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Пояснительная записка 

       Согласно современной концепции развития художественного образования, 

сформулированной в соответствии с требованиями настоящего времени и запросами 

современного общества, основная цель обучения – формирование музыкальной культуры 

детей как неотъемлемой части их духовного развития, как важной составляющей 

повседневной жизни образованного человека. 

Умение игры на гитаре позволяет расширить кругозор учащихся, использовать это умение 

в художественной самодеятельности, самореализовывать, самовыражать себя в 

подростковой среде. Программа предполагает формирование навыков межличностного 

общения между учащимися, которое реализуется через   игры, встречи, беседы и др. 

Современная идея всеобщей музыкальной грамотности может быть наиболее полно 

реализована в программе дополнительного образования, где основной целью является 

формирование у учащихся основы культуры музицирования в самом широком смысле 

этого слова и в соответствии с их запросами и природными способностями. В программах 

общеобразовательных школ в силу их загруженности уделяется мало внимания вопросам 

музыкального образования детей, которые оказываются абсолютно неподготовлены и 

беззащитны перед разлагающей и агрессивной музыкальной средой средств массовой 

культуры. Учреждения дополнительного образования призваны помочь в этой ситуации. 

Пробуждение у детей возвышенных переживаний, эмоционально положительных 

музыкальных впечатлений, воспитание чувства любви к прекрасному и творческое 

позитивное отношение к жизни, позволяют бороться с этими проблемами, пропагандируя 

здоровый образ духовной жизни. Обучение игре на музыкальном инструменте, гитарное 

исполнительство благотворно влияет на психику ребенка, способствует устранению 

стресса и организации свободного времени. Практика показывает, что при 

индивидуальном подходе с учетом возрастных, психических и физических особенностей, 

занятия на музыкальном инструменте позволяют эмоционально раскрыться и проявиться 

творческим задаткам. 

 

Цель - создание условий для социализации, патриотического, эстетического воспитания 

личности подростка через развитие навыков игры на гитаре и привитие любви к гитарной 

песне. 

Задачи: 

1.Обучить учащихся основным приемам игры на гитаре. 

 

 Определение индивидуальных музыкальных данных учащихся. 

 Обучение основам техники игры на гитаре. 

 Обучение основам табулатуры. 

 Изучение главнейших позиций, и возможность игры расширяется до 

использования всего диапазона инструмента. 

 Рассматриваются различные приёмы игры на гитаре. 

 Музыка и сценическое действие. 

 Репетиционные занятия по общему учебно-тематическому плану. 

 
2.Обучить основам музыкальной грамоты.  
3.Развить музыкальные способности учащихся.  
4.Воспитать любовь к гитарной песне, дать представление о её истории и   

современном развитии. 

 

 

 



Формы организации обучения и режим занятий 
Теоретические занятия: урок усвоения знаний  

Практические занятия: урок приобретения умений и навыков; урок закрепления знаний, 

умений, навыков; урок-зачет; участие в концертах. 

 
Используемая литература. 

Николаев А.Г  Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М.: Лань 2006 

 Иванов-Крамской А.И.  Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Музыка 2006 

«Guitar College» Транскрипции, партитуры, аранжировки. – M.: Guitar College 2001 

Ресурсы сети интернет. http://buyguitar.narod.ru/ , http://www.muzland.ru/, http://nagitaru.ru  
 
 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

«Юный гитарист» 
 

 

Личностные - ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Предметные - устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

- умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных 

направлений; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений различных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений. 

Метапредметные - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

- умение осознанно использовать музыкально-выразительные средства 

для решения творческой задачи; развития стремления к творческой 

самореализации средствами музыкальной деятельности; 

- умение анализировать собственную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи и 

собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных 

результатов; 

 

http://buyguitar.narod.ru/
http://www.muzland.ru/
http://nagitaru.ru/


 

№ Тема и основное 

содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание Контроль 

1 Вводное занятие 1 Знакомство с детьми. 

Инструктаж по технике 

безопасности и правила 

поведения в кабинете 

Презентация гитары. 

 

2 История Гитары. 

Устройство, настройка, 

постановка игрового 

аппарата 

3 Беседа об истории 

возникновения гитары. 

Предки гитары. Основные 

элементы гитары. Правила 

настройки гитары. Камертон. 

Положение левой и правой 

руки при игре. Отработка 

посадки. Отработка приемов 

работы левой и правой рук. 

Текущий 

3 Способы извлечения 

звука 

4 Теоретические сведения об 

основных музыкальных 

понятиях. Извлечение звука. 

Метр. Ритм. Композиция. 

Тональность. 

Текущий 

4 Приёмы игры 4 Арпеджио (перебор). Щипки. 

Удары. Практическая 

отработка приемов извлечения 

звука. 

Практическая 

отработка 

приёмов 

5 Основы музыкальной 

грамоты 

4 Знакомство с правилами 

записи нот и приѐмов игры в 

нотных тетрадях. 

Условные сокращения и 

обозначения в нотном письме. 

Особенности записи и 

аранжировки аккомпанемента 

для ансамбля. 

 

Диктант: 

Условные 

сокращения и 

обозначения в 

нотном письме 

6 Разучивание гамм 4 Особенности музыкально-

выразительных средств 

музыкальных произведений. 

Культура восприятия 

музыкального произведения. 

Текущий 

7 Проигрывание гамм 4 Практические занятия в 

проигрывании гамм. 

Практическое 

применение при 

проигрывании 

гамм. 

8 Знакомство с аккордами 2 Схема построения аккордов. 

Построение трезвучия. 

Тоника. 

Аккорды с трезвучием. 

Практическая работа по 

отработке аккордов. Каталог 

аккордов. Аккорды с секстой, 

Практическая 

работа по 

отработке 

аккордов 



септаккорды. Разучивание 

новых аккордов. 

9 Разбор аккордов на 

группы 

2 Ритмический рисунок 

музыкального произведения, 

последовательность аккордов, 

аппликатура. 

Текущий 

10 Отработка звучания 

аккордов 

4 Практические занятия по 

отработке звучания аккордов 

Текущий 

11 Освоение приема Барэ 4 Прослушивание и разбор 

профессионального 

мастерства исполнения песен 

Ю. Визбора, А. Митяева, А. 

Розенбаума, В. Высотского, В. 

Цоя. Обсуждение и выбор 

песенного репертуара. Подбор 

нотного материала. 

Обсуждение различий в 

традиционных и новых 

направлениях исполнения. 

Отработка характерных 

приѐмов 

игры (тремоло,легато, баррэ). 

Практическая 

отработка 

приёмов игры 

12 Упражнения на 

координацию рук 

2 Музыкальные упражнения для 

развития исполнительской 

техники при игре 

на шестиструнной гитаре. 

Техника безопасности при 

настройке и игре на 

электрогитаре. Особенности 

работы с электроаппаратурой, 

проводами, электрогитарой и 

включение их в электросеть. 

Нотная грамота. Знакомство с 

ладами, регистрами. Запись 

нот и читка с листа. Понятие 

об исполнительском 

мастерстве 

Практическая 

отработка 

навыков 

13 Мелодия. Бас. 

Аккомпанемент 

6 Основные законы 

аккомпанемента. Подбор 

мелодии по слуху. 

Все теоретические занятия 

дополняются отработкой 

практических навыков.  

Практическая 

отработка 

навыков 

14 Разучивание 

музыкальных 

произведений 

10 Ритмический рисунок песни, 

последовательность аккордов, 

тема, идея песни, 

выразительное исполнение 

музыкального произведения. 

Игра на гитаре 

15 Накопление репертуара 6  Текущий 

16 Подготовка к концертной 

деятельности 

6 Особенности музыкально-

выразительных средств 

музыкальных произведений. 

Текущий 



 

Культура восприятия 

музыкального произведения. 

17 Отчетный концерт 2 Правила сценического 

поведения. Сольное 

исполнение музыкального 

произведения. 

Итоговый 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 
Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

1 Вводное занятие 1   

2 История гитары. Устройство, настройка 1   

3 История гитары. Устройство, настройка  1   

4 Постановка игрового аппарата 1   

5 Способы извлечения звука  1   

6 Способы извлечения звука 1   

7 Способы извлечения звука  1   

8 Способы извлечения звука 1   

9 Приемы игры  1   

10 Приемы игры  1   

11 Приемы игры  1   

12 Приемы игры 1   

13 Основы музыкальной грамоты  1   

14 Основы музыкальной грамоты  1   

15 Основы музыкальной грамоты  1   

16 Основы музыкальной грамоты 1   

17 Разучивание гамм 1   

18 Разучивание гамм 1   

19 Разучивание гамм  1   

20 Разучивание гамм 1   

21 Проигрывание гамм 1   

22 Проигрывание гамм 1   

23 Проигрывание гамм  1   

24 Проигрывание гамм  1   

25 Знакомство с аккордами  1   

26 Знакомство с аккордами  1   

27 Разбор аккордов на группы  1   

28 Разбор аккордов на группы  1   

29 Отработка звучания аккордов  1   

30 Отработка звучания аккордов  1   

31 Отработка звучания аккордов  1   

32 Отработка звучания аккордов  1   

33 Освоение приема Барэ  1   

34 Освоение приема Барэ  1   

35 Освоение приема Барэ 1   

36 Освоение приема Барэ 1   



37 Упражнения на координацию рук 1   

38 Упражнения на координацию рук 1   

39 Мелодия. Бас. Аккомпанемент 1   

40 Мелодия. Бас. Аккомпанемент 1   

41 Мелодия. Бас. Аккомпанемент 1   

42 Мелодия. Бас. Аккомпанемент 1   

43 Мелодия. Бас. Аккомпанемент 1   

44 Мелодия. Бас. Аккомпанемент 1   

45 Разучивание музыкальных произведений 1   

46 Разучивание музыкальных произведений 1   

47 Разучивание музыкальных произведений 1   

48 Разучивание музыкальных произведений 1   

49 Разучивание музыкальных произведений 1   

50 Разучивание музыкальных произведений 1   

51 Разучивание музыкальных произведений 1   

52 Разучивание музыкальных произведений 1   

53 Разучивание музыкальных произведений 1   

54 Разучивание музыкальных произведений 1   

55 Накопление репертуара 1   

56 Накопление репертуара 1   

57 Накопление репертуара 1   

58 Накопление репертуара 1   

59 Накопление репертуара 1   

60 Накопление репертуара 1   

61 Подготовка к концертной деятельности 1   

62 Подготовка к концертной деятельности 1   

63 Подготовка к концертной деятельности 1   

64 Подготовка к концертной деятельности 1   

65 Подготовка к концертной деятельности 1   

66 Подготовка к концертной деятельности 1   

67 Отчетный концерт 1   

68 Отчетный концерт 1   

68   

 


