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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка - источник радости в любом возрасте. Еще в раннем детстве 

ребенок открывает для себя волшебную силу искусства и, при достаточном 

богатстве впечатлений, стремится выразить их в собственном «творческом 

продукте» через музицирование. В процессе музыкальной творческой 

деятельности у ребенка появляются и развиваются творческое воображение, 

мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, способность принимать 

позицию другого человека, основы его будущей рефлексии. 

Музыке необходимо учить всех детей независимо от того, откроется ли 

в ребенке музыкальная одаренность. Абсолютно немузыкальные люди 

встречаются так же редко, как и гении. Каждому в той или иной степени 

свойственна элементарная музыкальность - задача состоит в том, чтобы 

найти пути и средства ее выявления и развития. 

Подростковый возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения 

музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет 

сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно 

для последующего развития человека в обществе, его общего духовного 

становления. 

Все вышеизложенное определило необходимость разработки 

программы обучения игре на гитаре.  

Программа направлена на создание условий для музыкально - 

эстетического развития подростков и их творческой самореализации. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 

2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

12. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ; 

13. Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

14. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

15. Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Настоящая программа является модифицированной, разработана на 

основе дополнительной общеобразовательной программы «Гитара», автор 

Фельдберг А.В. 

Направленность программы: социально – педагогическая. 

Актуальность программы заключается в том, что при значительном 
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интересе детей и подростков к музыкальному инструменту гитара, дети 

получают возможность хорошо овладеть инструментом. Данная программа 

направлена на приобщение детей к музыке, на предоставление возможности 

их музыкального развития.  

Отличительные особенности и новизна программы заключается в 

возможности обучения более широкого круга детей, с разными 

музыкальными данными и способностями в короткий срок. 

Педагогическая целесообразность программы в дополнительной 

возможности самоутверждения и самореализации, в том числе через участие 

в концертной деятельности. Учащиеся без боязни выходят на любую 

возрастную аудиторию, в концертно-исполнительской деятельности 

обретают чувство собственно значимости как исполнителей, умение 

контактировать с различными людьми, реагировать на изменение ситуации, 

расширяют свой кругозор, приобретают новые умения и навыки. 

Адресат программы. 

Программа «Камертон» (экспресс – метод обучения игре на гитаре) 

адресована обучающимся от 7 до 18 лет. Возрастные, психофизиологические 

особенности детей, базисные знания, умения и навыки соответствуют 

данному виду деятельности. Наличие музыкальной подготовки не является 

обязательным. В отдельных случаях возможно занятия по программе с 

учащимися более старшего возраста. Готовность к обучению, особенности 

работы с ребенком определяется педагогом. 

Набор проходит на добровольной основе по инициативе самого 

ребенка или его родителей. При первоначальном приеме в объединение 

обучающихся можно разделить на три категории: без предварительной 

подготовки; первоначальный; с предварительной подготовкой. 

Уровень подготовки детей определяется путем выявления наличия 

слуха, чувства ритма, а также тестирования на наличие музыкальных 

способностей, также проводится собеседование с родителями и ребенком.  

Количество обучающихся в группе -  от 8 до 15 человек. 

обучения Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы– ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (36 часов). 

Форма: индивидуальные занятия.  

Допускается - очно –дистанционная форма обучения. Возможен 

переход на применение дистанционных образовательных технологий в 

период режима «повышенной готовности».  

Режим работы: Общее количество часов в год – 36 часов, 1 час в 

неделю; занятия проводятся один раз в неделю по одному учебному часу, где 

учебный час для детей от 7 до 17 лет -30 минут. (приложение № 3 Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 (режим занятий детей в объединениях различного профиля)  

 

Особенности организации образовательного процесса. 
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Программа не предусматривает профессионального обучения, так 

как ориентирована на детей с различными музыкальными данными, на 

всех, кто желает научиться играть на шестиструнной гитаре.         

Предложенная система обучения дает каждому обучающемуся 

равные возможности для максимальной реализации своих музыкальных и 

творческих способностей. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

строится на основе индивидуального подхода к ребенку и предполагает 

взаимодействие между преподавателем и обучающимися. Как правило, 

занятия проводятся индивидуально в соответствии с календарным 

учебным графиком. Предполагается работа и с малой группой 

(подгруппой) из 2-х человек, сформированных по уровню 

общемузыкальной подготовленности. 

 

Особенности построения программы и еѐ содержания. 

Основу всего учебно-воспитательного процесса составляет овладение 

техникой, особенностями игры на гитаре. На занятиях знакомятся с 

устройствами инструмента, правилами постановки рук, звукоизвлечения, 

особенностями записи мелодии через табулатуру, учатся играть 

разнохарактерные музыкальные произведения. Со временем появляется 

чувство внутреннего ритма, появляется навык отчета тактов. 

На занятиях объединения знакомятся с творчеством различных 

музыкальных групп. Просмотр видеоклипов, прослушивание ряда 

музыкальных композиций, использование возможностей программы 

позволяет учащемуся расширить свой музыкальный кругозор, предпочтения 

Педагогические условия реализации программы: 

- учет индивидуального опыта, психологических особенностей, 

возрастных характеристик участников программы; 

- индивидуальный подход к работе; 

- обеспечение условий для выбора участниками программы 

актуальной для их деятельности уровня самореализации; 

- стимулирование проявления творческой активности и 

инициативы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание ситуации успеха через развитие 

музыкальных и эстетических способностей подростка путем овладения 

искусством исполнения на гитаре классических, современных эстрадных, 

авторских произведений. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формирование системы знаний и умений, позволяющих учащемуся 

пользоваться специализированной музыкальной литературой, музыкальными 

компьютерными программами; 
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- формирование практических умений по организации любительских 

концертов, выступлений; 

- овладение приемами игры на инструменте сольно, в ансамбле.    

Метапредметные: 

-  развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию; 

- развитие творческого, культурного, коммуникативного 

обучающегося; 

-  формирование опыта преобразовательной творческой деятельности 

и эмоционально-ценностных отношений в социальной сфере; 

-  развитие лидерских качеств личности; 

-  расширение музыкального кругозора, обучающегося; 

Личностные: 

- содействие личному росту учащегося; 

создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества в 

коллективе объединения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия Количество часов 

 

 

Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Беседа 

2 
Основы игры на 

инструменте. Технические 

приемы. 

6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

3 
Репертуар начинающего 

гитариста 
28 1 27 

Педагогическое 

наблюдение, 

групповое 

прослушивание 

4 Итоговое  занятие 1 0 1 
Педагогическое 

наблюдение 

Итого: 36 5 31  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с учащимися. Обсуждение плана творческой 

деятельности на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

Термины и понятия.  

Форма контроля: беседа. 

2. Основы игры на инструменте. Технические приемы. 

Теория. Устройство гитары, условия хранения, эксплуатации, 

транспортировки, техника безопасности. История гитары. Посадка гитариста. 
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Постановка правой и левой руки. Ощипывание струн в переборах. Бой, виды 

боя. Условные обозначения: пальцы левой, правой руки, нумерация струн, 

ладов. Аккорды. Особенности исполнения музыкальных произведений: 

мажор, минор. Табулатура, чтение табулатуры. Настройка гитары, перетяжка 

струн. Контрольное тестирование. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений. Отработка 

классической, свободной посадки гитариста. Аккорды. Работа с переборами, 

игра боем. Игра в ансамбле. Работа с песенниками, самоучителями, 

программой для ПК «ОКаг рго». Практические работы по самостоятельному 

освоению музыкальных произведений. Репертуар российских групп и 

исполнителей. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

3. Репертуар начинающего гитариста. 

Теория. Особенность посадки, звукоизвлечения, пения при исполнении 

музыкальных произведений разного характера, для разной аудитории: 

туристской песни в кругу друзей, классического произведения на концерте и 

др. Ведение песенника.  

Практика. Игра в ансамбле. Дискуссии по обсуждению музыкальных 

пристрастий членной объединения. Контрольное тестирование.  

Отработка навыков игры на инструменте. Подбор музыкальных 

произведений «на слух». Самостоятельный поиск репертуара с 

использованием песенников, самоучителей, средств Интернета. Игры на 

сплочение коллектива, на преодоление сложностей общения. Организация 

мини-концертов в объединении. Работа с классическими произведениями для 

гитары, работа с табулатурой. Практические работы по самостоятельному 

освоению музыкальных произведений. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

4. Итоговое занятие:  

Практика: Диагностика усвоения программного материала, 

возможностей детей. Открытое занятие для родителей. Творческий отчет. 

 Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Образовательные результаты:  

- формирование системы знаний и умений, позволяющих учащемуся 

пользоваться специализированной музыкальной литературой, музыкальными 

компьютерными программами; 

- формирование практических умений по организации любительских 

концертов, выступлений; 

- овладение приемами игры на инструменте сольно, в ансамбле. 

Метапредметные результаты: 

-  развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию; 

- развитие творческого, культурного, коммуникативного 



9 
 
 

обучающегося; 

-  формирование опыта преобразовательной творческой деятельности 

и эмоционально-ценностных отношений в социальной сфере; 

-  развитие лидерских качеств личности; 

-  расширение музыкального кругозора, обучающегося; 

Личностные результаты: 

- личностный рост учащегося; 

- создана атмосфера доброжелательности, сотрудничества в коллективе 

объединения. 

Навыки и умения к концу обучения 

- овладение системой знаний и умений, позволяющих пользоваться 

музыкальной литературой, расширение музыкального кругозора; 

- овладение приемами игры на инструменте сольно. 

- личностный рост, формирование опыта преобразовательной 

творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений в 

социальной сфере; 

- создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества; 

- организация системы проверочных работ (тестирование, опрос, 

самостоятельный разбор произведения) с целью мониторинга результатов 

обучения. 

- исполнение на гитаре музыкальных произведений различной 

сложности и характера, аккомпанирование пению, умение играть в ансамбле. 

Обучающиеся объединения по истечению обучения должны знать: 

- Устройство гитары, условия хранения, эксплуатации, 

транспортировки, техника безопасности.  

- Историю гитары. Фамилии и черты биографии, творческого пути 

известных исполнителей и композиторов, работавших с гитарой.  

- Посадку гитариста. Постановку правой и левой руки.  

- Отщипывание струн в переборах. Бой, виды боя. Условные 

обозначения пальцев левой, правой руки, нумерацию струн, ладов. Аккорды.  

- Особенности исполнения музыкальных произведений, 

написанных в мажоре, миноре.  

- Знать табулатуру, уметь ее читать.  

- Настройку гитары, особенности постановки нейлоновых, 

металлических струн.  

- Особенность посадки, звукоизвлечения, пения при исполнении 

музыкальных произведений разного характера, для разной возрастной 

аудитории: туристской песни в кругу друзей, классического произведения на 

концерте и др.  

- Особенности записи мелодии, подбора «на слух» мелодии и 

аккомпанемента.  

- Особенности игры в ансамбле. Биографию, историю известных 

групп и исполнителей.  

- Специфику работы со средствами программы «Ойаг рго». 

Особенности русской народной, средневековой шотландской, ирландской, 
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английской, американской, восточной, австралийской музык, испанской 

музыки.  

- Историю возникновения музыкальных стилей, инструментов. 

Обучающиеся объединения по истечению обучения должны уметь: 

- Работать с самоучителем, правильно сидеть, перемещать руки 

при игре на инструменте, самостоятельно определять аккорды, работать со 

справочной литературой, знать 5-10 видов боя, уметь импровизировать, 5-10 

переборов. Играть в ансамбле, уметь организовать репетицию. Уметь играть 

«с листа», работать с песенниками, программой для ПК «ОДаг рго». 

Самостоятельно определять стиль музыкального произведения, организовать 

зрителей на концерте. Уметь подбирать «на слух» мелодию, аккомпанемент, 

проводить самостоятельный поиск репертуара с использованием песенников, 

самоучителей, средств Интернета. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график к программе «Камертон» (экспресс – метод обучения игре на гитаре) 

 
N

N 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

 

Форма 

контроля 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие. 1  

1.    Теория. Знакомство с учащимися. 

Обсуждение плана творческой 

деятельности на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Термины и понятия. 

1 
Занятие – игра. 

Презентация  

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

. 

Основы игры на инструменте. Технические приемы. 6  

2.    Теория. Устройство гитары, условия 

хранения, эксплуатации, 

транспортировки, техника 

безопасности. История гитары. 

Посадка гитариста. Постановка правой 

и левой руки.  

Практика. Прослушивание 

музыкальных произведений. Отработка 

классической, свободной посадки 

гитариста. Настройка гитары, 

перетяжка струн. 

1 комбинированная 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

3.    Теория. Условные обозначения: пальцы 

левой, правой руки, нумерация струн, 

ладов. Отщипывание струн в 

переборах. Бой, виды боя  

Практика. Работа с переборами, игра 

боем. Аккорды. 

1 

комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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4.    Теория. Табулатура, чтение 

табулатуры.  

Практика. Контрольное тестирование.  

1 

комбинированная ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

5.    Практика. Аккорды. Особенности 

исполнения музыкальных 

произведений: мажор, минор.  

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение. 

6.    Практика. Работа с песенниками, 

самоучителями, программой для ПК 

«ОКаг рго». Изучение репертуара 

российских групп и исполнителей. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

7.    Практические работы по 

самостоятельному освоению 

музыкальных произведений.  

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение. 

Репертуар начинающего гитариста 
28 

 

 

8.    Теория. Особенность посадки, 

звукоизвлечения, пения при 

исполнении музыкальных 

произведений разного характера, для 

разной аудитории: туристской песни в 

кругу друзей, классического 

произведения на концерте и др.  

Практика. Дискуссии по обсуждению 

музыкальных пристрастий членной 

объединения. Контрольное 

тестирование.  

1 

комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

9.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

10.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

11.    Практика. Самостоятельный поиск 

репертуара с использованием 

песенников, самоучителей, средств 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение. 
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Интернета. Ведение песенника. 

12.    Практика. Работа с классическими 

произведениями для гитары, работа с 

табулатурой. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение. 

13.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте.. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

14.    Практика. Подбор музыкальных 

произведений «на слух». 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

15.    Практика. Игра в ансамбле. Игры на 

сплочение коллектива, на преодоление 

сложностей общения. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Групповое 

Прослушивание 

16.    Практика. Работа с классическими 

произведениями для гитары, работа с 

табулатурой. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Индивидуальное 

прослушивание 

17.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

18.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

19.    Практика. Практические работы по 

самостоятельному освоению 

музыкальных произведений. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Индивидуальное 

прослушивание 

20.    Практика. Игра в ансамбле. Игры на 

сплочение коллектива, на преодоление 

сложностей общения. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Групповое 

Прослушивание 

21.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие   
 

Индивидуальное 

прослушивание 

22.    Практика. Практические работы по 

самостоятельному освоению 

музыкальных произведений.  

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

23.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

24.    Практика. Игра в ансамбле. Игры на 

сплочение коллектива, на преодоление 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Групповое 

Прослушивание 
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сложностей общения. 

25.    Практика. Самостоятельный поиск 

репертуара с использованием 

песенников, самоучителей, средств 

Интернета. Ведение песенника. 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

26.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

27.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

28.    Практика. Практические работы по 

самостоятельному освоению 

музыкальных произведений. 

 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Индивидуальное 

прослушивание 

29.    Практика. Организация мини-

концертов в объединении.. 
1 концерт 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

30.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

31.    Практика. Отработка навыков игры на 

инструменте. 
1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

32.    Практика. Практические работы по 

самостоятельному освоению 

музыкальных произведений.  

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение. 

33.    Практика. Игра в ансамбле. Игры на 

сплочение коллектива, на преодоление 

сложностей общения 

1 

Практическое занятие  ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение. 

34.    Практика. Организация мини-

концертов в объединении.. 
1 

концерт ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение. 

35.    Практика. Игра в ансамбле. 

Подготовка к Творческому отчету 
 

Практическое занятие   
 

Групповое 

Прослушивание 

Итоговое занятие 1  

36.    Диагностика усвоения программного 

материала, возможностей детей. 

Открытое занятие для родителей. 

1 праздник 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Музыкальный инструмент: гитара с нейлоновыми струнами на 

каждого обучающегося, подставка для ног, пюпитр, доска с нотным станом,  

 Аудиотехника для прослушивания записей и материалов. 

 Компьютер для просмотра видеоматериалов. 

 Каждый ребенок на занятиях должен иметь гитару, нотную 

тетрадь.                       

Педагогом при объяснении теории используется доска, на которой 

пишется оперативная информация или размещаются заранее подготовленные 

плакаты, материалы. 

Возможно использование на занятиях магнитофона или ПК для 

прослушивания музыкальных произведений в учебных целях, так же для 

просмотра концертов различных групп и исполнителей. 

Для овладения средствами программы «Ойаг рго» желательно наличие 

ПК на занятии, большую часть работы учащиеся проводят дома 

самостоятельно, но с особенностями работы в программе знакомит педагог. 

При проведении концертов следует использовать усиливающую звук 

аппаратуру, микрофоны. Возможно использование видеоряда 

(мультимедийный экран, проектов, ПК). 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Наглядные пособия: 

комплект портретов русских композиторов; 

комплект портретов зарубежных композиторов; 

комплект портретов выдающихся исполнителей – гитаристов. 

Дидактические материалы: 

памятки;  

наглядные пособия;    

таблицы; 

рекомендации. 

Фонотека:  

аудиозаписи музыкальных произведений; 

аудиозаписи инструментальной (в том числе гитарной) музыки. 

Нотный материал. 

Кадровое обеспечение 

Данную программу может реализовать руководитель, имеющий 

педагогическое профильное образование, владеющий навыками игры на 

гитаре. 

Данную программу может реализовать руководитель, имеющий 

педагогическое профильное образование, владеющий навыками игры на 

гитаре. Дейнега Ирина Владимировна., педагогический стаж - 30 лет. 

Педагог дополнительного образования, высшее педагогическое образование  
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(ГОУ ВПО «Славянский – на – Кубани государственный педагогический 

институт»), средне – специальное образование (Тюменское училище 

искусств по специальности «Народные инструменты», руководитель 

оркестра народных инструментов. Преподаватель ДШИ по классу гитары., 

15.09.1990). Имеет опыт работы по программам «Ансамбль «Струны 

звонкие», «Камертон» (экспресс – метод обучения игре на гитаре). 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

-  фестивали, конкурсы детского творчества; 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года;  

- портфолио; 

- статьи, публикации; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Показателями результативности обучения являются: стабильность и 

работоспособность в течение учебного процесса, исполнительское 

мастерство учащихся, а также результаты участия ансамбля и отдельных 

учащихся в конкурсах, фестивалях, концертах и прослушиваниях к ним. 

 

Протокол промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

по программе «Камертон» (экспресс – метод обучения игре на гитаре) 
№  ФИО 

обучающег

ося 

Разделы программы (темы), 

форма итоговой аттестации 

Средний балл 

обучающегося 

   

1. 1  н - низкий 

уровень  

с - средний 

уровень 

в - высокий 

уровень 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

..      

1
5 

     

Основными методиками, позволяющими определить достижения 

учащимися планируемых результатов, являются методы наблюдения и 

включения детей в практическую деятельность. Оценивается достижения 

творческого характера посредством «Диагностической таблицы учѐта 

участия обучающихся по программе «Обучение игре на гитаре» в конкурсах» 

 

Таблица учѐта участия обучающихся 

по программе «Камертон» (экспресс – метод обучения игре на гитаре) 
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 в конкурсах  

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Дата Название 

конкурса 

Название номера Результат 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для лучшего усвоения учащимися учебного материала используется 

система раздачи текстов песен, памяток с аккордами, другой информацией.  

Формы, этапы реализации программы. 

Основной формой реализации программы является учебное занятия. 

Программа предусматривает комплексный подход к построению и 

проведению занятия. Оно должно включать различные виды деятельности: 

музыкальная грамота, творческая исполнительская деятельность (пение, игра 

на музыкальном инструменте), слушание музыки. Каждый из этих видов 

имеет свою цель и систему обучения, но все они тесно связаны друг с 

другом. 

Методы, применяемые в обучении. 

Формы и методы проведения занятий. 

В ходе занятий применяются различные методы обучения.  

По источнику знаний – это словесные, наглядные и практические 

методы:  

словесный -  беседа о музыкальных направлениях, рассказ о 

выдающихся исполнителях-гитаристах и т.д., объяснения принципов и 

способов исполнения на шестиструнной гитаре, анализ музыкальных 

произведений и собственного исполнения музыкального произведения;                                                                         

- наглядный –  наблюдение, показ педагогом приемов игры на 

гитаре; показ иллюстраций, видеоматериалов;  

-  практический – ведущий метод - тренировочные упражнения, 

посредством которых формируются необходимые умения и навыки 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационно-коммуникационные технологии открывают новые 

возможности в решении этого вопроса и одновременно ставят новые задачи 

перед педагогом.  

Использование компьютера позволяет сделать процесс обучения 

мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.  

Применяется комплексный способа подачи учебного материала 

средствами информационных технологий. 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии 

реализуются на основе личностно-ориентированного подхода.  

 

 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
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№ 

п/п 

Этап занятия длительность 

1.  Вводная часть. Настройка инструмента. 3 минуты 

2.  Проверка навыка овладения техническими 

приемами 

5 минут 

 

3.  Музыкальная грамота - теоретические 

аспекты 

2 минуты 

4.  Проверка домашнего задания - игра на  

инструменте 

8 минут 

 

5.  Работа с новым произведением 10 минут 

6.  Заключительная часть 2 минуты 

7.  Итого: 30 минут 

 

Условием успешной организации занятий является их оптимальный 

темп, обеспеченный рациональной сменой различных видов деятельности, 

чередованием активных и пассивных форм познания, динамичности и 

статичности в двигательном режиме занятия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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1991 г. - 111 с.  

3. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений. / Ред. Сластенин В. А. Исаев И. Ф., Мищенко А.И., 

Шиянов Е.Н. - М.: «Школа-Пресс», 2000 г. - 510 с. 

4. Татьянин Е.В., Золотухина И.Н. Методика использования 

технических и аудиовизуальных средств в учебном процессе. Методические 

рекомендации. - Липецк: Липецкий государственный педагогический 

университет, 2004. - 43 с. 

5. Татьянин Е.В., Золотухина И.Н. Использование технических и 
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Сост. Агабабов В. П. М.: «Советский композитор». - 1987. - 40 с. 
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3. Гитман А. Ф.  Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - 

М.: Музыка, 2005. – 72 с.  
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Приложение № 1. 

Примерный индивидуальный репертуар учащегося. 

 

1. Русская народная песня «Василек». 

2. Русская народная песня «Под горкой». 

3. Русская народная песня «Во кузнице». 

4. Русская народная песня «Коробейники». 

5. Русская народная песня «Во поле береза».  

6. В. Калинин «Этюд». 

7. Л. Иванова «Полька». 

8. М. Каркасси «Прелюдия». 

9. В. Калинин «Голубь сизый». 

10. В. Козлов «Маленькая арфистка». 

11. К. Мудрик «Танго». 

12. М. Красев «Елочка». 

13. В. Калинин «Маленький испанец». 

14. Ю. Зырянов «Буги – Вуги». 

15. В. Козлов «Медведи на арене». 

16. А. Росси «Вальс». 

17. М. Яблоков «Цыганочка». 

18. Л. Хухро «Арпеджио». 

19. Ю. Зырянов «колокольчики». 

20. В. Козлов «Веселый клоун». 

21. В. Гомес «Романс». 

22. К. Манселл «Реквием». 

23. В. Калинин «Испанский танец». 

24. О. Зубченко «Мимолетность». 

25. О. Киселев «Играй, улыбаясь». 

26. В. Минцев «Барселона».  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«КАМЕРТОН» (ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ГИТАРЕ) 
 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы: 1 год: 36 ч. 

Возрастная категория: от 7 до 18 лет 

Форма обучения: очная, дистанционная 

Вид программы: модифицированная 

 

Программа реализуется на бюджетной основе 
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