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I. Пояснительная записка 
 

Настоящая образовательная программа имеет художественную 
направленность.  

Начавшийся процесс реформы дополнительного образования связан, 
прежде всего, с гуманизацией, демократизацией образования в целом, 
содержание которого в новой парадигме рассматривается как овладение 
культурой. При этом одной из актуальных задач педагогов автономного 
муниципального  учреждения дополнительного образования  «Дворец 
творчества детей и молодежи» становится формирование музыкальной культуры 
воспитанников, которая способна выполнить не только свою эстетическую, 
познавательную и воспитательную роль, но и является залогом, базой 
потенциально возможного культурного самосовершенствования личности. 

Сегодня в России все острее дает о себе знать коммерциализация 
искусства, падение уровня эстетического вкуса в молодежной сфере. 
Проявляется кризис и в сфере пропаганды  искусства. Все чаще педагоги 
сталкиваются с безразличием молодежи к музыкальному творчеству, 
пристрастием ее к пустому времяпровождению и развлечению. Как и во многих 
восточных и среднеевропейских странах, в России наблюдается нарушение 
равновесия культурного обмена в пользу американской культуры. 

Но музыкальная культура России складывалась веками, и мы обязаны 
продолжить традиции народной музыки. Школьный же курс не есть нечто 
безграничное: он строго ограничен вместимостью человеческого сознания и 
памяти.  

Существует типовая программа, разработанная Министерством Культур 
РФ автора: Г.А. Ларичева (1988г.), где содержаться: краткие методические 
указания, программные требования с учетом индивидуального подхода, учет 
успеваемости, итоговые требования, приведен список репертуарной и 
методической литературы.  

В данной программе имеет место включение в образовательный процесс 
направленной учебной работы: изучение инструмента гитары, постановки 
игрового аппарата; введение в репертуар новых музыкальных произведений 
тематического характера регионального, культурно - национального 
компонента, предусмотрено посещение концертов, фестивалей ведущих 
исполнителей на гитаре и других инструментах, просмотр видео- и 
аудиозаписей с их выступлениями.   Это составляет новизну программы по 
классу гитары.   

Актуальность реализации программы определяется, с одной стороны, 
востребованностью и достаточным набором контингента, соответствием 
уставным задачам ДТДиМ, запросам учащихся и их родителей, с другой 
стороны, решением задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в обществе, созданием основы для осознанного выбора и 
освоения профессиональных программ, решением духовно- нравственных и 



 3 

эстетических задач, определенных в Федеральном Законе РФ «Об 
Образовании», Концепции художественного образования в РФ, федеральных и 
региональных программах. 

В соответствии с ФЗ РФ «Об Образовании» содержание программы 
направлено на: создание условий для развития личности ребенка, ее мотивации к 
познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия, 
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, формирование 
художественного вкуса и оценочных критериев в контексте с духовно- 
нравственными и эстетическими идеалами, формирование художественно- 
практической компетентности, подразумевающей овладение средствами 
музыкальной выразительности, воспитание у подрастающего поколения 
интереса к культуре и искусству. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей  
программы состоит в том, что образовательный процесс имеет развивающий 
характер обучения, воспитывает обучающихся и  способствует реализации 
личности в творческой деятельности. 

Цель программы заключается в общем развитии учащихся; ознакомлении 
и получении навыков исполнения на народных инструментах произведений 
различных стилей, жанров и форм музыкального искусства.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Обучающие: 

- изучение основ музыкальной грамоты; 
- работа над техникой исполнения; 
- обучение постановке игрового аппарата. 

2. Воспитательные: 
- воспитание патриотической культуры учащихся; 
- возрождение обычаев песенного и инструментального искусства в 
современной семье; 
- сохранение традиций музыкального творчества в детской среде; 
- воспитание творческого внимания, слухового анализа и контроля. 

3. Развивающие: 
- развитие импровизаторских и композиторских способностей 
учащихся. 
- развитие мелодичного и гармоничного слуха, чувства ритма, 
музыкальности, навыков чтения нот с листа. 

Особенностью данной программы является построение учебной 
деятельности: параллельно изучаются нотная грамота и одновременно 
учащиеся изучают основы теории игры на инструменте, обучаются игре в 
ансамбле. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения.  
 

Возраст детей, занимающихся в коллективе от 12 до 16 лет. В  группе 
проводятся как индивидуальные, так и ансамблевые занятия.  
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 В программе предусмотрено использование различных форм занятий. 
В процессе занятия используются как сыгрывания по  партиям 2-3 человека, 
так и общие репетиции, оркестровая игра, а также индивидуальные занятия. 

На первом году обучения у учащихся развивается мелодичный слух 
(умение работать индивидуально,  в такт, ровно); на втором году обучения 
достигается умение слышать первую, вторую партии, развивается 
гармоничный слух.  

Используются различные методы работы, стимулирующие интерес, 
внимание и активность учащегося: объяснительно- иллюстративный 
(сочетание показа на инструменте со словесным объяснением); 
репродуктивный метод, проблемно - поисковый, метод творчества и 
сотворчества; применяется интегрированное обучение, личностно- 
ориентированный, гуманистический подходы. 

Основным средством обучения и воспитания учащегося является 
учебный и концертный репертуар, который основан на лучших образцах 
народной музыки, произведениях русских и зарубежных классиков, 
произведениях современных прогрессивных отечественных и зарубежных 
композиторов, произведениях, составляющих культурно - национальную 
ценность. 

При обучении используются педагогические технологии: педагогика 
успеха, педагогика сотворчества и сотрудничества. 

В процессе обучения используются следующие формы контроля: 
текущий контроль на занятии и промежуточный контроль в форме: 
контрольного занятия (проводимых один раз в полугодие). Итоговая 
проверка - это конкурс на лучшее исполнение пьесы, на лучшего игрока, 
творческое соревнование внутри ансамбля. 

Ожидаемые результаты: 
Предметные 

Учащийся должен знать: основы правильной посадки и постановки 
рук, правильного и качественного звукоизвлечения, иметь теоретическую 
систему знаний, комплекс духовно- нравственных и эстетических ценностей. 

Учащийся должен уметь: концентрировать свое внимание, 
анализировать музыкальное произведение, владеть различными видами и 
способами туше, артикуляционными средствами, различными штриховыми 
приемами; осознавать цели и задачи своей работы, технически осваивать 
произведение в тесной взаимосвязи с его художественно – содержательной 
стороной; исполнять программу с «минимальными потерями», подчиняя 
эмоциональную возбудимость подвижности психики, быстроте реакции, 
находчивости, самообладанию, воле и гибкости навыков.  

 
Личностные и метапредметные 

У учащегося должны быть сформированы: навыки целостного видения 
произведения, развит гармонический, мелодический, полифонический и 
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тембро- динамический слух; навыки слухо- двигательных представлений, 
самостоятельной работы, способности к анализу собственных действий; 
воспитаны воля, трудолюбие; развиты масштабность и глубина мышления, 
художественный вкус, осознание принадлежности к русской культуре: 
знание  истории музыки, лучших образов мировой классической музыки; 
чувство ответственности и долга перед Родиной; сформировано 
ответственное отношение к обучению, предопределён осознанный выбор и 
построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений; воспитано уважительное отношение к 
труду хореографа, развит опыт участия в концертной деятельности; 
сформировано целостное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития теории гитарного искусства, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; сформирована  
готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителями и достигать в нем взаимопонимания; наличествует 
духовно нравственное сознание и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; сформировано нравственное 
поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 
поступкам; коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе учебной деятельности; сформировано представление об экологии 
музыки, осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развито 
эстетическое сознание через освоение музыкального наследия народов 
России и мира, творческую деятельность исполнительского характера. 

 
II. Учебно-тематический план 

1-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. 
кол-во 

час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Несложные коллективные 
одноголосные упражнения. 

25 10 15 

2. Работа над несложными 
музыкальными пьесами 
простейшего гомофонного 
изложения. 

25 10 15 

3. Звук. Тембр. 
 

25 10 15 

4. Дирижерские жесты. 25 10 15 
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5. Игра трех-четырех несложных 
произведений различного 
характера. 

44 10 34 

ИТОГО: 144 50 94 
 

2-й год обучения 
 

№ Наим. разделов и тем Общ. 
кол-во 

час. 

В том числе 
теор. практ. 

1. Работа и качество звучания 
оркестровых партий. Развитие 
слухового контроля. 

30 10 20 

2. Произведения начальной степени 
трудности. 

30 10 20 

3. Единые приемы игры. Ритм. 
Динамические штрихи. 

30 10 20 

4. Концертное исполнение трех-
четырех произведений различного 
характера. 

54 10 44 

ИТОГО: 144 40 104 
 
 

III. Содержание программы 
 

1-й год обучения 
 

1. Несложные коллективные одноголосые упражнения. 
Провести работу по обучению каждого участника правильной посадке 

и постановке игрового аппарата. С помощью дидактического материала 
познакомить с нотной грамотой и расположением нот на грифе. Для 
ускорения процесса обучения нотной грамоте – использовать цифровую 
систему. Играть простейшие упражнения индивидуально. После выучивания 
в индивидуальном порядке, проводить репетицию для коллективной работы, 
добиваясь слаженной игры всех участников. 

2. Работа над несложными музыкальными пьесами простейшего 
гомофонного изложения. 

В индивидуальных занятиях разобрать текст партии. Наметить 
преодоление  сложностей технического плана с помощью упражнений и 
гамм. После выучивания  партии каждым участником проводить занятие 
всего коллектива, добиваясь ансамбля в голосоведении.  

3. Звук. Тембр. 
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Следить за голосоведением. Добиваться единства звучания, четкости 
штриха. Контролировать динамический уровень мелодии, аккомпанемента, 
баса. Следить за звукоизвлечением, дающим единство тембра. В 
индивидуальных занятиях научить понимать значение данного средства 
выразительности путем звукоизвлечения в различных точках: на грифе. 

4. Дирижерские жесты. 
Объяснить смысл жестов необходимо. Расшифровывая замысел 

жестикуляции, стараться добиться максимального звукового ответа оркестра 
на жест. 

5. Игра трех-четырех несложных произведений различного 
характера. 

Подбор программы должен предполагать разнообразие содержания и 
формы. В индивидуальных занятиях прорабатываются все оркестровые 
партии. Каждый участник оркестра сдает зачет по оркестровым партиям. 
Параллельно с индивидуальными занятиями  проводятся занятия ансамбля, 
на которых выявляются слабые стороны исполнителей. После чего, на 
индивидуальных занятиях для ликвидации этих недоработок должно быть 
отведено основное время занятия. Для концертного выступления программа 
должна быть выстроена в порядке, отвечающему данному мероприятию. 

 
Примерный репертуар: 

-  «Василек»; 
- «Как под горкой под горой»; 
- «Ах, вы сени»; 
- Частушки 
- «Happy Birthday»; 
- «Во поле береза стояла». 

 
2-й год обучения 

 
1.Работа над качеством звучания ансамблевых партий. Развитие 

слухового контроля. 
Вырабатывать умение слышать и понимать в ансамблевой игре тему, 

подголоски, вариации. Прослушивать аудиозаписи профессиональных 
ансамблей. Записывать свои выступления с целью прослушивания записи 
участниками коллектива. 

2. Произведения начальной степени трудности. 
Появление в репертуаре ансамбля произведений, в которых 

присутствуют элементы беглости пальцев, разнообразные штрихи, а также 
контрастная динамика, что предполагает более детальную работу. В 
индивидуальных занятиях необходимо играть упражнения на определенные 
виды технических трудностей и динамических новшеств, встречающихся в 
произведениях. После отработки требуется играть ансамблем.  
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3. Единые приемы игры. Ритм. Динамические штрихи. 
В начале – занятие проводить по группам. Отрабатывать единство 

штрихов на слух и достигать синхронности движений. Предлагать каждому 
участнику группы посмотреть и послушать игру товарищей со стороны. Для 
четкого ритма и динамики использовать упражнения на эти виды 
выразительных средств. 

4. Концертное исполнение трех-четырех произведений различного 
характера. 

Подобрать для концертного исполнения разнообразные по форме и 
содержанию произведения. 

 
Примерный репертуар: 

-  «Полянка»; 
- «Yesterday»; 
- «Let it bee»; 
- «Зонтики»; 
- «Осень»; 
- «Изгиб гитары». 

 
IV. Методическое обеспечение программы. 

 
Занятия, используемые педагогом в процессе реализации данной 

общеразвивающей  программы делятся на теоретические (лекция) и 
практические. Практические делятся, в свою очередь,  на индивидуальные 
занятия, сыгрывания  по 2-3 человека, ансамблевые и оркестровые занятия.  

Для того чтобы приступить к обучению, необходимо усвоить 
некоторые начальные сведения о клавиатуре этого инструмента  

«.» (точка) – означает отрывистое нажатие (стаккато)  
«---» (пунктирная линия) – означает связное исполнение (легато) тех 

звуков, над обозначением которых располагается пунктирная линия. 
Обычно легато применяется при исполнении напевных лирических 

песен. При игре легато палец  не снимается, пока другой палец не нажмет 
следующую ноту. В остальных случаях на используется прием игры «нон 
легато» (несвязная игра). 

Для упрощения записи в партитуре опущены указания о динамических 
оттенках. Эти элементы исполнения, а также точный ритмический рисунок 
каждого произведения отрабатывается на уроке под руководством педагога. 

Для успешного освоения инструмента необходимо выполнять 
следующие правила: 

• освоить правильную посадку гитариста; 
• при разучивании нового произведения играть в медленном темпе, 

строго соблюдая нумерацию пальцев; 
• играть в ровном темпе, ровным звуком; 
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• заучивать музыкальное произведение частями, по строчкам или по 
музыкальным фразам, повторяя их несколько раз подряд; 

• не забывать, что предельным темпом является тот, в котором ученик 
играет без единой ошибки; 

• продолжительность домашних занятий на первом году обучения 40-45 
минут (можно с перерывами), но обязательно ежедневно. 

Формой подведения итогов по каждой теме или разделу являются 
индивидуально сыгранные партии участниками ансамбля, конкурсы на 
лучшего исполнителя, индивидуальные концертные выступления, а также 
выступления в составе ансамбля на различных мероприятиях: смотрах, 
фестивалях, концертах. 

Обучение игре на шестиструнной гитаре 
Успех обучения зависит от того, как взаимодействуют занятия, 

проводимые педагогом в объединении и самостоятельные домашние занятия 
обучающегося.  

При всей доступности и кажущейся простате, гитара достаточно 
сложный инструмент. Ребенок, севший за инструмент, должен решать 
одновременно множество задач. Грамотно исполнять музыкальный текст, 
правильно прочитать ноты, соблюдая при этом знаки альтерации, 
аппликатуры, нюансировку, решая задачи метроритма, темпа. Учитывать 
правильное соотношение мелодии и аккомпанемента. Слушать, 
интонировать и петь пальцами правой руки музыкальные фразы и 
предложения. Постоянно следить за координацией обеих рук. Очевидно, что 
задач при игре на гитаре множество, и каждая из них представляет собой 
определенную теоретическую, координационную или техническую 
сложность и требует определенного времени в изучении и практического 
усвоения на грифе гитары. 

Первоначальный период обучения 
Следует помнить о том, что абстрактное мышление у ребенка 7-8 лет 

еще не полостью сформировано. Поэтому в домашней работе за  
инструментом нужно в первую очередь ориентироваться на образное 
мышление, развитие которого является одним из ведущих принципов 
музыкального обучения. Вся самостоятельная работа должна протекать в 
непрерывном слуховом контроле. Периодически  следует проводить 
контрольные занятия, имитирующие домашние занятия. Педагог должен не 
вмешиваться в процесс, наблюдать, изредка делая замечания. Важно 
установить контакт с родителями, ознакомиться с условиями их жизни 
помочь наладить твердый порядок для учащегося. Поскольку любое 
музыкальное произведение всегда несет в себе эмоционально-образное 
содержание, то считается целесообразным чередовать приготовление 
школьных заданий на дом по общеобразовательным предметам  и 
музыкальные домашние занятия, например русский язык-музыка, 
математика-музыка и.т.д.  Этот принцип приготовления домашних заданий 
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позволяет равномерно по очереди соединять нагрузку и отдых. При таком 
распорядке продолжительность занятий между занятиями может 
продолжаться 15-20 мин. Предлагаемый режим работы сэкономит время и 
позволит более рационально построить домашние занятия. 

Организация движений гитариста 
В первые недели обучения, учащийся учится ходить пальцами по 

струнам и ладам. Это сложное занятие требует много терпения и внимания, 
как со стороны ребёнка, так и со стороны родителей, так как дети 7-8 лет 
физически не в состоянии сконцентрировать свое внимание на такой работе 
более нескольких минут. Здесь ребёнку необходима помощь родителей во 
время первых занятий.  

Сначала на гитаре нужно овладеть техническим приемом арпеджио. 
Пальцы правой руки должны видеть и слышать. Движение пальцев правой 
руки легче поддаются анализу, когда они не связаны с левой рукой. 
Простейшее арпеджио восходящее p.i.m.a. Большой палец правой руки 
играет с опорой (апояндо), в этот момент все три пальца указательный, 
средний, безымянный одновременно ставятся на 1.2.3. струну, струны 
располагаются между кончиками пальцев и ногтей, легким нажатием на 
струны, пальцы поочередно извлекают звук. Фиксакция струны между 
подушечкой пальца и ногтем, обеспечивает наиболее эффективную передачу 
усилий, минимальный люфт в ногтевом суставе. Пальцы левой руки 
обеспечивают минимальный подъем над грифом, создавая минимум усилий 
для их движения. Минимальное давление на струны предохраняет их от 
перегрузки, замедляет появление усталости. Вертикальное положение пальца 
достигается касанием струны на грифе ближе к ногтю. Желательно 
заниматься с метрономом, причем, чтобы выработать ощущение пульса, 
нужно метроном настраивать на вторую долю.  

Упражнения и гаммы требуют постоянного внимания за артикуляцией 
контролируемой и неуправляемой, когда ухо контролирует и не 
контролирует скорость исполнения в самых быстрых темпах. Очень важно 
слышать затакт ритмически и мелодически, мысленно связывать его со 
следующей сильной долей, рассматривать его как трамплин к сильной доле.  

Важно, чтобы ученик во время игры следил за движениями обеих рук, 
очень важна артикуляция между правой и левой рукой. Пальцы правой руки 
готовятся, ставятся заранее на нужные струны, пальцы левой руки находят 
ноту, пальцы правой руки извлекают звук. Большой палец правой руки 
опирается на 6 струну при игре гамм и упражнений.  

Ценность этих упражнений и занятий важна по мере увеличения темпа 
или появления более мелких длительностей,  контроль сознания уступает 
место приобретенным рефлексам. 

 Очень важно развить технику правой руки, чем больше времени для 
подготовки звука, тем глубже контроль. То, что, в конечном счете, 
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производит впечатление легато, происходит в ровной интенсивности и 
ритмической точности. 

Работа над ритмом 
Поскольку музыка есть искусство, которое не может существовать вне 

времени, для  любого исполнителя необходимо обостренное чувство 
метроритма, как основы любого музыкального произведения.  

Для выразительного исполнения помимо тембра, ускорений и 
замедлений темпа, нужно научиться вытягивать из гитары звук и ритм. Это 
можно сделать при помощи движений рук, мысленно сосредоточиться на 
таком упражнении, левая рука, прижав струну  на грифе, делает скрытое 
движение в левую сторону, а правая рука в этот момент - в правую, как 
пружину растягивая звук, создавая напряжение, а потом расслабление, оно 
должно соответствовать внутренней пульсации.  

Одним из методов воспитания чувства метроритма является работа со 
счетом вслух, особенно на начальной стадии обучения, постепенно у ученика 
вырабатывается внутреннее ощущение метроритма. Схема счета, которую я 
применяю, выглядит так: целая нота считается Та-а-а-а, половинная Та - а, 
четвертная Та,   восьмая Та-ти, шеснадцатые Та-ра-ти-ри. Эта схема проста, 
легко запоминается, легко проговаривается. 

Методические советы педагогам. 
Для успешного обучения старайтесь с первых уроков найти с учеником 

психологический контакт. Не стремитесь вести занятия только со 
способными детьми. Каждый ребенок – это индивидуальность, личность, 
искусство педагога заключается в том, чтобы любой ученик стал прекрасным 
исполнителем, приобрел устойчивый интерес к музыкальным занятиям, 
который может сохраниться на всю жизнь.  

Для этого необходимо составить такой режим домашней работы 
ученика, при котором соблюдается чередование школьных и музыкальных 
предметов, приучить ребенка заниматься за инструментом каждый день. 

С первых шагов обучения необходимо приучить ученика к 
самостоятельной работе за инструментом.  

Необходимо строго соблюдать гигиенические и физиологические 
условия для занятий ребенка. Использовать удобный жесткий стул 
необходимой высоты, подставку для левой ноги, чтобы избежать 
искривления позвоночника.  

Важно соблюдать тишину во время занятий.  
Внимательно относиться к физическому и эмоциональному состоянию 

ребёнка.   
Посещать годовые концерты и конкурсы вместе с родителями.  
Постоянно формировать у ребенка потребность слушать классическую 

музыку и анализировать услышанное.  
Учить детей как вести себя на сцене: выход, поклон, уход.  
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