета и подсказок 
руководителя. 
 
Заключительная часть 
 
Подведение итогов занятия. 
Обсуждение с учениками  степени доступности и 
уровня усвоения материала. Домашнее задание по 
приемам звукоизвлечения и упражнениям для 
беглости пальцев. 

 


