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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы 

Занятие музыкой позволяет молодому поколению приобщиться к миру прекрасного. Это 

можно сделать через освоение игры на гитаре. Особенно остро эта проблема проявляется в 

подростковой и молодежной среде, так как в связи с отсутствием жизненных ориентиров, 

твердых моральных принципов именно молодежь становится жертвой многих социальных 

пороков таких как наркомания, алкоголизм. Одним из наиболее действенных способов 

воспитания гармоничной личности является творческое воспитание. Программа направлена 

на удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в, художественно-

эстетическом, нравственном, интеллектуальном развитии. Занятия обеспечивают духовно-

нравственного, развитие учащихся. 

Программа позволяет выявить, развить и обеспечить поддержку талантливых учащихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

Отличительные особенности программы 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она предполагает совместное 

музицирование большого количества детей (до 30 человек) во время выступления на 

концерте, где каждый ученик играет (поет, как в хоре свой голос), вызывая большой интерес 

у слушателей, что и вдохновляет обучающихся совершенствовать свое мастерство.  

Гитара остается одним из самых любимых детьми инструментом, что позволяет подростку, 

освоившему элементарные навыки игры, уверенно чувствовать себя среди сверстников, 

преодолевать свойственные данному возрасту внутреннюю скованность, удовлетворить 

потребность в самовыражении. Индивидуальные занятия позволяют более полно подойти к 

развитию творческой личности ребенка, уделить особое внимание сложным моментам 

обучения игре на инструменте. Объединение детей в большие и малые ансамбли позволяет 

повысить их творческий потенциал, направить коллективные действия в созидательное 

русло.Через совместное творчество ученика и учителя происходит познание мира 

прекрасного, что позволяет оградить ребенка от влияния негативных сторон современной 

общественной жизни; 

Обучение игре на гитаре обогащает личность ребенка, позволяет ему посредством 

концертных выступлений дарить радость общения с музыкой окружающим, тем самым, 

развивая в нем такие черты характера, как чуткость, умение сопереживать. 

 

Адресат программы  
 

Мальчики и девочки от 7 до 17 лет; 

Принимаются дети без базовых знаний в области музыки; 

Принимаются дети с разными музыкальными способностями; 

Для занятий музыкой не требуется наличие определенной физической и практической 

подготовки по направлению программы;                                                                                            

Если есть противопоказания по физическому здоровью детей, прием на обучение решается 

на   собеседовании 

Данная образовательная программа рассчитана на 3 года. На групповые занятия выделяется 

учебных часов; 

1 год -216 часов (6 часов в неделю); 

2 год-216 часов (6 часов в неделю); 

3 год-216 часов (6 часов в неделю). 

На индивидуальные занятия выделяется учебных часов; 

1 год -36 часов (1 час в неделю); 

2 год -36 часов (1 час в неделю); 

3 год-36 часов (1 час в неделю). 



 

Продолжительность академического часа -45 минут, перерыв между занятиями 15 

минут для отдыха учащихся. 

Объём и срок реализации программы 288 часов,3 года обучения. 

В программе могут обучаться все желающие. Первый, второй и третий год обучения 

предполагает сочетание индивидуальных занятий, групповых, и занятий в микро группах.» 
 

Объем и срок реализации программы 648 часов, 3 года обучения. 

Цель и задачи программы 
 

Цель программы - овладение элементарными навыками игры на гитаре, приобщения 

каждого ребенка к основам музыкальной культуры, формирование и развитие творческих 

способностей учащихся музыкальной культуры воспитанников, как неотъемлемой части 

культуры духовной, развитию музыкально-эстетического вкуса через обучение игре на 

гитаре сольно и в ансамбле, через музыку и опыт совместной творческой деятельности, а 

также личностное развитие учащихся.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

Дать учащимся знания общего характера (информацию о гитаре  и ее разновидностях) и 

специальные, связанные с процессом овладения игрой на гитаре;                                                                                                                                      

Научить выразительному исполнению произведений различных  жанров и тематики;                                                                                                                    

Познакомить учащихся с истоками народного музыкального творчества;                                                            

Познакомить детей с основами музыкальной грамоты. Обучить искусству исполнения на 

гитаре сольно и в ансамбле, концертной деятельности, накоплению исполнительского 

репертуара.    

Сформировать систему знаний практических и теоретических навыков музыкального 

искусства через приобщения к миру музыки и обучение искусству игре на гитаре. 

 Сформировать мотивацию к познавательной деятельности.  

Сформировать определенный объём исполнительских навыков, необходимых для 

дальнейшей самостоятельной музыкально-творческой деятельности.  

Развивающие: 

 -развить музыкальных способностей (чувства ритма, музыкальной памяти, внутреннего 

слуха); 

-Развить творческих способностей (умение создавать сбой собственный музыкальный образ 

исполняемого произведения); 

-Развить гибкости и эластичности мышечного аппарата рук; 

-Развить творческие способности коллективного музицирования; 

-Развить интерес к выбранному профилю деятельности 

-Развить навыки художественного исполнения; 

 - Развить творческие способности коллективного музицирования; 

 -Развить образную память; 

-Развить эмоционально-волевую сферу; 

-Развить интерес к выбранному профилю деятельности. 

Воспитательные: 

-Воспитать музыкального вкуса; 

-Воспитать чувства товарищества, сотрудничество, сплотить детей в дружный творческий 

коллектив; 

-познакомить с классическим музыкальным наследием России и других стран. 

 -обеспечить условия для развития нравственных качеств личности; 

-содействовать процессам самопознания, саморазвития, самореализации и самоутверждения 

личности. 

-создать условия для формирования дружного детского творческого коллектива, дать 

возможность каждому обучающемуся проявить индивидуальность в художественном 

творчестве (через игру в ансамбле гитаристов и индивидуальное исполнительство на 

инструменте). 



 

 

-сформировать и развитие творческих способностей учащихся музыкальной культуры 

воспитанников, как неотъемлемой части культуры духовной, развитию музыкально-

эстетического вкуса через обучение игре на гитаре сольно и в ансамбле, через музыку и опыт 

совместной творческой деятельности. 

Личностное развитие учащихся; 

Выявить и поддержать талантливых и одаренных детей; 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив:  

Принимаются все желающие от 7до 17 лет со средними музыкальными способностями 

(наличие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальная память), прием в класс гитары 

осуществляется на основании прослушивания. Педагог просит ребенка прохлопать в ладоши 

ритмический рисунок, определить количество звучащих нот (одну или несколько) в аккорде, 

пропеть мелодию, сыгранную на инструменте. 

Условия формирования групп: 

Группа формируется из разновозрастных детей. Допускается дополнительный набор 

учащихся на второй и последующие годы обучения на основе (прослушивания, 

собеседования, умения играть); 

Количество детей в группе: 
На1-м году обучения-не менее 15 человек;                                                                                   

На 2-м году обучения-не менее 12 человек;                                                                                               

На 3-м году обучения - не менее 10 человек; 

 Для способных детей, имеющие хорошие музыкальные способности предусмотрен 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Организации образовательного процесса: 

 

  Гитара остается одним из самых любимых детьми инструментом, что позволяет подростку, 

освоившему элементарные навыки игры, уверенно чувствовать себя среди сверстников, 

преодолевать свойственные данному возрасту внутреннюю скованность, удовлетворить 

потребностей в самовыражении. 

-Индивидуальные занятия позволяют более полно подойти к развитию творческой личности 

ребенка, уделить особое внимание сложным моментам обучения игре на инструменте. 

-Объединение детей в большие и малые ансамбли позволяет повысить их творческий 

потенциал, направить коллективные действия в созидательное русло. 

-  Через совместное творчество ученика и учителя происходит познание мира прекрасного, 

что позволяет оградить ребенка от влияния негативных сторон современной общественной 

жизни;    

-Обучение игре на гитаре обогащает личность ребенка, позволяет ему посредством 

концертных выступлений дарить радость общения с музыкой окружающим, тем самым, 

развивая в нем такие черты характера, как чуткость, умение сопереживать. Основная форма 

учебной и воспитательной работы в классе это групповые и индивидуальные занятия. Один 

из важных методов в работе - наглядно - слуховой метод.  

Формы проведения занятий: 

Программа предусматривает наблюдение и контроль над развитием творческих 

способностей учащихся и будет осуществляться в следующих формах: 

- сдача полугодовых, годовых экзаменов; 

- тестирование по разделу «Теория музыки»; 

- участие в фестивалях, конкурсах, концертных программах. 

-отзывы родителей. 

 

 

 



 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
 

Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

Коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, концерт, и т.п.); 

Групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч в парах,) в парах, для выполнения определенных задач во время 

совместной игре в ансамбле. 
 

Индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

Материально-техническое оснащение: 
Для реализации образовательной программы «Обучение игре на шестиструнной 

гитаре» необходимы: 

 Репетиционный класс. 

 Мебель: 

 Стулья, 

 Столы, 

 Шкаф для хранения аппаратуры, инструментов и методической литературы. 

 Музыкальные инструменты. 

 Гитары, 

 Бас-гитара, 

 Усилитель для гитары. 

 Жилетки для концертных выступлений. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Будет: 

-Способен переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевать трудности 

-Способен активно побуждать себя к практическим действиям. 

- Уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

-Осознанно участвовать ребенка в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы 

- Проявлять желания узнать новую информацию. 

- Способен оценивать себя адекватно реальным достижениям. 

- Проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Сформирована установка на ведение безопасного и здорового образа жизни. 

-Способен взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущие 

социальные ситуации. 

 

Метапредметные результаты: 

Будет: 

- самостоятельно подбирать и анализировать литературу. 

-самостоятельно пользоваться компьютерными источниками информации. 

- самостоятельно разбирать нотный текст, играть с листа. 

- бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной коллективной 

задачи.  

-адекватно воспринимать информацию 

- самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и приводить его в порядок. 

-выступать перед аудиторией. 

 



 

Предметные результаты: 

Будет: 

 

- Приобретать теоретические знания, соответствующие программным требованиям. 

- Осмысливать правильность использования специальной терминологии. 

-Приобретать практические умения и навыки, соответствующие программным требованиям. 

-  Приобретать креативность в выполнении заданий. 

- Отсутствать затруднения в использовании специального оборудования и оснащения. 

-Способен играть в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания. 

- Способен передавать эмоциональность с помощью выразительной игры на инструменте. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие:  3 1 2 Беседа 

Входной контроль 

2. Тема1.Посадка. Знакомство с 

инструментом. 

6 2 4 Наблюдение 

3. Настройка инструмента. 3 1 2 Наблюдение 

4. Основы музыкальной грамотности для 

учащихся без музыкальной подготовки. 

15 2 13 Анкетирование 

5. Основы звукоизвлечения  15 2 13 Наблюдение 

6. Знакомство с открытыми струнами и ладами. 3 1 2 Наблюдение 

7. Тема2.Виды звукоизвлечения. 0 0 0  

8. Апояндо. 9 2 7 Наблюдение 

9 -Легкие пьесы на первой струне и на второй 

струне. 

15 1 14 Анализ 

10 -Легкие пьесы на первой, на второй струне, и 

третьей струне. 

15 1 14 Анализ 

11 Тирандо 0 0 0  

12 -Легкие пьесы на первой и второй струне. 15 1 14 Анализ 

13 -Легкие пьесы на 4,5и 6 струне. 15 1 14 Анализ 

14 Тема3.Аккорды 9 1 8 Наблюдение 

15 Способы звукоизвлечения аккордов. 3 1 2 Наблюдение 

16 Аккорды с барре 3 1 2 Наблюдение 

17 Соединение аккордов. 3 1 2 Наблюдение 

18 Тема4.Мелодия и бас. 0 0 0  

19 Исполнение отдельных голосов. 9 1 8 Анализ 

20 Пропевание мелодии 6 1 5 Анализ 

21 Исполнение баса. 6 1 5 Анализ 

22 Соединение баса и мелодии. 9 1 8 Анализ 

23 Тема5. Упражнение на развитие 

пальцевого аппарата. 

6 1 5 Наблюдение 

24 Упражнение на растяжку пальцев. 6 1 5 Наблюдение 

25 Исполнение гамм и этюдов. 9 1 8 Анализ 

26 Тема 6. Исполнительское мастерство. 0 0 0  

27 Выразительность исполнения мелодии. 9 1 8 Анализ 

28 Работа над фразой. 9 1 8 Анализ 

29 Работа над динамическими оттенками. 12 1 11 Анализ 

30 Контрольные и итоговые занятия 3 1 2 Наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 216 30 186  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5  Входной 

контроль 

2 Постановка игрового аппарата. 

Изучение нотной грамоты. 

8 2 6 Практическая 

работа. Беседа. 

3 Работа над музыкальным 

произведением 

11 1 10 Практическая 

работа. 

Наблюдение. 

4 Чтение с листа 5 1 4 Наблюдение. 

5 Исполнительское мастерство 5 1 4 Практическая 

работа 

6 Концертная деятельность 4 1 3 Концерт 

7 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Промежуточная 

аттестация. 

Наблюдение.  

 ИТОГО 36 7 29  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие:  3 1 2 Беседа. Входной 

контроль 

2. Тема1.Виды звукоизвлечения. 0 0 0  

3. Апояндо.,Тирандо. 9 1 8 Наблюдение 

4. Тема2.Метроритм. 9 1 8 Наблюдение 

5. Нота с точкой. Шестнадцатые ноты. 6 1 5 Наблюдение 

6. . Тема3.Аккорды. 0 0 0  

7. Соединение аккордов. 21 1 20 Наблюдение 

8. 2,3,4, позиции. 15 1 14 Наблюдение 

9. Кападастр. 3 1 2 Наблюдение 

10. Прием «барре». 15 1 14 Наблюдение 

11. Тема4.Метроритм. 0 0 0  

12. Нота с точкой. 15 1 14 Анализ 

13. Шестнадцатые ноты. 15 1 14 Анализ 

15. Тема5.Упражнение на развитие 

пальцевого аппарата рук. 

0 0 0  

16. Гаммы. 21 1 20 Анализ 

17. Этюды. 21 1 20 Анализ 

18. Тема6.Исполнительское мастерство. 0 0 0  

19. Выразительность исполнения мелодии. 21 2 19 Анализ 

20. Работа над фразой. 21 2 19 Анализ 

21. Работа над динамическими оттенками. 18 2 16 Анализ 

5. Контрольные и итоговые занятия 3 1 2 Наблюдение 

Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО 216 19 197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальное обучение 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входной контроль. 

Наблюдение. 

2 Элементы музыкальной грамоты 5 1 4 Беседа 

3 Работа над техникой. Позиционная 

игра. Барре. 

9 3 6 Практическая 

работа 

4 Работа над музыкальным 

произведением 

6 1 5 Практическая 

работа 

5 Посещение концертов, классных 

бесед с показом и анализом аудио и 

видеозаписей. 

2 1 1 Наблюдение. 

Прослушивание. 

6 Работа над исполнительской 

техникой. 

6 1 5  

7 Концертная деятельность 4 1 3 Концерт 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Наблюдение 

Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО 36 10 26  

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие:  3 2 1 Беседа 

Входной контроль 

2. Тема1.Метроритм. 0 0 0  

3. Синкопа 12 1 11 Анализ 

4. Триоли. 12 1 11 Анализ 

5. Паузы 6 1 5 Анализ 

6. Тема2.Виды звукоизвлечения. 0 0 0  

7. Легато. 12 1 11 Наблюдение 

8. Стаккато. 12 1 11 Наблюдение 

9. Пиццикато. 12 1 11 Наблюдение 

10. Тремоло 12 1 11 Наблюдение 

11. Разгеадо. 12 1 11 Наблюдение 

12. Тема3.Аккорды. 0 0 0  

13. 4,5,6 позиция. 6 1 5 Наблюдение 

14. Кападастр. 3 1 2 Наблюдение 

15. Тема4.Основы голосоведения. 0 0 0  

16. Элементы полифонии. 12 1 11 Анализ 

17. Мелодия в среднем голосе. 12 1 11 Анализ 

18. Тема5.Упражнения на развития 

пальцевого аппарата рук. 

0 0 0  

19. Гаммы. 12 1 11 Анализ 

20. Этюды. 12 1 11 Анализ 

21. Тема6. Исполнительское мастерство. 0 0 0  

22. Выразительность исполнения мелодии. 21 1 20 Анализ 

23. Работа над фразой. 21 1 20 Анализ 

24. Работа над динамическими оттенками. 21 1 20 Анализ 

25. Контрольные и итоговые занятия 3 1 2 Наблюдение 

Итоговый контроль 

 ИТОГО 216 20 196  

 

Индивидуальное обучение 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

Входной контроль 

2 Закрепление знаний музыкальной 

терминологии  

4 1 3 Беседа 

3 Работа над техникой 8 1 7 Практическая 

работа. 

Наблюдение 

4 Работа над музыкальным 

произведением 

13 1 12 Практическая 

работа.  

5 Чтение с листа 3 1 2 Наблюдение. 

6 Концертная деятельность 4 1 3  

7 Итоговое занятие 2 1 1 Наблюдение 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 36 7 29  
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                                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ШЕСТИСТРУННОЙ ГИТАРЕ» 

 

Задачи 1 -го года обучения  

Обучающие:  

Обучить нотной грамоте; 

Познакомить с истоками народного музыкального творчества; 

Познакомить с основами игры в ансамбле.   

Дети должны знать: 

Части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки; 

Информацию общего характера (информацию о гитаре и ее разновидностях) и 

специальные, связанные с процессом овладения игрой на гитаре. 

 Правильно держать инструмент; 

 

Знать нотный стан и музыкальные длительности: 

Изучить схему грифа; 

Буквенное обозначение аккордов; 

Дети должны уметь:  

Играть гаммы и этюды в среднем темпе; 

Слышать и видеть при игре основные и второстепенные музыкальные линии сыграть   

средней сложности музыкальную пьесу; 

Уметь самостоятельно разобрать музыкальное произведение; 

Играть все наиболее употребляемые аккорды, строить аккорды при помощи «барре»; 

Выразительно исполнять произведений различных жанров и тематики; 

Дети станут: 

Играть небольшие пьесы в 1-ой позиции; 

Аккомпанировать несложные песни; 

Владеть двумя приемами звукоизвлечения апояндо и тирандо; 

Играть в ансамбле несложные пьесы. 

Развивающие: 

Разовьют музыкальные способности (чувство ритма, музыкальную память, внутренний 

слух); 

Разовьют творческие способности (умение создавать сбой собственный музыкальный 

образ исполняемого произведения); 

Разовьют гибкость и эластичность мышечного аппарата рук; 

Разовьют интерес к выбранному профилю деятельности; 

Разовьют чувство коллективного музицирования. 

Воспитательные: 

Воспитают музыкальный вкус; 

Воспитают чувство товарищества, сотрудничества, сплотят детей в дружный 

творческий коллектив; 

Познакомятся с классическим музыкальным наследием России и других стран. 

 

Содержание программы 1  года обучения 

1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство детей с основные требованиями, обеспечение безопасности до начала 

занятий, во время занятий, после окончания занятий. Таблицы инструкции по ТБ и ПДД, 



 

техника безопасности и организационные моменты. Общие требования, обеспечение 

безопасности до начала занятий, во время занятий, после окончания занятий, обеспечение 

безопасности при экстренной ситуации. 

Для того чтобы личность ребенка и его творческие способности развивались гармонично, 

преподавателю с первых минут общения необходимо подобрать индивидуальный подход к 

учащемуся, наладить контакт и творческую атмосферу. Знакомство с содержанием 1 года 

обучения. Ознакомление учащихся с эвакуационными выходами на этажах ДДТ. 

Практика. Организация рабочего места. Анкетирование учащихся. Проведение входного 

мониторинга. Инструктаж 

2. Посадка. Знакомство с инструментом 

Теория. Ознакомление со всеми частями инструмента, посадкой за гитарой, функциями 

правой и левой рук и их положение на инструменте, знакомство с аппликатурой, ладами 

музыки.   

Практика. Изучение основных приемов работы с инструментом, правила игры на 

инструменте. Добиваться четкого исполнения упражнений, правильное формирование 

первоначальных навыков взаимодействия с инструментом. 

3. Виды звукоивлечения 

Теория. Понятие об основах звукоивлечения , способы звукоизвлечения  – тирандо и 

аппояндо. 

Практика. Игра упражнений шагающие пальчики по открытым струнам приемом тирандо и 

апояндо.  Правильное движение рук и пальцев. 

4. Аккорды 

Теория. Использование различных видов аккордов, понятие об особенностях и значимости 

аккордового аккомпанемента 

Практика. Игра упражнений, направленных на правильное положение пальцев на грифе 

гитары.  Игра упражнений на прижатие струн во время исполнения аккордов.  

5. Мелодия и бас. 

Теория.  Принципы исполнения мелодии на гитаре и основы звукоизвлечения баса. 

Практика.  Знакомство на нотном материале со способами соединения баса и мелодии, 

демонстрация на инструменте соединенного звучания, плавное и мелодическое исполнение 

мелодии. 

6. Упражнение на развитие пальцевого аппарата. 

Теория.  Понятие о тренировке мышц рук. Физические упражнения, собранность, 

расслабленность пальцевого аппарата. 

Практика. Специальные упражнения на гитаре, работа над этюдами, постепенное 

повышение скорости исполнения упражнений. 

7. Исполнительское мастерство. 

Теория. Правила работы над раскрытием музыкального образа каждого произведения, 

правильность исполнения динамических оттенков, определение основных и побочных 

голосов. 

Практика.  Игра на инструменте по нотам, цельное исполнение произведения. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения  

Личностные: 

Будет: 

-Способен переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

-Способен активно побуждать себя к практическим действиям. 

-Способен контролировать свои поступки. 

-Будет участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной программы. 

-Будет проявлять желание узнать новую информацию. 

-Способен оценивать себя адекватно реальным достижениям. 

-Будет уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов. 

-Сформирует установки на ведение безопасного и здорового образа жизни. 



 

-Будет взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущие социальные 

ситуации. 

 

 

Метапредметные: 

Будет: 

-Самостоятельно подбирать и анализировать литературу. 

-Самостоятельно разбирать нотный текст, играть с листа. 

-Способен оперировать логическими действиями. 

-Способен бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи. 

-Адекватно воспринимать информацию. 

-Свободно осваивать подготовленную информацию. 

-Способен самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и приводить его в 

порядок. 

-Будет аккуратность и ответственно относиться к работе. 

Предметные:  
-Будет знать музыкальную грамоту в соответствии с программными требованиями. 

-Будет осмысленно и правильно использовать специальную терминологию. 

-Будет соответствовать практическим умениям и навыкам программным требованиям 

- Будет креативным в выполнении заданий. 

-Будет отсутствовать затруднения в использовании специального оборудования и 

оснащения. 

-Будет играть в такт музыки, и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания. 

-Способен передавать эмоциональность с помощью выразительной игры на инструменте 

-После 1-го года обучения учащийся приобретет достаточный объём знаний, и умений в 

области игры на гитаре разовьет кругозор в области искусства, их коммутативные 

способности.  

-Будет знать части инструмента, аппликатуру, динамические оттенки. Правильно держать 

инструмент. Соблюдать постановку игрового аппарата. Владеть двумя приемами звуко 

извлечения (tirando, apojando). Ориентироваться в цифровых обозначениях аккордов в 1-ой и 

2-ой позиции без применения баре (Am,A, обозначение A7 ,Am7,D,Dm,D7,Dm7,E,E7,Em, 

Em7).Знать буквенное обозначение минорных и мажорных аккордов. Аккомпанировать в 

ансамбле сольной партии, уметь читать с листа партии. Играть несложные сольные пьесы и 

пьесы для ансамбля;         
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

                            «Обучение игре на шестиструнной гитаре» 

         

Индивидуальное обучение 

 

Задачи  

 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на гитаре; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к музыкальной 

культуре; 

 

Содержание  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях и во время 

массовых мероприятий. Беседа о музыке, рассказ о русских народных инструментах, их 

строении, особенностях звучания.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

2. Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Положение гитары, постановка правой руки, постановка левой руки при 

правильном звукоизвлечении.  

Практика. Упражнения на координацию рук. Работа над вспомогательными 

упражнениями. 

3. Учебно-художественная работа. 

Теория. Понятия ансамбль, форте, пиано. Особенности штрихов «нон легато», «легато». 

Практика. Исполнение несложных пьес в унисон. Работа над единым 

звукоизвлечением, ритмом и динамикой, штрихами.  

4. Чтение с листа. 

Теория. Изучение нотной грамоты, длительности нот. 

Практика. Разучивание мелодии и слов песни, пение с нотами, затем разучивание 

песни на гитаре, возможен подбор этой же песни в классе аккордами и переписывание ее в 

нотную тетрадь. 

5. Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, понятия мажора и минора. 

Практика. Подбор песен по слуху на гитаре. 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов). 



 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7. Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во время массовых 

мероприятий. 

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточного контроля. 

 

                                                                  Примерный репертуар  

(индивидуальный маршрут) 

1. Каурина Г. «Шаг за шагом». Ч.I,II(по выбору). 

2. Соколова Л. Чтение нот. 

3. Малиновский Л. Обработка р. н. п. «Ты пойди, моя коровушка» 

4. Пухоль Э. Школа. Ч, II, №1-35. Учусь играть на гитаре.Ч. I, №1-18. 

5. Калинин В.Юный гитарист. Ч.I(по выбору). 

6.Иванова Л. «Пьесы для начинающих». 

 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

 

Метапредметные результаты:   
- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

- умение договариваться и функция и ролях в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминалогией 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ШЕСТИСТРУННОЙ ГИТАРЕ» 

 

1.Вводное занятие. 

 Знакомство детей с требованиями инструкции по обеспечению безопасности и    здоровья, 

учащихся в учебном классе. Знакомство с содержанием программы 2 года обучения. Техника 

безопасности и организационные моменты.  Общие требования, обеспечение безопасности 

до начала занятий, во время занятий, после окончания занятий, обеспечение безопасности 

при экстренной ситуации. 

2. Виды звукоизвлечения. 

Теория. Понятие о способах звукоизвлечения. 

Практика. Исполнение на инструменте разных способов звукоизвлечения. Точное 

положение рук и пальцев на грифе. Выбор правильной аппликатуры. 

3. Метроритм. 

Теория. Особенности новых ритмических рисунков, правила их присчитывания. 

Практика.  Работа над ритмом в медленном темпе, постепенное увеличение скорости 

исполнения упражнений. 

 

4. Аккорды. 

Теория.  Технические возможности кападастра. 

Практика. Работа над более плотным и сильным прижатием струн для исполнения   более 

сложных аккордов с применением кападастра. 

5. Метроритм. 

Теория. Ритмические рисунки, синкопа, нота с точкой, триоли.  

Практика. Игра, на инструменте добиваясь четкого и ровного звучания всех нот, следит за 

правильностью положения рук и заучиванием точной аппликатуры. 

6. Мелодия и бас. 

Теория. Методы разбора музыкального произведения. 

Практика. Исполнение отдельно мелодии, аккомпанемента и басовой партии.    

Выразительное исполнения мелодии. Соблюдение динамических оттенков. 

7.Исполнительское мастерство. 

Теория. Раскрытие музыкального образа каждого произведения, правильное исполнение 

динамических оттенков, слышание основных и побочных голосов. 

Практика.  Игра на инструменте, цельное исполнение произведения. 

 

 

              Планируемые результаты 2- го года обучения  

Личностные: Будет: 
-Способен переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

-Способен активно побуждать себя к практическим действиям. 

-Будет уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

-Способен осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. 



 

-Способен проявить желание узнать новую информацию.                                                

Способен оценивать себя адекватно реальные достижения. 

-Будет уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов. 

-Способен сформировать установки на ведение безопасного и здорового образа жизни. 

-Способен взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущие социальные 

ситуации. 

Метапредметные: 

Будет: 
-Самостоятельно подбирать и анализировать литературу.                                                                  

-Самостоятельно разбирать нотный текст, играть с листа. 

-Способен оперировать логическими действиями. 

-Способен бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи. 

-Адекватно воспринимать информацию. 

-Свободно подавать обучающимся подготовленную информацию. 

-Способен самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и приводить его в 

порядок. 

-Аккуратно и ответственно относиться к работе в классе.                                               

Предметные: 

Будет: 
-Соответствовать программным требованиям. 

-Способен осмысленно и правильно использовать специальную терминологию. 

-Соответствать практическим знаниям, умениям, навыкам программным требованиям 

-Креативно в выполнять задания. 

-Спосбен не испытывать затруднения в использовании специального оборудования и 

оснащения. 

-Способен играть в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания. 

-Способен передавать эмоциональность с помощью выразительной игры на инструменте.  

-Способен играть разноплановые мелодии, применять на практике натуральные и 

искусственные флажолеты. 

- Ознакомлен с позиционной игрой, изучения прием баре. 

- Владеть терминологией обозначения темпа в музыке, знать буквенные обозначения 

септаккордов мажора и минора. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Обучение игре на шестиструнной гитаре» 

Индивидуальное обучение 

 

 

 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на гитаре; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к музыкальной 

культуре; 

4. Эстетический вкус. 

 

Содержание  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых 

мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике игры на щипковых 

инструментах.  

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга вновь 

прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, знакомство с новым 

материалом. 

 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата.  

Теория. Изучение более сложных аппликатурных принципов, переходов. Работа над 

кантиленой. Триоли, пунктирный ритм. Продолжение работы над постановкой рук. 

Практика. Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и 

минора. Упражнения на изучение позиций и переходов в простейших вариантах. Работа над 

кантиленой.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Особенности штрихов «non legato», «legato», «staccato». Дальнейшее изучение 

теории и истории музыки. 

Практика. Работа над более разнообразным звучанием инструмента в зависимости от 

характера музыкального материала.  

Исполнение произведений, звучащих как в унисон, так и многоголосных. Работа над 

качеством и единством звукоизвлечения, синхронностью в нюансах и динамике. Работа по 

голосам (звучит один голос, а остальные проговаривают или пропевают свой голос). 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты. 

Практика. Чтение с листа более сложных пьес, а также ансамблевых партий.  

Разучивание мелодии, пение с нотами, разучивание песни на гитаре. 



 

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен. 

Практика. Подбор песен по слуху на гитаре, запись песен нотами по слуху. Смена 

характера пьес с помощью средств музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, 

лад). 

 

 

 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во время массовых 

мероприятий. 

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. 

 

Примерный репертуар  

 

1.Альбом начинающего гитариста. Шестиструнная гитара для начинающих. 

СПбю,2003. 

2.Козлов М. «Сентябрьский денек»: Песенка часов. Танец опавших листьев. 

3.Карулли Ф. Школа игры на гитаре. Leipzig,1961. 

4.Кузин Ю. Азбука гитариста.Ч.1. Новосибирск,1999.  

5. Кузин Ю. Азбука гитариста.Ч.2. Новосибирск,1999. 

          6.Каурина Г. Волшебная лесенка. Легкие пьесы-этюды для начинающих    гитаристов. 

СПб.,2005. 

7.Начинающему гитаристу. Шестиструнная гитара.М., 1969. Вып.1. 

8.Попатенко Т. «Частушка»; 

9.Гайдн И. «Песенка»; 

10.Дунаевский И. «Колыбельная» 

11.Бакланова Н. «Марш»; 

12.Сор Ф. Этюд до-мажор, соч. 60, № 1. 

 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты –  

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

         - самооценка 

 

Метапредметные результаты  



 

- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

          - умение договаривать о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 

         - владение специальной терминологией 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ШЕСТИСТРУННОЙ ГГИТАРЕ» 

 

1.Вводное занятие.  

Теория. Знакомство детей с требованиями инструкции по обеспечению безопасности и 

здоровья, учащихся в учебном классе. Организационные моменты. Общие требования, 

обеспечение безопасности до начала занятий, во время занятий, после окончания занятий, 

обеспечение безопасности при экстренной ситуации. Содержание программы 3 года 

обучения. 

Практика. Педагог производит запись в журнале по технике безопасности. 

2. Метроритм. 

Теория. Правила мелких длительностей, умение просчитывать различные ритмические 

рисунки.  

Практика. Учащиеся проигрывают на инструменте упражнения на различные виды ритма. 

Разбирают новые пьесы для ансамбля. 

3. Виды звукоизвлечения. 

Теория.  Новые приемы звукоизвлечения. Правильное положении рук на грифе и точность 

аппликатуры.  Стиль игры на гитаре «фламенко». 

Практика. Учащиеся повторяют показанные упражнения, доводя их до совершенства.  

Слушают звукозаписи известных музыкантов. 

4. Аккорды. 

Теория. Новые позиции на инструменте при разучивании музыкального произведения. Роль 

кападастра в изменении тональности. 

Практика. Полноценное звучание каждой ноты в разных позициях. Одновременно следит за 

освобождением мышечного аппарата. 

5. Основы голосоведения. 

Теория. Правила анализа музыкального произведения, умение выявлять главные и побочные 

голоса. 

Практика. Учащиеся добиваются целостного звучания музыкального произведения, 

одновременно уделяя внимание отдельным голосам. 

6. Управления на развития пальцевого аппарата рук. 

Теория.  Технические упражнения, гаммы этюды. 

Практика. Учащиеся играют гаммы, этюды постепенно увеличивая темп. Следят за 

освобождением мышечного аппарата. 

7. Исполнительское мастерство. 

Теория.  Анализ произведения, мелодической линии, фразы, кульминации, темпа и стиля 

исполнения. 

Практика. Учащиеся во время исполнения учатся делать более точную фразировку, 

используя динамические оттенки, внося свой эмоциональный вклад в исполняемое 

произведение. 



 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                          

Планируемые результаты 3 года обучения  

Личностные: 

Будет:   
-Способен переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

-Способен активно побуждать себя к практическим действиям. 

-Уметь контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия). 

-Осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной программы. 

-Проявить желание узнать новую информацию. 

-Способен оценивать себя адекватно реальным достижениям. 

-Проявить уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

-Сформировать установку на ведение безопасного и здорового образа жизни. 

-Способен взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущею социальную 

ситуацию. 

 

Метапредметные: 

Будет: 
-Самостоятельно подбирать и анализировать литературу.                                             -

Самостоятельно разбирать нотный текст. 

-Способен оперировать логическими действиями. 

-Способен бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи. 

-Адекватно воспринимать информацию. 

-Свободно подавать обучающимся подготовленную информацию. 

-Способен самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и приводить его в 

порядок. 

-Аккуратно и ответственно относиться к работе. 

Предметные: 

Будет: 
-Соответствать теоретические знания ребенка программным требованиям. 

-Осмысленно и правильно использоваться специальной терминологии. 

-Соответствать практические умения и навыки программным требованиям 

-Креативно выполнять задания. 

-Отсутствовать затруднения в использовании специального оборудования и оснащения. 

-Способен играть в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и окончания. 

-Способен передавать эмоциональность с помощью выразительной игры на инструменте 

- Учащийся изучит пьесы из репертуара классической гитары. Исполнит гаммы в нужных 

темпах различными штрихами, изучить арпеджио, glissando,staccato,vibrato. 

Знать и уметь применять на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-ой и 6-

ой струны с применением баре, иметь навыки подбора по слуху.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Обучение игре на шестиструнной гитаре» 

Индивидуальное обучение 

 

Задачи  

 

1. Музыкально-исполнительские навыки игры на гитаре; 

2. Мелодический и ритмический слух; 

3. Сознательное отношение к занятиям, самоконтроль, интерес к музыкальной 

культуре; 

4. Эстетический вкус. 

5. Навык публичного выступления; 

6. Умение анализировать свое исполнение, а также выступления других участников 

ансамбля; 

 

Содержание  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности на занятиях и во время массовых 

мероприятий. Беседа о музыке, об особенностях звучания и специфике игры на гитаре. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга вновь 

прибывших. Прослушивание. Повторение пройденного материала, знакомство с новым 

материалом. 

2.Технологическая разминка. Постановка игрового аппарата. 

Практика. Гаммы, арпеджио, упражнения. Контроль над посадкой и положением рук. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Работа над качеством звука.  

3.Учебно-художественная работа. 

Теория. Изучение штрихов. Дальнейшее изучение теории и истории музыки. Обучение 

умению понимать дирижерские жесты. 

Практика. Исполнение трехголосных ансамблей, а также фрагментов произведений 

крупной формы. Работа над дальнейшим развитием интонационного слуха и чувства ритма в 

сложных произведениях. 

4.Чтение с листа. 

Теория. Дальнейшее изучение нотной грамоты.  

Практика. Самостоятельное чтение с листа более сложных произведений, а также 

ансамблевых партий.  



 

5.Музыкальные игры. 

Теория. Беседа о характере песен, о средствах музыкальной выразительности. 

Практика. Подбор песен по слуху на гитаре , запись песен нотами по слуху. Смена 

характера пьес с помощью средств музыкальной выразительности (темп, нюансы, ритм, лад, 

штрихи). 

6.Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов). 

Практика Посещение концертов, музыкальных театров. 

7.Концертная деятельность. 

Теория: Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности во время массовых 

мероприятий.  

Практика. Выступление на концертах, фестивалях, конкурсах. 

8.Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

заключительной аттестации. 

 

Примерный репертуар  

 

1. Агуадо Д. Вальс соль-мажер. 

2. Иванов-Крамской А. Обработка р. н. п. «Как у наших у ворот»   

3. Козлов В. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Маленькая арфистка, Веселые 

ступеньки, Полька топ-топ. 

4. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара .1-2 классы ДМШ.Вып.1/Сост. А. 

Иванов-Крамской. М.,1971. 

5.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара .2-3 классы ДМШ.Вып.1/Сост. А. 

Иванов-Крамской. М.,1971. 

6.  Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара .2-3 классы ДМШ.Вып.1/Сост. К. 

Гордиенко. Ростов н/Д.,1998. 

7. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара .2-3 классы ДМШ.Вып.1/Сост. В. 

Гуркин. Ростов н/Д.,2000. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты –  

- интерес к занятиям 

- воля 

- терпение, выдержка 

         - самооценка 

         - толерантность 

 

Метапредметные результаты  
- умение выступать перед аудиторией 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга 

          - умение договаривать о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

         - теоретические знания 

         - практические умения и навыки 



 

         - владение специальной терминологией 

         - творческие навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 
 

 

          Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 

анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, опрос, творческий показ, зачет, конкурс, фестиваль, 

концерт, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

Входной контроль- оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся 

при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих лет 

обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств, обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы – более одного года). 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы по завершению обучения. 

 

                              Возможные формы фиксации результатов: 

 

 «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися»  

Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях) 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива,  

 
«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы учащимися» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа: «Обучение игре на шестиструнной 

гитаре»  

Педагог дополнительного образования:          

Группа и год обучения:   

  Дата заполнения:  
 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 

Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

 

Личностные 

результаты 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              



 

12              

13              

14              

15              

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

- низкий уровень: от 0 до 15 

- средний уровень: от 16 до 30 

- высокий уровень от 31 до 45 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, 

убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим людям, профессиональной деятельности, духовной сфере, общественной жизни; 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, 

общественную активность личности, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни, самоопределения, нравственно-этическая ориентация. 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативно

сти 

Л1 Воля  

(организационно-

волевое качество)  

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

- низкий уровень (волевые 

усилия ребенка побуждаются 

извне); 

- средний уровень (волевые 

усилия ребенка иногда 

побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые 

усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к 

занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес лишь 

периодически поддерживается 

самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Беседа 

Л3 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет 

желания узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы  для 

расширения кругозора) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

 

 

 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые 

компетенции, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 



 

результативности 

М1 Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (разбор 

нотного текста, 

игра с листа ) 

Самостоятельность 

в разборе нотного 

текста, игра с листа 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает серьезные 

затруднения в осуществлении 

разбора нотного текста игры с 

листа, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (осуществляет 

учебно-исследовательскую 

работу с помощью педагога или 

родителей); 

- высокий уровень (осуществляет 

разбор нотного текста игра с 

листа самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Творческое 

задание 

 

М2 Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при взаимодействии 

с членами коллектива при 

решении творческой задачи); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со 

своей  функцией и ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М3 Умение выступать 

перед аудиторией 

на концерте 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при выступлении на 

сцене); 

- средний уровень (при 

подготовке к концерту иногда 

прибегает к помощи педагога); 

- высокий уровень (свободно 

выступает на сцене, не 

испытывает особых трудностей) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Выступление 

 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического 

опыта. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

опрос  

 

 

 



 

П2 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческое 

задание 

Контрольное 

занятие (экзамен, 

зачет) 

Концерт 

Конкурс 

П3 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность играть 

в такт музыки и 

чувствовать 

музыкальную фразу 

начала и окончания 

- Низкий уровень  (играет, но 

часто не попадает в такт музыки); 

- Средний уровень  
(периодически попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень (играет, 

слышит, считает и точно 

попадает в такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

Игра в классе 

 

 

Критерии оценки результативности освоения программы. 

По программе разработаны диагностические материалы и критерии освоения программы по 

годам обучения в соответствии с уровнем подготовки учащихся. Для отслеживания 

результативности усвоения учебной программы используются различные критерии: 

-опросы на усвоение программы, 

-собеседование, 

-участие в концертах, фестивалях и конкурсах, 

-обсуждение выступлений. 

        -  познавательная активность                                                                                             

        - музыкально-ритмические навыки  

          - качество исполнения произведения 

           -творческие достижения              

В течение срока обучения педагог проводит диагностику по работам детей.  

        - владение звуком, художественная выразительность 

 

 

                                                                  

                                                                                        

 

 

 

                                                          

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

–    Наглядные-показ, исполнение педагогом, прослушивание и просмотр CD, DVD; 

 Практические-непосредственное исполнение, тренировочные упражнения.  

  При организации образовательного процесса по программе «Обучение игре на 

шестиструнной гитаре» важнейшими являются следующие принципы обучения и 

воспитания детей: Игра в ансамбле требует общего чувства ритма, сыгранности, 

хорошего владения инструментом. Умение слышать себя и партнёров. В работе 

класса гитары используются коллективные формы занятий. С первых занятий 

учащимся важно показать возможности инструмента. Один из важных методов в 

работе –наглядно слуховой метод. На занятиях важно использовать фонограммы, 

игра мелодий под минус. В занятиях очень важен практический метод. Чтобы 

учащийся лучше почувствовал характер произведения возможно сочетать 

восприятие музыки с практическими действиями, с движениями рук, пальцев, 

образных движений, покачивание в такт музыки. Показ способов и приемов игры 

на инструменте также необходим, здесь практический метод сочетается с 

наглядным и словесным. Показ сопровождается объяснениями педагога.   Беседа, 

рассказ, пояснение- разновидности словесного метода в музыкальном воспитании. 

 Дидактические средства  

 Музыкальные инструменты: гитара, бас-гитара. 

 Нотная литература; 

 Аудиозаписи; 

 Метроном; 

 Усилитель; 

 Диктофон. 

 

                              Информационные источники 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации от 29 декабря 2012. 

2.Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83. 

3.Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 

годы//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 №864. 

4.Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы// 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2013 №66-рп. 

 

                                        Список литературы для педагога: 

1.Агафошин С. Школа игры на шестиструнной гитаре. - Искусство,1958. -100с. 

2.Гуркин В.В. Шестиструнная гитара.3-4 класс. - Курск: Феникс,1999. -55с. 

3.Зебряк Т. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. -М.: Логос,2004. -123с. 

4.Иванов-Крамской А.М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - Музыка,1988. -200с. 

5.Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре-К.: 

Книга,2003. -248с. 

6.Петрушин И.К. Музыкальная психология. -Музыка,2000. -145с. 

7.Фридом О.М. Самоучитель игры на гитаре, обучение по нотам. - М.: 2002. – 120с. 

8.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. Академия. - 

М.:2003. -246с. 

9.Шумидуб А.В. Школа-самоучитель ускоренного обучения, Часть 3. - М.:2001. -135с. 

10.Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез или я –детский педагог. -Предприятие 

СПб Союза художников, 2002. -160с. 

11.Юрин И.Н. Гитара. Аккорды, построения, обозначения» -М.: Интерпрессервис,2003. 

-123с. 

 



 

Список литературы для детей: 

1.Макаревич А. Семь тысяч городов. -Издательство ЭКСМО-ПРЕСС.М.:2001. -249с. 

2.Фрид.Э.Н., Янковский.Н.М.Русская музыкальная литература. выпуск1-М.:1961. -187с. 

3.Николаев.А.Г.Самоучитель игры на шестиструнной гитаре.-С-Пб.-М.:Краснодар, 

Лань,2003.-156с. 

4.Смирнов.Ю.Н. Фантазер. Детские пьесы для гитары. -СПб,1998-20с. 

5.Каркасси.М.Школа игры на шестиструнной гитаре. -М.:1986. -212с. 

6.Нильсен.К.Ф. Живая музыка, КультИнформПресс .-С-Пб,2005.-147с. 

7.Энциклопедический словарь юного музыканта. -М.:1961. -256с. 

 

· интернет-источники 
· http://nsportal.ru.сайт Социальная сеть для работников образования. 

· http://pedsovet.org Всероссийский интернет-педсовет.  

· «Авторские образовательные программы дополнительного образования детей», ГБОУ 

«СПб ГДТЮ».2008. 

      boris@tarakanov.net 

     

     Altkord.ru - аккорды для гитары, табулатуры и тексты песен российских и зарубежных    

групп, исполняющих альтернативную и рок-музыку. 

 Songsterr.com - англоязычный ресурс, где для рок-музыкантов собраны аппликатуры 

популярных песен... 

http://teslov-music.ru/world-guitar-notes-01.htm 

http://vk.com/rycarigitary 

https://vk.com/login.php?u=2&to=ZG9jcz9 ... U4NTgyOTUw 

https://vk.com/topic-85716344_31095895 

https://drive.google.com/folderview?id= ... 3pVZEc1bGc 

http://hornpuma.com/last-posts 

http://www.classicalguitarschool.net/en/solo 

http://ale07.ru/music/notes/song/instrument.htm#song0 

http://faridhaidar.blogspot.ru/2010/07/ ... uitar.html 

http://aperock.ucoz.ru/load/noty_akkordy_taby/5 

http://verhov.ucoz.ru/ 

http://finger-style.ru/ 

http://ru.scorser.com 

guitarwood.ru - Гитарное дерево 

guitarparts5150.ru - Гитарная фурнитура, электроника, звукосниматели, аксессуары 

forum.guitarplayer.ru - Форумы для гитаристов 

            guitartime.ru - Развлечения и отдых на гитарную тему 

             guitar-man.ru - Сайт для начинающих гитаристов 

http://nsportal.ru.сайт/
http://pedsovet.org/
mailto:boris@tarakanov.net

