


 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база:  

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана с учетом 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Задача № 5 (б) абзац 2); 

Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; Приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844  «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242  «О направлении информации» (вместе с  «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»). 

Направленность (профиль) программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа клуба авторской песни имеет художественную направленность. 

Программа направлена на развитие музыкально-эстетического вкуса, на приобщение 

обучающихся к музыке, на предоставление возможности их музыкального развития на общих 

занятиях. 

Актуальность. В наше время музыкальная информация необычайно возросла. 

Молодежь ежедневно получает ее по радио и телевидению, в театре и кино, с концертной 

эстрады и домашних магнитофонов. Несомненно, что этот музыкальный поток оказывает 

значительное влияние на формирование интересов и вкусов подростков. 

Опрос учащихся ПОО говорит о том, что подростки предпочитают слушать поп- и рок-

музыку. Эта музыка, благодаря своей экспрессивности, связи с движением и ритмом, 

позволяют подростку лучше выразить свои эмоции, которые невозможно передать словами, 

создавая общее настроение. Такая музыка является важным средством межличностной 

коммуникации. Она дает внутреннее освобождение, отключение от прозы будней.  

Жанр самодеятельной авторской песни отличается особым доверительным отношением 

к слушателю, личностной окраской песен. Это всегда песни на волнующие темы о 

жизненном предназначении человека, его ответственности перед людьми и временем, любви 

к родному дому, к человеку, честности в жизни и в искусстве. 

Педагогическая целесообразность. Настоящая дополнительная общеразвивающая 

программа предполагает ступенчатое совершенствование методов и форм педагогического 

взаимодействия, даёт возможность подросткам получить определённые знания, умения и 

навыки по исполнению и сочинению песен под гитарный аккомпанемент, игре на гитаре 

сольно и в ансамбле. 

Отличительные особенности программы. Особенность программы заключается в 

создании комплекса педагогических условий индивидуализированного обучения подростков 

игре и пению под гитару. Занятия в клубе авторской песни предоставляют подросткам 

возможность научиться аккомпанировать собственному пению на гитаре, вовлечься в 

движение авторской песни, получить возможность приобрести новых друзей. Методика 

проведения занятий в клубе авторской песни доступна и эффективна. Важным фактором 

успешного обучения является органичное слияние теоретической информации с её 



практическим усвоением. 

Уровень сложности (при наличии) - «базовый». 

Адресаты программы.  Программа предназначена для девушек и юношей в возрасте от 

15 до 17 лет (студентов СПО). 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы и объем программы: 2 года: 

1 год обучения: 216 часов; 

2 год обучения: 216 часов. 

Режим занятий:  

3 раза в неделю по 2 ак. часа (ак. час-45 мин.) 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для формирования творческой, инициативной личности, 

обладающей навыками игры и пения под гитару, способной к саморазвитию и 

самореализации. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование знаний, умений, навыков игре и пению под гитару; 

Развивающие: 

 повышение общего культурного уровня подростков;  

 развитие творческих способностей детей и создание условий для их самореализации; 

 развитие мотивов достижения успеха и веры в себя, положительной оценки своей 

деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса, основанного на лучших образцах авторской песни; 

повышение духовно-нравственной культуры общения подростков. 

 

1.2 Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение в 

образовательную 

деятельность. 

2 2 - - 

1.1 Знакомство с гитарой, с её 

выразительными 

возможностями 

2 2 - Беседа. Фронтальный 

опрос. 

2 Раздел 2. Посадка. Постановка 

рук. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

3 Раздел 3. Знакомство с азами 

работы мышечной системы. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

4 Раздел 4. Базовые 

компоненты нотной грамоты.  

8 6 2 Беседа 

5 Раздел 5. Обучение основным 

навыкам на гитаре 

16 2 14 - 

5.1 Строй гитары. Изучение грифа. 1 1 - Беседа 

5.2 Настройка гитары  2 1 1 Выполнение 

практических заданий 

5.3 Базовые приёмы звукового 13 - 13 Беседа. 



извлечения. Педагогическое 

наблюдение 

6 Раздел 6. Изучение базовых 

аккордов. 

6 4 2 Беседа. 

7 Раздел 7. Овладение боем 24 2 22 Выполнение 

практических заданий 

8 Раздел 8. Игра перебором 8 - 8 Выполнение 

практических заданий 

9 Раздел 9. Эмоциональное 

развитие. 

6 4 2 Педагогическое 

наблюдение 

10 Раздел 10. Постановка голоса 6 1 5 Выполнение 

упражнений 

11 Раздел 11. Работа над 

репертуаром. 

12 2 10 - 

11.1 Выбор произведений 1 1 - Беседа 

11.2 Музыкальная работа 11 1 10 Выполнение 

практических заданий 

Промежуточная аттестация 4 2 2 Выполнение тестовых 

заданий. Выполнение 

контрольных заданий 

12 Раздел 12. Барре. 16 2 14 Выполнение 

практических заданий 

13. Раздел 13. Беседа о музыке 9 9 - Беседа.  

14 Раздел 14. Темп и фермата 4 1 3 Беседа. Выполнение 

упражнений 

15 Раздел 15. Фразировка в 

музыке. 

6 2 4 Беседа. Выполнение 

упражнений 

16 Раздел 16. Развитие техники. 18 - 18 Выполнение 

практических заданий 

17 Раздел 17. Септаккорды  4 2 2 Фронтальный опрос. 

Беседа 

18 Раздел 18. Подбор по слуху 22 4 18 - 

18.1 Принцип подбора. 4 4 - Беседа 

18.2 Развитие слуха 6 - 6 Педагогическое 

наблюдение 

18.3 Подбор аккомпанемента 12 - 12 Выполнение 

упражнений 

19 Работа над репертуаром. 41 7 34  

19.1 Разбор произведений 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 

19.2 Работа над вокалом 8 - 8 Выполнение 

практических 

заданий. 

Педагогическое 

наблюдение 

19.3 Работа над аккомпанементом. 14 - 14 Выполнение 

практических 

заданий. 



Педагогическое 

наблюдение 

19.4 Работа над образами. 7 3 4 Педагогическое 

наблюдение 

Промежуточная аттестация. 6 - 6 Выполнение 

контрольных 

практических заданий 

Итого часов 216 53 163  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1. Раздел 1. Повторение 

пройденного материала. 

4 2 2 Беседа. Фронтальный 

опрос. 

2. Раздел 2. Изучение нотной 

грамоты. 

42 10 32 - 

2.1 Трезвучия 4 1 3 Беседа. 

2.2 Основные ступени лада. 6 2 4 Беседа. 

2.3 Доминантовый септаккорд 4 2 2 Беседа. 

2.4 Секвенция 4 1 3 Беседа. 

2.5 Модуляция и транспозиция 14 2 12 Выполнение 

практических 

заданий. 

2.6 Ритмические рисунки 12 2 10 Выполнение 

практических 

заданий. 

3. Раздел 3. Гитарные 

спецэффекты. 

4 - 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

4. Раздел 4. Совершенствование 

игры на гитаре. 

18 - 18 Педагогическое 

наблюдение 

5. Раздел 5. Инструментальное 

исполнительство. 

22 - 22 Педагогическое 

наблюдение 

Промежуточная аттестация   

 

4   Выполнение 

контрольных 

практических заданий 

6. Раздел 6. Работа над 

репертуаром. 

12 2 10 Выполнение 

практических 

заданий. 

Педагогическое 

наблюдение 

7. Раздел 7. Работа в ансамбле 48 - 48 - 

7.1 Игра на гитаре в ансамбле 36 - 36 Выполнение 

практических 

заданий. 

Педагогическое 

наблюдение 



7.2 Пение в ансамбле 12 - 12 Выполнение 

практических 

заданий. 

Педагогическое 

наблюдение 

8. Раздел 8. Беседы о музыке 12 12 - Беседа. 

9. Раздел 9. Работа с 

репертуаром. 

44 2 42 - 

9.1 Освоение нового репертуара 20 2 18 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

9.2 Работа над вокалом 12 - 12 Выполнение 

практических 

заданий. 

Педагогическое 

наблюдение 

9.3 Формирование творческого 

подхода 

12 - 12 Выполнение 

практических 

заданий.  

Промежуточная аттестация 2 - 2 Выполнение 

контрольных 

практических заданий 

Итоговая аттестация 4 - 4 Концертное 

выступление 

Итого часов 216 28 188  

 

1.4 Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную деятельность. 

Тема 1. Знакомство с гитарой, с её выразительными возможностями 

Теория: Изучение составляющих гитары. Что такое гитара? Какой инструмент? Некоторые 

сведения из истории. Объяснение музыкального звука и как его именно извлекать на гитаре. 

Обучение настройке гитары. Изучение некоторых музыкальных терминов. Техника 

безопасности игры на гитаре. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Раздел 2. Посадка. Постановка рук. 

Теория: Объяснение трёх фаз состояния тела: Расслабленность (неигровое состояние), легкий 

тонус, игровой тонус (активное состояние мышц. Объяснение и демонстрирование 

правильной, стандартной посадки. Объяснение понятия: что такое свободное состояние при 

игре и какие мышцы в ней задействованы. Инструктаж по физическим упражнением для 

тонуса тела после игры на инструменте. Объяснение и демонстрирование постановки рук. 

Разъяснение основных правил постановки аппарата. 

Практика: Упражнения на чувствование трёх стадий состояния тела. Тренировка по посадке 

(правильно садится за инструмент, отдыхает, затем садится снова). Упражнения для 

постановки левой руки. Упражнения на чувствование нажима пальцев левой руки. 

Постановка правой руки в практике. 

 



Раздел 3. Знакомство с азами мышечной системы. 

Теория: Объяснение понятий: Максимум и ноль напряжения. Разъяснение того, что при 

извлечении звука разной силы участвуют разные мышцы. Объяснение того, какие именно 

мышцы участвуют при определённо-выбранном динамически звучания.  

Практика: Упражнения на ощущение максимум и минимум напряжения. Упражнения на 

чувствование каждой мышцы, которая будет использоваться в игре. Пробовать играть 

динамически разные звуки, меняя или дополняя группы мышц, использовать разную силу 

нажатия.  

 

Раздел 4. Базовые компоненты нотной грамоты. 

Теория: Изучение нот, их последовательность и нотная запись. Понятие лада, тональности и 

гаммы. Изучение хроматической гаммы. Объяснение мажорного и минорного лада. Изучение 

метроритма, такта, а также ритмического рисунка. Изучение знаков повышения и понижения, 

их функция назначения. Построение трезвучий от любого звука. Понятие мажорного и 

минорного трезвучия, их отличие. Изучение различных тональностей. Понимание 

музыкальных обозначений и терминов. 

Практика: Чтение нот различных пьес несложного уровня. 

 

Раздел 5. Обучение основным навыкам на гитаре. 

Тема 1. Строй гитары изучение грифа. 

Теория: Изучение строя гитары, басовых и мелодичных струн. Изучение диапазона гитары. 

Объяснение нахождения нот на гитаре. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 2. Настройка гитары. 

Теория: Объяснение настройки. Изучение отношения колка и струны. Изучение буквенного 

обозначения каждой струны. Объяснение понятия – Dгop. 

Практика: Самостоятельная настройка гитары в начале по тюнеру, затем по слуху. 

 

Тема 3. Базовые приёмы звукового извлечения. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Игра на одной струне без участия левой руки (струны чередуются) определённые 

ритмические рисунки. Соединение двух рук. Упражнение на координацию обеих рук. Игра 

маленьких, одноголосных, музыкальных мотивов. Игра одноголосных, несложных песенок. 

Игра гаммы «до мажор» в позиции. Игра большим пальцем по всем струнам. 

 

Раздел 6. Изучение базовых аккордов. 

Теория: Изучение основных групп аккордов без «барре», их запись на табулатуре. 

Объяснение расположения аккордов на грифе. Изучение аппликатуры левой руки. Изучение 

звуков в аккорде, какую гармонию они составляют, правила использования басов. 

Практика: Постановка аккордов на грифе. Упражнения на скорость перестановки аккордов в 

левой руке. Игра основных цепочек аккордов в разных тональностях 

 

Раздел 7. Овладение боем. 

Теория: Объяснение понятий бой и глушение. Объяснение сильных и слабых долей. 

Изучение двух жанров: марш и вальс. Зарисовка в тетрадь групп ритмических рисунков, 

совместное обсуждение того, как сыграть определённый ритмический рисунок. Изучение 

схемовых обозначений. Изучение трёх основных гитарных боя. 

Практика: Игра сильных и слабых долей, подчеркивать их динамическое звучание. Игра 



учебного боя в жанре: вальс и марш. Игра любых ритмических зарисовок. Упражнения на 

чувствование и выделение первой доли. Игра цепочки аккордов на любой ритмический 

рисунок. Изучение и игра трёх основных видов боя. Играть их раздельно, затем чередуя в 

определённой аккордовой цепочке. Тренировка разных видов глушения и применение их в 

игре. Игра песен несложной аккордовой фактуры, применяя разные виды боя.   

Раздел 8. Игра перебором. 

Практика: Игра звуков по отдельности на разных струнах. Освоение принципа аппарата 

правой руки при любом переборе. Упражнение на разные виды переборов без участия левой 

руки. Изучение трёх основных видов перебора. Игра аккордовых цепочек разными видами 

перебора. Игра несложных этюдов с участием левой руки, направленных на чувственное 

ощущение каждой струны, а также направленных на развитие техники правой руки. Работа 

над звуком. Игра лирических песен с использованием разного вида перебора.  

 

Раздел 9. Эмоциональное развитие. 

Теория: Объяснение эмоциональности и музыкальности в общем. Как они взаимодействуют с 

музыкой и что они ей дают. Разъяснение того, как передавать настроение и чувства 

произведения в игре на инструменте. Изучение динамических терминов. 

Практика: Психологическая работа, направленная на пробуждение эмоциональности. Рассказ 

стихов с выражением, игра отдельных мотивов с музыкальной выразительностью и 

применением динамических эффектов. Игра и пение песен с пониманием их смысла, 

передача настроения песен разных видов жанра. 

 

Раздел 10. Постановка голоса. 

Теория: Голосоизвлечение. Понятие резонаторов. Понятие опора голоса. Схема подачи звука. 

Объяснение того, какие мышцы задействованы при пении, как они работают и как ими 

управлять. Изучение музыкальной выразительности голоса. Определение- свобода голоса. 

Практика: Упражнение направленные на свободу голоса. Упражнения на использование 

разных резонаторов человека (грудной, головной). Распевки, направленные на становление 

голоса. Пробовать использовать минимум и максимум голоса. Определение тембра голоса. 

Подбор произведений по каждому типу голоса. Их исполнение под гитару, используя 

динамическое разнообразие и выразительность голоса. 

 

11. Работа над репертуаром.  

Тема 1. Выбор произведений. 

Теория: Предложение и демонстрирование педагогом возможных произведений. Устный 

рассказ о данных произведениях. Общая беседа, направленная на выбор репертуара.  

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Тема 2. Музыкальная работа. 

Теория: Разбор каждого произведения (песни), анализ их характера, музыки и слов. История 

создания и небольшие сведения об исполнителях данных песен. 

Практика: Разбор фактуры, боя (перебора) песен. Работа над текстом песни, понимание ее 

смысла. Работа над музыкальной выразительностью голоса и аккомпанемента. Применение 

динамических эффектов голоса и инструмента. 

 

Раздел 12. Барре. 

Теория: Изучение понятия «барре» и его надобность. Теоретическое объяснение замены 

простых аккордов на аккорды с барре. Изучение формулы постановки минора и мажора с 

помощью барре. 



Практика: Тренировка барре в начале на трёх струнах, затем на шести. Упражнения, 

направленные на правильное распределение силы в левой руке. Замена базовых аккордов на 

более сложные с участием барре. Практическое понятие как ставить мажор и минор от 

любого звука по одной формуле. Игра песен с использованием ново-изученного приёма. 

Поставить минорное и мажорное трезвучие от любых звуков. 

Раздел 13. Беседа о музыке. 

Теория: беседы об авторах-исполнителях, история появления и развития авторской песни, 

знакомство с ранней авторской песней 50-60 х годов, знакомство с творческой биографией Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, В. Цоя, О. Митяева, знакомство с авторской песней 70-80 х гг., 

знакомство с авторской песней 90-2000 х гг. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Раздел 14. Темп и фермата. 

Теория: Изучения понятия темпа и ритма. Объяснение ускорения и замедления. 

Практика: Игра аккордов или мелодии под метроном. Учиться ускорять и замедлять на 

простых песнях, завешать мелодическое логическое окончание, учиться замедлять, но 

попадать в первую долю. 

 

Раздел 15. Фразировка в музыке. 

Теория: Объяснение музыкальной фразы и объяснение того, как её нужно вести, изучение 

завершения произведения с использованием логического замедления. Изучение терминов, 

касающихся темы. Изучение оттенков музыки и ее выразительности с помощью ведения 

музыкальной фразы. Изучение основных музыкально - технических штрихов. Изучение 

тембра инструмента.  

Практика: Использование разновидностей тембров на гитаре, отрабатывание музыкальных 

штрихов на инструменте с помощью несложных упражнений, этюдов и гамм. Приобретение 

чествовать и вести музыкальную фразу в вокале и инструментальной музыке. 

 

Раздел 16. Развитие техники. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: комплексы упражнений, направленных на развитие правой и левой руки. Изучение 

и игра двух октавных гамм в позиции от любого звука. Игра гамм разными ритмическими 

рисунками и ритмической цепочкой. Изучение и игра арпеджио (4 вида), Изучение и игра 

пентатоники от любого звука, Игра этюдов и пьес технического склада, направленных на 

развитие техники и развития ведения музыкальной фразы. 

 

Раздел 17. Септаккорды. 

Теория: Определение септаккорда, его функция, изучение его гармонии и роли в 

тональности. Формула построения. 

Практика: Игра септаккордов от любого звука. Применение их на практике в песнях и 

композициях среднего уровня. 

 

Раздел 17. Подбор по слуху. 

Тема 1. Принцип подбора. 

Теория: Изучение переноса вокальной мелодии на инструмент, понимание какие звуки идут 

вверх или вниз, а какие остаются на месте. Оформление мелодии на нотную запись. 

Понимание тоники и тональности мелодии, какие гармонии в ней встречаются. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 



Тема 2. Развитие слуха. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: запоминание учеником сыгранной мелодии педагога, упражнения направленные 

на развитие логического мышления в мелодии, переносить любую услышанную мелодию на 

инструмент, произнося мелодию нотами. Пение интервалов и аккордов. Подобрать к 

небольшому мелодическому мотиву гармонию, приводящую в основную тональность. 

 

Тема 3. Подбор аккомпанемента.  

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: подбор к любой мелодии или песни аккордовую гармонию, доступную гитаре. В 

начале базовые аккорды, затем постепенно усложняя гармонию. Подобрать любую песню, 

которая имеет несложную гармонию. 

 

Раздел 19. Работа над репертуаром. 

Тема 1. Разбор произведений. 

Теория: Выбор произведений, слушание аудиозаписей, анализ выбранных произведений 

(характер, лад, тональность, ритм), краткие биографии исполнителей. Общая беседа.  

Практика: Разбор приёмов игры каждого и аккордов произведений. 

 

Тема 2. Работа над вокалом. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Работа над звуком и тембра голоса. Передача голосом характер и чувства песни. 

Работа над динамическим разнообразием голоса. Работа над чувственностью голоса.  

 

Тема 3. Работа над аккомпанементом.  

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: разбор аккомпанемента, отработка приёмов, используемых в нём. Работа над 

динамикой. Заучивание сольных отрывков. Совмещение аккомпанемента с голосом. 

 

Тема 4. Работа над образами. 

Теория: Понимание характера и чувств произведения, чтение слов текста, разъяснение того, 

что хотел передать композитор (исполнитель) данной композиции. 

Практика: Передать смысл текста и характер музыки. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Повторение пройденного материала. 

Теория: Повторение базовой нотной грамоты, основных музыкальных терминов, аккордов, 

гармонии. 

Практика: Повторение некоторых произведений, пройденных в прошлом году. 

 

Раздел 2. Изучение нотной грамоты. 

Тема 1. Трезвучия. 

Теория: Построение мажорного и минорного трезвучия в тональности и от любого звука, 

объяснение их разницы. Изучение обращений трезвучия, их звучание и разница. 

Практика: Осознание трезвучий на инструменте, поиск трезвучия в базовых аккордах, 

использование обращений трезвучия вместо привычных аккордов. Петь звуки обращения 

аккордов для лучшего слушания гармонии. 

 

Тема 2. Основные ступени лада. 



Теория: Изучение каждого звука лада, их роль в тональности и степень значения в звучании. 

Выделение главных и второстепенных ступеней лада. Изучение тяготения неустойчивых 

ступеней в устойчивые, их разрешения. Изучение тональностей первого родства.  

Практика: Музыкально-теоретический анализ песни, поиск в ней главных ступеней лада, игра 

небольших логических цепочек в тональности, подбор по слуху с помощью трёх аккордов: T, 

S, D. 

Тема 3. Доминантовый септаккорд. 

Теория: Объяснение доминантового септаккорда, его значение в музыке и тональности. 

Основные правила построения. Построение доминантового септаккорда в любой тональности 

и от любого звука. Обращения доминантового септаккорда.  

Практика: Построение доминантового септаккорда от любого звука на инструменте. 

Слушание звучание и гармонию этого аккорда. Употребление в песнях доминантовый септ и 

его три обращения. 

 

Тема 4. Секвенция. 

Теория: Объяснение понятия секвенции, её роль в музыке. Написание секвенций с 

несложных музыкальных мотивов. 

Практика: Поиск композиций, где есть секвенции, игра несколько возможных вариантов 

секвенций на определённый мелодический рисунок. 

 

Тема 5. Модуляция и транспозиция. 

Теория: Объяснение понятий модуляция и транспорт. Для чего это нужно. Транспонировать 

нотные мелодии в тетради в несколькие тональности. Устно транспонировать песни от 1-5 

тонов вверх или вниз. 

Практика: Транспонирование несложных мелодий на инструменте, отклонение на несколько 

тактов в родственную тональность, транспонирование аккомпанемента в удобную 

тональность для голоса. Транспонировать любую песню в тональность удобную для голоса. 

 

Тема 6. Ритмические рисунки. 

Теория: Изучение новых более сложных длительностей, рисунков и размеров. Деление 

длинных длительностей на мелкие и усложненные ритмические рисунки. Объяснение 

понятия синкопы, пунктирного ритма, длительности с точкой. Понимание изучаемого в 

общем обсуждение. Решение ритмических задач в тетради. 

Практика: Деление базового боя на более усложненные рисунки с сохранением сильных 

долей. Придумывание и подбор любого ритма, деление его на четвертные, восьмые и 

шестнадцатые удары. Игра под метроном. Игра боя с дополнительными эффектами (стуки о 

деку и т.д.). Придумать дополнения к любому бою, усовершенствовать его, используя 

материал, пройденный на уроках.  

 

Раздел 3. Гитарные спецэффекты. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Изучение новых приёмов игры, дополняющие основной музыкальный мотив на 

инструменте. Изучение и использование приемов: глиссандо, натуральные и искусственные 

флажолеты, вибрато, полутоновое смещение, эффект малого барабана, тамбурин, арпеджато. 

Активное использование их в сольной музыке. Сыграть приёмы, пройденные на занятии. 

 

Раздел 4. Совершенствование игры на гитаре. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Ориентирование по грифу во всех позициях, Отработка приемов игры на гитаре 



(перебором, щипком, арпеджио, баре). Комбинирование различных приемов сопровождения. 

Добавление инструментальных элементов в партии аккомпанемента. Отработка игры 

усложнённого аккомпанемента на гитаре.   

 

Раздел 5. Инструментальное исполнительство. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Изучение сольного репертуара лёгкой и средней сложности, подбор аппликатуры 

правой и левой руки, использование ранее изученных приёмов игры. Овладение новыми 

приёмами сольной игры на гитаре. Инструментальные элементы в оформлении партии 

гитары. Совершенствование приемов сольной игры на гитаре. 

 

Раздел 6. Работа над репертуаром. 

Теория: Выбор произведений. Анализ произведений. Биография исполнителей. Общее 

обсуждение. 

Практика: Разбор приёмов игры, используемых в данных произведениях, разбор музыкальной 

фразировки, разбор слов и смысл песни, работа над вокалом и динамики аккомпанемента. 

 

Раздел 7. Работа в ансамбле. 

Тема 1. Игра на гитаре в ансамбле. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Разделение на партии и выучивание с каждым свои партии. Разделение 

солирующего инструмента и фона. Отработка сольной игры на гитаре. Отработка 

сопровождения фоном на гитаре. 

 

Тема 2. Пение в ансамбле. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Пение в ансамбле – унисон, многоголосие. Пение дуэтом, ансамблем на два и три 

голоса, работа над основным голосом и подголоском.  

 

Раздел 8. Беседы о музыке. 

Теория: Знакомство с творчеством бардов Урала. Знакомство с творчеством бардов-женщин 

(Н. Матвеева, Г. Хомчик, В. Долина). Авторские песни, посвященные Великой 

Отечественной войне. Современные дуэты авторов-исполнителей (Иващенко – Васильев, 

братья Мищуки, Гейнц – Данилов). Российский и зарубежный шансон. Бардовское движение 

в России.  Новое поколение бардов. Особенности содержания песен, аранжировки. 

Практика: Не предусмотрена учебным планом. 

 

Раздел 9. Работа с песнями. 

Тема 1. Освоение нового репертуара. 

Теория: Прослушивание аудиозаписей, изучение песенных сборников. 

Практика: Разбор аккомпанемента. Распределение партий. Разучивание песен. 

 

Тема 2. Работа над вокалом. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 

Практика: Работа над дыханием, звуковым ведением, артикуляцией и дикцией, чистота 

интонирования. 

 

Тема 3. Формирование творческого подхода. 

Теория: Не предусмотрена учебным планом. 



Практика: использование выразительных средств для передачи содержания песни, развитие 

актерского мастерства, поиски интересной аранжировки. 

 

1.5 Планируемые результаты 

К окончанию 1 года обучения учащиеся должны: 

знать:  

 знать историю возникновения инструмента, устройство инструмента; 

 имена известных гитаристов и их творчество; 

 основные музыкальные термины; 

 названия и буквенные обозначения нот, расположение нот на нотоносце и на грифе гитары; 

 основные технические приемы игры на гитаре; 

 основные аккорды и их обращения; 

 играть перебором, щипком, приемами арпеджио; 

уметь: 

 уметь настраивать инструмент;  

 играть несложные пьесы и упражнения на гитаре, иметь репертуар; 

 строить аккорды в тональности,  

 играть гармоническим перебором несложные ритмические рисунки; 

 строить аккорды в тональности,  

 пользоваться знаками сокращенной нотной записи и обозначением аппликатуры; 

владеть:  

 начальными навыками игры на гитаре. 

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 различные приемы игры на гитаре: перебором, щипком, приемами арпеджио, баррэ, стаккато, 

вибрато, глиссандо; 

 основной репертуар; 

 сокращённую нотную запись; 

уметь: 

 строить аккорды в тональности, в мажоре и миноре; 

 пользоваться знаками сокращенной нотной записи и обозначением аппликатуры; 

 играть различными приемами: перебором, щипком, приемами арпеджио, баррэ, стаккато, 

вибрато, глиссандо. 

 читать несложные пьесы с листа; 

владеть: 

 навыком игры гармоническим перебором сложных ритмических рисунков; 

 навыком игры ансамблем; 

 опытом концертных выступлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

 
 

 

 

 

 

 



2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 оборудованный класс (стулья, стол, доска, доска);  

 музыкальные инструменты – гитары; 

 музыкальный центр; 

 АРМ; 

 ноутбук; 

 фонотека (CD-диски) и видеотека.  

Информационное обеспечение: 

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в 

сопровождении педагога), а также из дома могут бесплатно оформить Виртуальный 

читательский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке (ЧОУНБ): http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ 

(ссылка на прохождение удалённой регистрации). После регистрации в ЧОУНБ 

обучающийся получает бесплатный доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: Электронная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная система Лань, 

Библиотека Global F5, Электронная библиотечная система IPRbooks, Библиотека 

периодических изданий EastView, Библиотека Нон-фикшн, База данных Polpred, Электронная 

библиотечная система Университетская библиотека онлайн, Электронная библиотечная 

система BOOK.ru, Электронная библиотечная система  Юрайт, Электронная библиотечная 

система Znanium.com. 

ГБУДО ДУМ «Магнит» для работы с электронными ресурсами предоставляет 

обучающимся компьютерный класс (каб.№ 23) и выход в интернет. 

 нотные сборники авторской песни;  

 наглядные пособия по музыкальной грамоте (карточки с нотным станом, нотами, грифом 

гитары, обозначения тональности, музыкальные термины); 

 портреты авторов-исполнителей. 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования Скиданова Татьяна Владимировна. Высшее 

образование ГБОУ ВО "Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени 

М.И. Глинки" по направлению «Инструментальное исполнительство», по настоящее время.  

 

2.3 Формы аттестации учащихся  

Формы промежуточного контроля: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 тестирование; 

 выполнение практических заданий;  

 устный опрос;  

 концертные выступления. 

Формы итогового контроля:  

 концертное выступление. 

 

2.4 Оценочный материал 

 

Промежуточная аттестация 1-го полугодия: 

Контроль уровня знаний по теоретической подготовке по окончании 1-го полугодия 

проводится в форме тестирования. Тестовые задания по основным темам, изучаемым в 1-м 



полугодии. В каждом вопросе из предложенных вариантов ответов выбрать один или 

несколько вариантов, который, по вашему мнению, является полным и верным. 

Вопросы теста: 

1. Гитара - это: 

1.Ударный инструмент 

2.Смычковый инструмент 

3.Шанцевый инструмент 

4.Щипковый инструмент 

 

2. Предшественница гитары: 

1.Гусли 

2.Мандолинеа 

3.Домра 

4.Лютня 

 

3. Родина гитары: 

1.Испания 

2.Китай 

3.Иран 

4.Мексика 

 

4. Шестиструнная гитара настраивается: 

1.По квартам 

2.По терциям 

3.По квинтам 

4.По пинтам 

 

5. Интервал, это: 

1.Расстояние, на котором нужно держаться от плохих музыкантов 

2.Расстояние между грифом и струнами 

3.Расстояние между струнами 

4.Расстояние между звуками 

 

6. Ключ, в котором записывается партия гитары: 

1.Альтовый 

2.Теноровый 

3.Скрипичный 

4.Разводной 

 

7. Диез, это: 

1. Повышение на тон 

2. Повышение на полтона 

3. Понижение на полтона 

4. Повышение тонуса 

 

8. Сколько ступеней в мажорной и минорной гамме: 

1,Зависит от музыкального жанра 

2.Сколько потребуется музыканту 

3.В гамме нет ступеней 



4.Двенадцать 

5.Семь 

 

9. Прибор для настройки инструмента: 

1.Нивелир 

2.Камертон 

3.Ксилофон 

4.Домофон 

 

10. Метроном, это: 

1.Прибор для определения темпа 

2.Определитель аккордов 

3.Регулятор высоты струн над грифом 

4.Измеритель пройденного расстояния 

 

11. В каком размере играется вальс: 

1.Три четверти 

2.Четыре четверти 

3.6х9 

4.Шесть восьмых 

 

12. Что такое С: 

1.Аккорд до мажор 

2.Витамин 

3.Аккорд си минор 

4.Целая нота 

 

13. Состав мажорного трезвучия: 

1.Малая терция + малая терция 

2.Большая терция + большая терция 

3.Малая терция + большая терция 

4.Большая терция + малая терция 

 

14. Что означает Allegro: 

1.Громко 

2.Тихо 

3.Медленно 

4.Быстро 

5.Аллергическая реакция на звуки гитары 

 

15. Перемещение музыкального произведения в другую тональность, это: 

1.Извращение 

2.Рокировка 

3.Транспонивование 

4.Передислокация 

 

16. Как называется приём скольжения по струнам: 

1.Диминуэндо 

2.Сфорцандо 



3.Глиссандо 

4.Стаккато 

Критерии оценивания теста: 

2 (неудовдетворительно) – выполнено правильно 10 и менее заданий; 

3 (удовлетворительно) – выполнено правильно 11 - 12 заданий; 

4 (хорошо) – выполнено правильно 13-14 заданий; 

5 (отлично) – выполнено правильно 15-16 заданий. 
 

Контроль практической подготовленности по окончании 1-го полугодия основывается 

на проверке выполнения контрольных заданий 

Задание 1: Сыграть аккордовую цепочку тремя видами боя.  

Задание 2: Сыграть: гамму на выбор учащегося, арпеджио 4 вида, один из пройденных на 

уроках этюд. 

 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия: 

Задание: Исполнение двух песен лёгкой сложности из предложенного репертуара. 

Примерный репертуар: 

- Песни из творчества Цоя на выбор учащегося  

- Ю. Шатунов «Детство» 

- Ария «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда». 

- «Алые паруса» 

- Митяев «Как здорово…» 

- Окуджава «Виноградную косточку…» 

Критерии оценивания:  

«Зачтено» - Обучающийся исполнил произведение выразительно и осмысленно, 

аккомпанемент идёт параллельно с голосом, пение чистое, аккомпанемент музыкальный и 

ритмичный. Точно или не достаточно точно передает мелодию песни с сопровождением, 

качественный звук исполнения, отличный слух, умеет эмоционально выразительно исполнять 

песни, передавать образный строй произведения. 

«Не зачтено» - Обучающийся не исполнил произведение в полном объеме. Интонирует 

неточно, не эмоционально, не выразительно исполняет песни, слабые вокальный слух. 

 

Промежуточная аттестация 3-го полугодия: 

Задание: Исполнение одного сольно-инструментального номера песен (лёгкой или средней) 

сложности. 

Примерный репертуар: 

- Козлов «Испанский танец», 

- Валькер «Маленький романс» 

- Киселёв «Наигрыш» 

- Киселёв «Маленький вальс» 

- Каркасси «Andantino» 

- Зубченко «На горе то калина» 

- Песни из творчества Высоцкого (любая на выбор учащегося) 

- Би-2 «Серебро» 

- ДДТ «Что такое осень», «Это всё». 

- Lumen «Гореть» 

- Скриптонит-«Это любовь» 

- Кино-«Кукушка» 

- Военные песни на выбор учащегося 



- Мельница – «Дороги». 

Критерии оценивания:  

«Зачтено» - Обучающийся исполнил произведение выразительно и осмысленно, 

аккомпанемент идёт параллельно с голосом, пение чистое, аккомпанемент музыкальный и 

ритмичный. Точно или не достаточно точно передает мелодию песни с сопровождением, 

качественный звук исполнения, отличный слух, умеет эмоционально выразительно исполнять 

песни, передавать образный строй произведения. 

«Не зачтено» - Обучающийся не исполнил произведение в полном объеме. Интонирует 

неточно, не эмоционально, не выразительно исполняет песни, слабые вокальный слух. 

 

Промежуточная аттестация 4-го полугодия: 

Задание 1: Подобрать песню на слух, которая имеет простую гармонию. 

Задание 2: Сыграть и спеть песню средней или трудной сложности с инструментальными 

вставками в аккомпанементе на выбор обучающегося. 

Критерии оценивания:  

«Зачтено» - Обучающийся исполнил произведение выразительно и осмысленно, 

аккомпанемент идёт параллельно с голосом, пение чистое, аккомпанемент музыкальный и 

ритмичный. Точно или не достаточно точно передает мелодию песни с сопровождением, 

качественный звук исполнения, отличный слух, умеет эмоционально выразительно исполнять 

песни, передавать образный строй произведения. 

«Не зачтено» - Обучающийся не исполнил произведение в полном объеме. Интонирует 

неточно, не эмоционально, не выразительно исполняет песни, слабые вокальный слух. 

 

Итоговая аттестация (по результатам всего периода обучения): 

Комплексная оценка по итогам концертного выступления. 

Примерный репертуар: 

- Бадельт «Пираты карибского моря» 

- Пьяцолла «Либертанго» 

- Ф. Россини «Маленький Кабальеро». 

Для отслеживания результатов реализации программы разработаны следующие 

показатели и критерии: 

Критерии оценивания Уровень оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

развитие 

познавательной 

активности и 

творческой 

деятельности 

присутствует 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

оригинальность 

мышления, 

способность легко и 

быстро увлечься 

творческим заданием 

 

испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, в 

освоении 

способов 

деятельности, не 

может 

самостоятельно 

решать задания, 

необходима 

помощь педагога 

интерес к 

творчеству не 

проявляет, не 

испытывает 

радости открытия, 

отсутствует 

гибкость 

мышления, нет 

навыков 

самостоятельной 

деятельности. 

 

сформированность 

навыков игры на 

гитаре 

правильная посадка, 

правильное положение 

рук на грифе, 

неточное 

положение рук на 

грифе, неточная 

неправильное 

положение рук на 

грифе, 



правильная 

аппликатура, точное 

выполнение различных 

приемов игры на 

гитаре, интонационно  

точно играет на гитаре 

несложные упражнения 

и пьесы  

 

аппликатура, 

неточное 

выполнение 

различных 

приемов игры на 

гитаре, 

недостаточно 

точно играет 

упражнения и 

пьесы на гитаре. 

неправильная 

аппликатура, 

неправильное 

выполнение 

различных приемов 

игры на гитаре, 

неточно играет 

упражнения и 

пьесы на гитар 

сформированность 

навыков пения  и 

навыков 

выразительного 

исполнения 

 

точно передает 

мелодию песни с 

сопровождением, 

качественный звук 

исполнения, отличный 

слух,  умеет  

эмоционально 

выразительно 

исполнять песни,  

передавать образный 

строй произведения. 

не достаточно 

точно передает 

мелодию песни с 

сопровождением, 

средний 

музыкальный 

слух,  умеет 

эмоционально 

выразительно 

исполнять песни,  

передавать 

образный строй 

произведения. 

интонирует 

неточно,   не 

эмоционально, не 

выразительно 

исполняет  песни,  

слабые вокальный 

слух. 

развитие внимания, 

музыкальной памяти, 

мышления 

(определяется 

посредством 

наблюдения в процессе 

занятий, выполнения 

контрольных заданий.) 

внимание устойчивое, 

хорошо запоминает 

учебный материал, 

мышление 

самостоятельное и 

гибкое. 

внимание требует 

постоянной 

активизации со 

стороны педагога. 

Память 

кратковременная, 

поэтому материал 

требует 

постоянного 

повторения, 

мышление 

самостоятельное 

и гибкое. 

внимание 

неустойчивое. 

Программный 

материал усваивает 

с большим трудом, 

частично. 

 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный метод. Учебный материал предлагается  учащимся в 

готовом виде, наглядно. 

 Репродуктивный метод. Учащиеся воспроизводят известный материал, что позволяет 

педагогу осуществлять контроль за тем, как усваивается материал обучающимися. 

 Частично-поисковый метод. Обучающиеся вместе с педагогом решают познавательные, 

творческие задачи, создают и разрешают проблемные ситуации, анализируют, 

сравнивают, делают выводы. 



 Проблемный метод. Педагог сам ставит задачу и показывает пути ее решения, учащиеся 

следят за логикой и этапами решения. 

 Творческий метод. 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповая с организацией индивидуальных форм работы внутри группы, подгрупповая, 

фронтальная, коллективно-групповая, в парах. 

Формы организации учебного занятия: 

Практические занятия, конкурсы различного уровня, игры, беседы, учебно-

тренировочные занятия, открытые занятия. 

Образовательные (педагогические) технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся; 

- Технологии дифференцированного обучения, учитывающие индивидуальные 

особенности состояния здоровья обучающихся. При оценивании учитывается не только 

достигнутый результат, но и динамика изменений. 

- Технологии личностно-ориентированного подхода в обучении, направленные на 

удовлетворение потребностей и интересов студентов. 

- Информационно-коммуникативные технологии, направленные на использование в 

образовательных и познавательных целях электронных учебников и образовательных 

ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, программ Microsoft Word, 

Microsoft Power, Point, Microsoft Excel и др. 

- Технология игрового моделирования, направленных на повышение эффективности 

занятий, качества усвоения учебного материала учащимися, реализацию потребности 

личности студента в самовыражении и самоопределении. 

-Тестовая технология, применяемая для мониторинга текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, умений и навыков. 

Алгоритм учебного занятия: 

 Организационный момент. 

 Разминка. Упражнения, направленные на свободу двигательного аппарата, 

пальчиковая гимнастика (с использованием личностно-ориентированной технологии). 

 Работа с музыкальным материалом (с использованием здоровьесберегающей 

технологии). 

 Проблемная ситуация на основе учебного материала. 

 Закрепление пройденного материала – освоение приемов игры – с использованием 

игровой технологии. 

  Заключительный этап: рефлексия, оценка освоения. 
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