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Пояснительная записка 

 

Музыка может стать тем языком, 

 с помощью которого ты сможешь общаться с людьми. 

 И говорить с помощью гитары. 

Роббер Ж.Видаль 

 

Программа художественной направленности. 

Актуальность программы.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время среди 

музыкальных инструментов наибольшей популярностью у детей и молодежи 

пользуется шестиструнная гитара. Юношеский период характеризуется стремлением 

детей и подростков к познавательной деятельности, формированием ценностных 

ориентиров, стремлением проявить свою индивидуальность, желанием нравиться, быть 

уважаемым в кругу друзей, одноклассников. Поэтому наибольший интерес к гитаре 

проявляется у детей и подростков, которые рассматривают гитару, прежде всего, как 

способ самовыражения, самоутверждения и социальной адаптации. Умение играть на 

гитаре и петь под собственный аккомпанемент дает возможность обратить на себя 

внимание ровесников, проявить свое «я», реализовать свой творческий потенциал и 

просто получать удовольствие от собственного творчества.  Программа «Твои стихи, 

моя гитара»  предназначена для ознакомления ребят с миром музыки. Через игру на 

гитаре можно раскрыть свой внутренний мир, самовыразиться и духовно обогатиться. 

Обучение по данной программе дает возможность комплексного 

одновременного изучения целого ряда музыкальных дисциплин: практическое 

обучение игре на гитаре, пение. Возможность комплексного обучения приводит к более 

эффективному результату.  

Систематические занятия дают возможность развития тембрального слуха, 

получение навыков ансамблевой игры с педагогом. В музыкальной педагогике 

последних лет все больше внимания уделяется воспитанию личности в ансамблевом 

исполнительстве. Занятия игрой на гитаре способствуют развитию у обучающихся 

образного мышления, ритмики, музыкального слуха, памяти и воображения. 

Преимущества исполнительства на гитаре очевидны: относительно невысокая 

стоимость инструмента, быстрые темпы освоения навыков игры в сочетании с 

широкими художественно-исполнительскими возможностями. 

Обучение игре на гитаре способствует развитию мелкой моторики, что ведет к 

равномерному развитию обеих полушарий головного мозга. Это позволяет полнее 

раскрыть возможности детей и подростков в других областях знаний. Раздельность 

функций рук способствует развитию координации движений, способствует развитию 

абстрактного мышления. Исследования последнего десятилетия показали, что 

занятия музыкой способствуют гармонизации физического здоровья детей и 

подростков, повышению их интеллекта, памяти, развитию творчества, воли, 

аналитических способностей, способности к саморазвитию. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она дает 

возможность расширить общий кругозор; способствует подъему общей музыкальной 

культуры и музыкально-эстетического вкуса. 

Учитывая, что подавляющее большинство учащихся занимается музыкой в 

плане общего музыкального развития, программа составлены с таким расчетом, чтобы 

предоставить возможность воспитанникам с самыми различными музыкальными 

данными научиться аккомпанировать себе по слуху и буквенным обозначениям 

аккордов, т.к. по данным современной музыкальной педагогики не существует людей, 

не способных к музыке. 



 3 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Твои стихи, моя 

гитара» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного 

образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением 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», Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

/Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУ ДО Центр «Радуга», Положением о структуре, 

порядке разработки  и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов МАУ ДО Центр «Радуга»,  разработана в 

соответствии с социальным заказом и реализуется в МАУ ДО Центр «Радуга»   в 

художественной  направленности 

 

Цель программы: формирование интереса к музыкальному искусству, 

воспитание художественного вкуса, развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, гармоничного развития технических и художественных навыков игры на 

гитаре. 

Задачи программы: 

Задачи I года обучения 

Обучающие: 

 обучить простейшим приемам игры на шестиструнной гитаре (акустической и 

электрогитаре) 

Развивающие: 

 выявить и развивать  музыкальные данные: 

-мелодический и ритмический слух 

-чувство лада 

-чувство музыкального баланса 

 формировать художественно-эстетический вкус 

 формировать навыки сценической культуры. 

Воспитательные: 

 формировать  культуру взаимоотношений и толерантности друг к другу; 

 воспитать интерес к творческому труду и умение  работать; 

 воспитать волевые качества (внимание, сосредоточенность, настойчивость, 

уверенность в себе). 

Задачи II года обучения 

Обучающие: 

 совершенствовать игру на акустической гитаре и электрогитарах (развитие 

технических навыков исполнительства) 

Развивающие: 

 развивать комплекс исполнительских и слуховых навыков 

 развивать художественный вкус 

 развивать мыслительную деятельность 

 

Воспитательные: 

 воспитать навыки самостоятельной работы и творчества; 
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 выработать у воспитанников социально-ценные навыки поведения, общения, 

группового согласованного действия; 

Задачи III года обучения (группа «МАЛаХИТ»): 

Обучающие: 

 совершенствовать  игру  на гитарах (шестиструнной акустической, 

электрогитаре).  

 развивать навыки игры в ансамбле; 

 Развивать навыки самостоятельной работы с источниками информации, 

инструментами, технологиями; 

Развивающие: 

 приобщить к историческим, литературным и музыкальным знаниям; 

 развивать аналитическое  мышление; 

 развивать творческие способности 

 развивать эстетический вкус 

Воспитательные: 

 воспитывать общественную активность; 

 развивать трудолюбие, коллективизм и ответственность. 

 развивать самостоятельную активность детей в учебном процессе; 

 развивать умение общаться, сотрудничать с людьми в различных видах 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: У обучающегося сформирован интерес к музыкальному 

искусству, воспитан художественный вкус, развиты музыкально - творческие 

способности. Обучающийся приобрѐл и совершенствовал навыки игры  на 

акустической гитаре и электрогитарах, развил навыки игры в ансамбле. Приобрел 

коммуникативные кавыки, научился  сотрудничать с людьми в различных видах 

деятельности. 

 

Уровень сложности программы - базовый.  

 

Данная программа была написана на основании анализа следующих программ 

для обучения игре на гитаре: Агеев Д.В. Гитара. Уроки мастера для начинающих 

(+DVD с видеокурсом);  Халамова Н. А. «Гитара и мы»; В.Суханова «Школа игры на 

гитаре» и «Гитара для всех». 

Все перечисленные методические материалы имеют свою ценность: в одних 

предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком 

углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального искусства. 

Содержание  носит или краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное 

знакомство и овладением простейшими приѐмами работы на гитаре, или же более 

углубленное и расширенное изучение, применяемое только в детских музыкальных 

школа, школах искусств. Представленная программа объединения  «Твои стихи, моя 

гитара» является, составленной и апробированной в практической деятельности 

педагогом дополнительного образования. 

Новизна программы объединения «Твои стихи, моя гитара» в сольном и 

аккордовом обучении игры на шестиструнной гитаре без изучения нотной грамоты. 

Сольное обучение осуществляется  по табулатуре (запись гитарной музыки без нот). 

Простота и доступность этого метода позволяет в короткий срок научиться исполнять 

несложный аккомпанемент и сольные пьесы. 

Отличительная особенность программы в подборе содержания программного 

материала в зависимости от индивидуальных особенностей каждого обучающегося, что 

предусматривает необходимость индивидуальных занятий. 
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Меняются вкусы, пристрастия, музыкальный язык, изменилась вся звуковая 

атмосфера, в которой растут наши дети. Музыка, которую они слышат вокруг, которую 

они играют, зачастую определяет их вкус, формирует духовные склонности. Поэтому 

так важно правильно подобрать репертуар. Богатство песенного фонда позволяет 

активно развивать эстетические чувства детей, их нравственность и интеллект, 

поскольку в песнях отражаются многие явления жизни.  

Программа предусматривает возможность перехода воспитанников от одного 

курса к другому, в зависимости от уровня способностей обучающихся 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для детей 10-18 лет. Единственное ограничение для 

занятий в учебных группах - принимаются дети не младше 10 лет. 

   В 10 лет у ребенка уже достаточно развита мускулатура пальцев, рук. Также к этому 

возрасту у ребенка уже сформирован определенный музыкальный вкус, он уже развит 

эмоционально. Самое важное, что в этом возрасте дети могут воспринимать достаточно 

сложную интеллектуальную информацию. 

Ребенок в этот период развивается достаточно быстро, поэтому достаточно 

стремительно идет и процесс обучения детей игре на гитаре.  

Сейчас главная задача для педагога – это развитие концентрации ученика во время 

занятий, мотивирование его на плодотворную работу ради хорошего результата. 

В подростковом возрасте обычно идет поиск деятельности, где дети могли бы 

себя реализовать. Данный возраст психологи называют возрастом «кипучей энергии, 

активности, инициативности». В то же время подростковый возраст характеризуется 

известной импульсивностью. Эмоциональные проявления часто бывают бурными, 

трудноуправляемыми. Важные особенности этого возраста – формирование активного, 

самостоятельного, творческого мышления и появления  специфической 

избирательности внимания подростков. Ребенок в этом возрасте все больше 

предпочитает общение с друзьями и сверстниками общению в семейном кругу.  

Поэтому в это время очень важно дать правильное направление  энергии детей и 

предложить их вниманию достойные примеры для подражания и правильную 

организацию своего свободного времени.  

Наполняемость группы 1 года обучения – 10-25 человек.  

Наполняемость группы 2 и 3 года обучения – 10-27 человек. 

 

Сроки реализации программы и режим работы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

объединения «Твои стихи, моя гитара» рассчитана на 3 года обучения и более. 

Учебная деятельность носит ступенчато-возрастающий характер, т.е. от простого к 

сложному: 

1 ступень – первый год обучения: занятия, включающие теорию и практику. 

Режим работы: 2 раза в неделю по 3 часа с 15-минутным перерывом после 

каждого академического часа, 24 часа в месяц, 5 месяцев, 120 часов в год. 

2 ступень – второй год обучения: занятия, включающие дифференцированно 

теорию, инструменты, постановку концертных номеров. 

Режим работы: 2 раза в неделю по 3 часа с 15-минутным перерывом после 

каждого академического часа , 24 часа в месяц, 9 месяцев, 216 часов в год 

 3 ступень – третий и последующие года обучения: занятия на различных 

музыкальных инструментах в группе  «МАЛаХИТ» (Вокально-инструментальный 

ансамбль). 

Режим работы: 2 раза в неделю по 3 часа с 15-минутным перерывом после 

каждого академического часа, 24 часа в месяц, 9 месяцев, 216 часов в год 

Общая продолжительность всего образовательного процесса составляет 552 часа. 
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Организация занятий 

Знакомство с программой начинается с освоения основного курса, где учащиеся 

знакомятся с акустической гитарой, с освоения аккордов и приемами игры, теорией 

музыки, учатся исполнять несложный аккомпанемент и сольные пьесы. Также 

знакомятся с творчеством известных бардов и местных поэтов-песенников. Делают 

первые шаги в песенном творчестве, овладевают техникой вокала.  

Любой обучающийся, независимо от уровня его музыкальных способностей, 

может научиться играть и петь, но темп освоения программы для каждого 

индивидуален. Поэтому для обучения формируются разные возрастные группы, в 

которых учитываются также психологические, вокально-музыкальные и другие 

личностные особенности конкретных воспитанников. 

Объединяя детей, мы стремимся, чтобы они развивались личностно, т.е. могли 

показать индивидуальные особенности,  могли учиться друг у друга, сравнивать свои 

достижения в освоении инструмента и исполнения песен. Для этого в программе 

предусмотрены занятия для индивидуальной и совместной работы (ВИА), а для 

творческого развития создается группа «МАЛаХИТ», где занимаются воспитанники с 

3-го года обучения и до 18 лет. 

Дополнительный курс для творческой группы «МАЛаХИТ» завершает 

программу. Предлагаемый курс рассчитан на воспитанников уже знакомых с  

«гитарным» творчеством и желающих продолжить занятие понравившимся делом. 

Основная форма работы – занятия в  творческой группе.  

 Программа предусматривает как самостоятельную, так и групповую  творческую 

работу воспитанников в разных направлениях музыкального творчества, сочинение 

собственных мелодий, песен и различных обработок музыкального материала и игре на 

акустической и электрогитаре. Особенность данного курса в повышенном уровне 

сложности учебного материала. На данном этапе обучения предусматривается высокая 

самостоятельность учебной деятельности, гибкость в использовании времени и средств, 

более глубокое изучение тем, доминирование собственной практической деятельности 

воспитанника. 

Для успешной реализации программы подготовлены специальные упражнения. 

Цель упражнений – вооружить обучающихся техническими приемами, которые 

помогут выразительно исполнять сочинения различные по характеру и степени 

трудности. 

Упражнения: 

1.Работа над дикцией. 

2.Работа над звукоизвлечением.  

3. Техника пальцев при игре на гитаре. 

4. Упражнения для развития беглости пальцев. 

На протяжении процесса обучения учащиеся должны освоить: 

1. Упражнения для ежедневных занятий. Исполнение инструментальных композиций. 

2. Аккомпанемент и исполнение эстрадных и бардовских песен. 

3. Расположение и название баррэ аккордов на гитаре. 

4. Основы музыкальной грамоты. 

 

Формы занятий 

Формы организации образовательного процесса групповая, фронтальная, 

индивидуальная. 
Формы проведения занятий: беседа, лекция, практическое занятие, занятие - 

постановка, концерт, выездное занятие. 
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Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают приемы игры на инструментах, разучивают 

песни  современных композиторов, композиторов-бардов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

 

Педагогические технологии, применяемые в образовательной деятельности: 

Программа предполагает использование следующих педагогических технологий: 

- технология личностно – ориентированного развивающего обучения; 

- групповая технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Методы обучения и воспитания: 

Для успешного последовательного обучения занятия по программе строятся с 

использованием различных методов: 

1. Практический (упражнения, показ приемов игры, показ аккордов, практическое 

задание, работа с таблицами, исполнение музыкальных композиций). 

2. Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, диалог, анализ текста песен). 

3. Наглядный метод (демонстрация наглядного материала, просмотр 

видеофильмов, мультимедийных презентаций).  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы обеспечивает 

комплексный подход к оценке текущих и промежуточных результатов программы и 

позволяет осуществить оценку динамики достижения детей, а также включает описание 

объекта, форм, периодичность и содержание мониторинга. Отслеживание результатов 

осуществляется через входной, текущий и итоговый контроль. Для этого используются 

различные  методы диагностики – опрос, наблюдение, срезы.  

Входной контроль проводится в начале учебного года. 

Целью его является определение уровня знаний,  умений, творческих способностей 

детей в начале цикла обучения.  

Прослушивание 

Текущий контроль осуществляется течение всего учебного года 

В течение всего учебного года происходит определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала; определение готовности детей к восприятию 

нового материала; выявление детей, отстающих и опережающих обучение; подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения 

Педагогическое наблюдение, опрос, практическое задание, выступление, исполнение 

песни, тестирование, защита реферата, конкурсы, фестивали, участие в праздниках 

Итоговый контроль проводится в конце курса обучения. Его цель – определение 

уровня усвоения знаний и умений по программе, уровня развития творческих 

способностей  детей в конце цикла обучения и выявление  динамики по этим данным  в 

сравнении с началом обучения. 

Критерии оценивания: 
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- формирование общего кругозора в предметной области; 

- эмоциональный отклик на музыку; 

- сформированность первоначальных исполнительских навыков. 

Итоговое мероприятие – концерт «Музыка стихов». 

  В задачи учебной группы входит участие обучающихся в концертах, поскольку 

наилучшей проверкой мастерства, качества исполнения являются концерты, фестивали, 

где выявляются сильные и слабые стороны обучения. Выступления помогают 

корректировать работу в группе, ставя перед ребятами близкие и вполне разрешимые 

ответственные задачи. 

  

Взаимодействие педагога с воспитанниками 

соблюдение правил техники безопасности; 

выбор старосты; 

оказание помощи воспитанникам в организации мероприятий; 

анкетирование и тестирование;  

оформление стендов; 

отдых на природе, фестивали бардовской песни; 

проведение занятий, конкурсов, мероприятий. 

 

Взаимодействие педагога с родителями: 

взаимное доверие и уважение; 

взаимная поддержка и помощь; 

терпение и терпимость друг к другу. 

 

Основные функции педагога  

во взаимодействии с родителями: 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

Корректировка воспитания в семьях отдельных воспитанников. 

Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

 

Формы работы с родителями: 

 групповые: 

- родительские собрания; 

- совместные мероприятия. 

 индивидуальные: 

- беседы по вопросам воспитания 

- посещения семей. 

 

Принципы реализации программы: 

 

Принцип гуманизации: жизненный и педагогический опыт руководителя дает 

возможность поделиться знаниями и опытом с учащимися. Создаются условия для 

успешного овладения знаниями познания мира, расширения кругозора, развития 

умений и навыков, т.е. развития воспитанника; 

Принцип демократизации: поощрение учащихся за активную работу, 

инициативу, творчество; 

Принцип дифференциации и индивидуализации: учитываются возрастные, 

психологические особенности учащихся; 
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Принцип развития (прогностичности): участие воспитанников в районных, 

областных мероприятиях, конкурсах, концертах; 

Принцип непрерывности: регулярное проведение занятий согласно программе в 

определенной последовательности. 
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Учебный (тематический план) 

первый год обучения 

 

№ Раздел и тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

 Вводное занятие 3 3 - опрос 

1 Теория музыки 14,5 6,5 8  

1.1 Историческая справка о гитаре 1,5 1,5 - опрос 

1.2 Строй и настройка инструмента, 

посадка, постановка рук и 

пальцев, 

положение при игре, аппликатура. 

4 2 2 Самоконтроль, 

опрос 

1.3 Обозначение аккордов (буквенная 

система), 

Табулатура 

От «Е»(6 струна), до «Е»(1 

струна) 

 (приложение) 

5 1 4 

1.4 Музыкальные термины, их 

обозначение и значение. 

Темпоритмическая структура. 

Знаки альтерации 

4 2 2 

2 Освоение аккордов и приемов 

игры 

58 12 46 Наблюдение 

взаимоконтроль 

2.1 Приѐмы игры. Упражнения 

(приложения) 

Бас. Двойной бас и удвоение баса 

8 2 6 

2.2 Тональность. Лад. Ступени лада 

 Am и А. Мажорные и минорные 

тональности. Основные аккорды. 

Усложнение простых аккордов в 

стиле «Кантри». 

 Гамма от «А». Соло(табулатура) 

и аккомпанемент .  

10 2 8 

2.3 Тональность С. Основные 

аккорды. Усложнение простых 

аккордов в стиле «Кантри». Лад. 

Ступени лада. Гамма от «С». 

Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

10 2 8 

2.4 Тональность G. Основные 

аккорды. Усложнение простых 

аккордов в стиле «Кантри». Лад. 

Ступени лада. Гамма от «G». 

Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

     10      2        8 

2.5 Тональности Еm и Е. Мажорные 

и минорные тональности. 

Основные аккорды. Усложнение 

простых аккордов в стиле 

«Кантри». Лад. Ступени лада. 

Гамма от «Е». Соло(табулатура) и 

10 2 8 
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аккомпанемент 

2.6 Тональности Dm и D. Мажорные 

и минорные тональности. 

Основные аккорды. Усложнение 

простых аккордов в стиле 

«Кантри». Лад. Ступени лада. 

Гамма от «D». Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

10 2 8 

3 Исполнительское мастерство 18 6 12 Практические 

задания 

4 Знакомство с творчеством 

авторов 

8 4 4 Срез знаний, 

Практические 

задания 

5 Концертная деятельность 12,5 3 9,5 Творческий 

отчѐт 6 Итоговое занятие 6 3 3 

 Итого: 120 37,5 82,5  
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Содержание программы 

1  год обучения 

Вводное занятие. Беседа о форме предстоящей работы, цели и задачи обучения, 

обоснование необходимости. Правила безопасности и правила поведения в Центре. 

Знакомство с коллективом, коммуникативные и психологические игры и упражнения, 

анкетирование (см. Приложение). 

Теория: из истории шестиструнной гитары: «Многоликая гитара», «Из глубины 

веков», «Гитара в нашей стране», «Что может гитара», «Визит к мастеру»; устройство 

гитары, подготовка инструмента к занятию, соответствие размера инструмента росту 

исполнителя. Натяжка струн, регулировка высоты струн над грифом, строй 

шестиструнной гитары, количество ладов у классической (испанской) гитары, правило 

настройки инструмента. 

Практика: отработка правильной посадки гитариста и положение гитары при 

игре, самостоятельная настройка инструмента. 

 

Раздел 1. Теория музыки 

Теория: понятие и определение новых терминов: аккомпанемент, динамика, 

динамические оттенки, темп, ритм, тон, полутон, знаки альтерации, беседа о свойствах 

звука, транспозиция. 

Практика: определение размеров 2/4, 3/4, 4/4, упражнения, анализ на слух, 

упражнения по транспозиции, проверка и анализ степени усвоения, развитие навыков 

быстрой перестановки аккордов, игра в различных темпах, слитное и слаженное 

групповое исполнение, одновременное начало и окончание игры, точное исполнение 

длительностей, единство темпа, согласованное изменение силы звука, звуковой баланс 

между инструментом и голосом. 

 

Раздел 2. Освоение аккордов и приемов игры 

Теория: положение левой руки на грифе гитары, положение правой руки на 

гитаре, обозначение пальцев левой и правой рук, гитарных ладов, запись игры 

аккомпанемента правой рукой, обозначение и запись аккордов, знаки и символы, 

аккорды без баррэ, понятие баррэ. Аккорды баррэ. 

Практика: работа со звуком, игра на открытых струнах, игры на закрытых 

струнах, смена позиций, разучивание упражнений на координацию рук и пальцев, 

способы извлечения аккордов (без баррэ, с баррэ, септаккордов), усложнение аккордов 

в стиле «Кантри», игра по буквенно-цифровому обозначении., приемы игры «бас-

аккорд», «бас-щипок», «бас-щелчок», двойной бас, удвоение баса, приемы игры 

большим и указательным пальцем, игра перебором (арпеджио), стаккато, легато, 

тремоло, исполнение песен.  

Работа с медиатром. 

 

     Раздел 3. Исполнительское мастерство 

(работа над техникой исполнения на инструменте) 

Практика: включает в себя работу над правильным извлечением звука на гитаре, 

над ритмическим и мелодическим развитием. 

(работа над вокальным мастерством) 

Теория: изучение механизма первичного звукообразования, понятие и 

определение терминала «атака звука». 

Практика: формирование навыков певческой установки, развитие слуха, 

музыкальной памяти, вокальной артикуляции, певческого дыхания. Формирование 

певческой эмоциональности и выразительности. Определение диапазона голоса и 

работа над его расширением. 
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Разучивание мелодий, сложные места по интервалам. Работы над культурой 

речи, фразировка, динамические оттенки. Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата,  отработка правильного интонирования, пение в унисон, работа над 

динамическим балансом вокала и музыкального инструмента.  

(работа над концертным репертуаром) 

Теория: знакомство с понятием «сценическая культура», «сценический костюм», 

знакомство с правилами поведения за кулисами, во время исполнения концертных 

номеров, с правилами поведения в концертном зале. 

Практика: подчинение движения характеру музыки и текста, постановка 

номеров, работа над корпусом и осанкой, положение головы, создание 

художественного образа, работа с зеркалами, отработка психологических задач, 

тренинги, репетиции. Работа над техникой исполнения (отработка приемов игры правой 

рукой, постановка аккордов левой рукой), самостоятельная настройка инструмента, 

игра аккомпанемента, самостоятельное транспонирование песенного материала, 

нахождение аккордов (со знаками альтерации в том числе) на грифе гитары, работы над 

правильным вокальным интонированием песенного материала. 

 

Раздел 4. Знакомство с творчеством авторов песен 

Теория: знакомство с творчеством О.Митяева, Ю.Визбора, И. Талькова, А. 

Розенбаума, В. Цоя, местных поэтов-музыкантов. Музыкально-образовательные беседы 

и слушание музыки. Авторская песня. Жанровое разнообразие музыки, роль 

исполнителя в создании песен. 

Практика: разучивание и проигрывание песен Ю.Визбора, О.Митяева, 

Б.Окуджавы и т.д. Творческий поиск, проба самостоятельного написания. 

 

               Раздел 5. Концертная деятельность 

               Теория: Поведение на сцене: умение справляться с волнением; как правильно 

встать, положение рук, ног; правильная постановка микрофона, и т.п. 

               Практика: Выступления на мероприятиях Центра, участие в фестивалях, 

конкурсах и концертах, городского, районного и областного значения. 

 

                Раздел 6. Итоговое занятие 

Ежегодный отчетный концерт «Музыка стихов» 

               Теория: Подведение итогов, награждение. 

               Практика: Выступление участников. 
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Учебный (тематический) план 

второй год обучения 

 

№ Раздел и тема Всего Теория Практика Формы 

контроля 

 Вводное занятие 3 3 - Опрос 

1 Теория музыки 30 15 15 Срез знаний, 

наблюдение 1.2 Жанры в музыке 6 3 3 

1.3 Темпоритмическая структура (с 

усложнением) 

6 3 3 

1.4 Мажорные и минорные 

тональности (продолжение) 

Параллельные и одноименные 

тональности (продолжение) 

6 3 3 

1.6 Транспонирование, модуляция 6 3 3 

1.7 Связка и последовательность 

аккордов 

6 3 3 

2 Освоение сложных аккордов и 

табулатура. 

 Баррэ,  джазовые аккорды 

42 21 21 Практические 

задания, 

взаимоконтроль 

2.1 Тональность Am. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

A. Соло (табулатура) и 

аккомпанемент  

6 3 3 

2.2 Тональность Нm. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

Н Соло(табулатура) и 

аккомпанемент. 

6 3 3 

2.3 Тональность Cm. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

С. Соло(табулатура) и 

аккомпанемент. 

6 3 3 

2.4 Тональность Fm. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

F. Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

6 3 3 

2.5 Тональность Gm. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

G. Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

6 3 3 

2.6 Тональность Dm. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

D. Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

6 3 3 

2.7 Тональность Вm. Основные 

аккорды и ступени лада. Гамма от 

В. Соло(табулатура) и 

аккомпанемент 

6 3 3 

3 Знакомство с творчеством 

авторов стихов и песен 

18 9 9 Срез знаний, 

практические 

задания 
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4 Исполнительское мастерство 57 3 54 Анализ 

результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

отчѐт 

4.1 Работа над техникой исполнения 

на инструменте 

12 - 12 

4.2 Работа над вокальным 

мастерством 

21 - 21 

4.3 Работа над концертным 

репертуаром 

6 - 6 

4.4 Подбор последовательности 

аккордов для аккомпанемента 

6 - 6 

4.5 Знакомство с электрогитарой 12 3 9 

5 Концертная деятельность 60 15 45 

6 Итоговое занятие 6 3 3 

 Итого 216 69 147  
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Содержание программы 

2 год обучения 

 

Вводное занятие Беседа о форме предстоящей работы, цели и задачи обучения, 

обоснование необходимости. Правила поведения в Центре, в школе. Правила техники 

безопасности при работе с инструментом, правила правильной эксплуатации 

инструмента. Психологические тесты, игры в коллективе. Повторение изученного 

песенного и сольного материала. Сбор коллективного планирования внутригрупповой 

деятельности. 

 

Раздел 1. Теория музыки 

Теория: понятие и определение новых терминов: жанры в музыке, 

темпоритмическая структура (с усложнением). 

Практика: определение сложных размеров 6/8, 9/12 и т.д., упражнения, анализ на 

слух, упражнения по транспозиции, проверка и анализ степени усвоения, развитие 

навыков быстрой перестановки аккордов, игра в различных темпах, слитное и 

слаженное групповое исполнение, одновременное начало и окончание игры, точное 

исполнение длительностей, единство темпа, согласованное изменение силы звука, 

звуковой баланс между инструментом и голосом. 

 

Раздел 2. Освоение сложных аккордов и табулатура. 

Теория: положение левой руки на грифе гитары, запись игры аккомпанемента 

правой рукой, обозначение и запись аккордов, знаки и символы, сложные аккорды без 

баррэ, аккорды с баррэ. 

Практика: работа со звуком, игра на закрытых струнах, смена позиций, 

разучивание упражнений на координацию рук и пальцев, способы извлечения аккордов, 

игра по буквенно-цифровому обозначению, приемы игры, игра перебором (арпеджио), 

стаккато, легато, тремоло, исполнение песен. 

 

Раздел 3. Знакомство с творчеством авторов стихов и  песен 

Теория: знакомство с творчеством В.Высоцкого, С. И Т. Никитиных, 

К.Никольского, местных поэтов-музыкантов. Музыкально-образовательные беседы и 

слушание музыки. Авторская песня. Жанровое разнообразие музыки, роль исполнителя 

в создании песен. 

Практика: разучивание и проигрывание авторских песен. Творческий поиск, 

проба самостоятельного написания. 

 

Раздел 4. Исполнительское мастерство 

(игра аккомпанемента, работа над техникой исполнения) 

Теория: буквенное обозначение аккордов со знаками альтерации и расположение 

их на грифе гитары (мажорные и минорные септаккорды и аккорды с секстой (см. 

прил.). Развернутые последовательности аккордов. Правила транспонирования 

последовательности аккордов. Правила транспонирования последовательности 

аккордов из одной тональности в другую. Аппликатура мажорных и минорных гамм 

(см. прил.).  

Фактурная основа аккомпанемента: гармонические и ритмические формулы. 

Главные ступени мажорного и минорного лада: I-тоника, IV-субдоминанта, V-

доминанта. Правильное оформление мелодического материала: подголоски, имитация, 

дублирование вокальной темы. 

Практика: отработка постановки взаимозаменяемых аккордов соседних ступеней 

со знаками альтерации. Закрепление навыка игры аккомпанемента в различных 

тональностях. Закрепление навыка игры аккомпанемента с транспонированием. 
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Аккордная техника (быстрая и своевременная перестановка аккордов аккомпанемента). 

Исполнение аккомпанемента с мелодическими вставками. Самостоятельное сочинение 

сольных вставок, вступления к песне, коды. 

 

 (работа над вокальным мастерством) 

Теория: появление вокального голоса. Управление дыханием. Интенсивность 

(сила звука). Пение низких нот, пение высоких нот. Факторы, влияющие на голос. 

Практика: пение мягким, округлым звуком. Упражнение на артикуляцию. 

Унисонное пение. Элементы двухголосия. Работа над динамическим балансом вокала и 

музыкального инструмента. Расширение певческого диапазона. Отработка правильного 

интонирования. Определение диапазона голоса и работа над его расширением. 

Разучивание мелодий, сложные места по интервалам. Работа над культурой речи, 

фразировка, динамические оттенки. Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата, пение в унисон, работа над динамическим балансом вокала и музыкального 

инструмента. 

  

(работа над концертным репертуаром) 

Теория: знакомство с понятием «сценическая культура», «сценический костюм», 

знакомство с правилами поведения за кулисами, во время исполнения концертных 

номеров, с правилами поведения в концертном зале. 

Практика: подчинение движения характеру музыки и текста, постановка 

номеров, работа над корпусом и осанкой, положение головы, создание 

художественного образа, работа с зеркалами, отработка психологических задач, 

тренинги, репетиции. 

 

                Раздел 5. Концертная деятельность 

               Теория: Поведение на сцене: умение справляться с волнением; как правильно 

встать, положение рук, ног; правильная постановка микрофона, и т.п. 

               Практика: Выступления на мероприятиях Центра, участие в фестивалях, 

конкурсах и концертах, городского, районного и областного значения. 

 

                Раздел 6. Итоговое занятие 

Ежегодный отчетный концерт «Музыка стихов» 

               Практика: Выступление участников. 
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Учебный (тематический) план 
Третий год обучения и более 

«Творческая мастерская» 

 

№ Раздел и тема Всего Теория Практика Формы 

контроля 

 Вводное занятие 3 3 - Опрос 

1. Исполнительское мастерство 48 12 36  

1.1 Работа над техникой 

исполнения.  

 

24 6 18 Самоконтроль 

и 

взаимоконтроль 

1.2 Самостоятельный подбор 

мелодий и аккомпанемента на 

соло и ритм гитарах в разных 

тональностях. 

Аккордовая сетка. 

        24 6 18 

2. Вокально-инструментальная 

работа 

84 - 84 Практические 

задания 

 

 

2.1 Инструментальное исполнение 18 - 18 

2.2 Вокальная работа 18 - 18 

2.3 Техника исполнения: отработка 

партий, приемов игры 

ансамблем 

18 - 18 

2.4 Работа солиста с ансамблем 18 - 18 

2.5 Исполнительское мастерство 12 - 12 

3 Знакомство с творчеством 

авторов стихов и песен 

60 30 30 Срез знаний, 

наблюдение 

4 Концертная деятельность 15  15 Анализ 

результатов 

деятельности 
5 Итоговое занятие 6 3 3 

 Итого 216 48 168  
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Содержание программы 

3 год обучения 

 

Вводное занятие Беседа о форме предстоящей работы, цели и задачи обучения, 

обоснование необходимости. Правила поведения в Центре, в школе. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами, правила правильной эксплуатации 

инструментов. Психологические тесты, игры в коллективе. Построение изученного 

песенного и сольного материала. Сбор коллективного планирования внутригрупповой 

деятельности. 

Теория: повторение материала I и II годов обучения. 

Практика: определение размеров, упражнения, анализ на слух, упражнения по 

транспозиции, проверка и анализ степени усвоения, развитие навыков быстрой 

перестановки аккордов, игра в различных темпах, слитное и слаженное групповое 

исполнение, одновременное начало и окончание игры, точное исполнение 

длительностей, единство темпа, согласованное изменение силы звука, звуковой баланс 

между инструментов и голосом. 

 

Раздел 1. Исполнительское мастерство  Бас-гитара. 

Теория: положение левой руки на грифе гитары, положение правой руки на 

гитаре, обозначение пальцев левой и правой рук, гитарных ладов, запись игры правой 

рукой, обозначение и запись аккордов, знаки и символы. 

Практика: работа со звуком, игра на открытых струнах, игра на закрытых 

струнах, смена позиций, разучивание упражнений на координацию рук и пальцев, 

способы извлечения звука, игра по буквенно-цифровому обозначению, приемы игры 

большим и указательным пальцем. 

 

Раздел 2. Вокально-инструментальная работа 

Практика: повторение и закрепление навыков ансамблевой игры. 

Единовременное начало и окончание игры, слаженная и уравновешенная игра. Точное 

исполнение длительностей. Единство темпа, согласованное изменение силы звука 

(динамические оттенки). Звуковой баланс между солистами и аккомпанементом. 

Выработка интонационного тембрового унисона, единой манеры вокализации гласных.   

 

Ансамблевая работа 

 

 

Разучивание 

песен 

Повторение, 

закрепление 

Четкая техника 

исполнения 

Эмоционально-

художественная 

выразительность 

Правильное 

интонирование 

 

Работа над техникой исполнения 

Теория: буквенное обозначение аккордов со знаками альтерации и расположение 

их на грифе гитар. Развернутые последовательности сложных, джазовых аккордов. 

Правила транспонирование последовательности аккордов из  одной тональности в 

другую. 

Практика: отработка постановки взаимозаменяемых аккордов соседних ступеней 

со знаками альтерации. Закрепление навыка игры аккомпанемента в различных 

тональностях. Закрепление навыка игры аккомпанемента с транспонированием. 

Аккордная техника (быстрая и своевременная перестановка аккордов аккомпанемента). 

Исполнение аккомпанемента с мелодическими вставками. 
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Самостоятельный подбор мелодии и аккомпанемента на, акустической и 

электроритм гитарах 

Теория: фактурная и усложненная основа аккомпанемента: гармонические и 

ритмические формулы. Главные ступени мажорного и минорного лада: I-тоника, IV-

субдоминанта, III, VI и VII ступени лада. Правильное оформление мелодического 

материала: подголоски, имитация, дублирование вокальной темы. 

Практика: самостоятельное интонирование мелодии и подбор ее на 

инструментах. Развитие чувства грифа. Выработка зрительно-слухового стереотипа. 

Самостоятельное сочинение сольных вставок, вступления к песне, коды.  

 

              Раздел 3. Знакомство с творчеством авторов стихов и песен 

              Теория: Прослушивание произведений. Знакомство с биографией и 

творчеством (Окуджава, Высоцкий, Долина, Митяев, и др.) 

              Практика: Разучивание песен. Изучение и отработка исполнения бардов 

классиков. Работа над точностью интонирования. Работа над ритмом, динамикой и 

эмоциональным содержанием. Отработка навыков игры на инструменте. 

 

               Раздел 4. Концертная деятельность 

               Теория: Поведение на сцене: умение справляться с волнением; как правильно 

встать, положение рук, ног; правильная постановка микрофона, и т.п. 

               Практика: Выступления на мероприятиях Центра, участие в фестивалях, 

конкурсах и концертах, городского, районного и областного значения. 

 

               Раздел 5. Итоговое занятие 

Ежегодный отчетный концерт «Музыка стихов» 

              Практика: Выступление участников. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

После завершения 1 года обучения по программе обучающийся приобретѐт следующие 

результаты: 

Предметные результаты: 

Должны уметь: 

 самостоятельно настраивать гитару; 

 уметь исполнять несложный аккомпанемент; 

 иметь представление о сценической культуре; 

 уметь вести себя  в коллективе, правильно делать замечания   

                    товарищам. 

Должны знать: 

 знать буквенно-цифровое обозначение аккордов, кодов; 

 знать устройство инструмента; 

 теорию музыки (по программе) 

 творчество известных бардов (по программе) 

 правила безопасности труда и личной гигиены 

           Личностные результаты: 

 воспитаны волевые качества (внимание, сосредоточенность, настойчивость, 

уверенность в себе); трудолюбие; 

 развиты такие качества, как толерантность. 

           Метапредметные результаты: 

 научился  доносить свою позицию до других, владея приемами монологической 

и диалогической речи. 

 

После завершения 2 года обучения по программе обучающийся приобретѐт следующие 

результаты: 

Предметные: 

          Должны уметь: 

 отличать на слух мажорные и минорные аккорды, септаккорды; 

 уметь исполнять развернутый аккомпанемент с привлечением ступеней лада; 

 самостоятельно подбирать мелодию и аккомпанемент к музыкальным 

произведениям; 

 играть аккомпанемент с транспонированием, уметь самостоятельно 

транспонировать из исходной тональности; 

 оценивать с эстетической точки зрения произведения современной эстрады. 

Должны знать: 

 развернутый аккомпанемент и ступени лада; 

 произведения современной эстрады; 

 теорию музыки (по программе) 

 творчество известных бардов (по программе) 

 правила безопасности труда и личной гигиены 

Личностные: 

 развит художественный вкус, 

 воспитаны навыки самостоятельной работы и творчества; 

Метапредметные: 

 выработаны социально-ценные навыки поведения, общения, группового 

согласованного действия; 
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После завершения 3 года обучения по программе обучающийся приобретѐт следующие 

результаты: 

Предметные: 

Должны знать: 

 буквенно-цифровое обозначение сложных аккордов и их   

      постановку (расположение) на грифе; 

 знать о культуре поведения и умении держаться на сцене; 

 теорию музыки (по программе) 

 творчество известных бардов (по программе) 

 правила безопасности труда и личной гигиены; 

Должны уметь: 

 исполнять мелодию и развернутый аккомпанемент различных инструментах 

(акустических и электрогитарах); 

 играть в дуэте, трио, ансамбле по партиям; 

 оценивать с эстетической точки зрения произведения современной эстрады. 

Личностные результаты: 

 развиты творческие способности; эстетический вкус, 

 развиты трудолюбие, коллективизм и ответственность 

Метапредметные результаты: 

 умеют ставить цель и осуществлять мероприятия для еѐ достижения; 

 развиты коммуникативные навыки, умеют сотрудничать с людьми в различных 

видах деятельности. 
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Условия реализации программы 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Твои стихи, моя гитара» необходим специально оборудованный учебный кабинет для 

проведения занятий. 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Техническое оборудование: 

- музыкальный центр; 

- компьютер (ноутбук); 

- проектор; 

- экран; 

- гитары (индивидуально для каждого); 

- медиатры (индивидуально для каждого);  

- пюпитры (подставка для нот) 

- «комбик» для полуакустической и бас гитар 

- кабеля, шнуры, переходники 

2. Методическое обеспечение: 

- методическая, учебная, тематическая литература; 

- комплект наглядных пособий (обозначения нот, аккордов, устройство инструмента, 

аппликатурные таблицы и др.); 

- схемы, разработки занятий, сценарии мероприятий. 

3. Информационное обеспечение: 

- электронные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные ресурсы (мультимедийные презентации, слайд-фильмы, аудио 

записи, видеозаписи с выступлений, концертов, учебные фильмы на цифровых 

носителях (Video-CD, DVD). 

4. Инструкции: 

Инструкция № 2: Вводный инструктаж по безопасности обучающихся Центра; 

Инструкция №4: Правила поведения при проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

Инструкция № 15: Электробезопасность; 

Инструкция № 18: Безопасность при проведении переменок; 

Инструкция № 23: Пожарная безопасность; 

Инструкция № 24: ПДД; 

Инструкция № 26:Профилактика  криминогенной обстановки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Методические материалы 

 

Блок (раздел) Формы занятий Методы и приемы Дидактический 

материал, ТСО. 

 Вводное занятие Учебное занятие Объяснительно-

иллюстративный 

(репродуктивный). 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

Обзорная экскурсия 

по Центру, 

презентация 

объединения «Гитара 

и мы» 

1. Теория музыки Учебное занятие, 

занятие-практикум, 

индивидуальная 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Рассказ, объяснения, 

упражнения 

(письменные, 

воспроизводящие, 

тренировочные) 

 

Гитара, наглядные 

пособия: 

«Табулатура», 

« Средства 

музыкальной 

выразительности», 

«Приемы игры», 

«Основные аккорды», 

презентация 

авторской программы 

объединения «Гитара 

и мы»   

2. Освоение аккордов 

и приемов игры на 

шестиструнной 

акустической гитаре 

Учебные занятия, 

занятие-практикум: 

подгрупповая, 

парная работа, 

индивидуальная. 

Зачет, 

контрольный опрос 

Репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Рассказ, объяснение, 

беседа (вопрос-

ответ). 

 

Гитара, комплект 

упражнений, тестов, 

задач, наглядные 

пособия: 

«Табулатура», 

«Приемы игры», 

«Основные аккорды»   

 

 

 

 

3. Знакомство с 

творчеством авторов  

Учебные занятия, 

Литературно-

музыкальные 

занятия, вечера 

памяти поэтов и  

Российских бардов 

Объяснительно-

иллюстративный 

(репродуктивный). 

Рассказ, беседа, 

лекция, исполнение 

песен, творческие 

задания 

Презентации по 

жизни и творчеству 

поэтов и музыкантов, 

видеоролики, 

аудиозаписи, 

гитары, 

компьютерная 

техника, проектор и 

экран, 

звукоусиливающая 

аппаратура 

4. Исполнительское 

мастерство 

Учебное занятие Репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

креативный, 

частично-поисковый.  

Объяснение, беседа 

(вопрос-ответ). 

Акустическая и 

электрогитары, 

звукоусиливающая 

аппаратура 

 

 Взаимодействие с 

родителями 

Родительские 

собрания, 

Репродуктивный, 

проблемный. 

Гитары, 

видеоматериал с 
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индивидуальные 

консультации 

Беседа, объяснение. выступлениями 

учащихся, 

методический 

материал в помощь 

родителям, 

компьютерная 

техника, проектор и 

экран, 

звукоусиливающая 

аппаратура.  

 Концертная  

деятельность  

Учебные 

мастерские, 

конкурсные 

выступления, 

концерты, 

тематические 

мероприятия, 

походы, экскурсии 

Креативный, 

частично-поисковый, 

репродуктивный. 

Творческие задания, 

игры, упражнения. 

 

Гитары, реквизит 

необходимый для 

мероприятий, 

компьютерная 

техника, проектор и 

экран, 

звукоусиливающая 

аппаратура 
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Список литературы для педагога 

 

1. Любимые Люди идут по свету. Книга-концерт. Сост. Беленький Л.П. -  М.: Физкультура 

и спорт, 1989. 

2. Агеев Д.В. Гитара. Уроки мастера для начинающих (+DVD с видеокурсом). -СПб.: 

Питер, 2009. 

3. Павленко Б.М. Поем под гитару. Учебно-методическое пособие по аккомпанименту и 

пению под шестиструнную гитару. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

4. Лучшие хиты русского рока и эстрады под гитару. Учебно-методическое пособие по 

аккомпанименту и пению под шестиструнную гитару. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

5. Суханов В. Гитара для всех. – Р-на-Д., «Феникс», 1997. 

6. Пухоль Э.В. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., «Советский 

композитор», 1990. 

7. Уколов В. Рыбакина Е. Музыка в потоке времени. М.: Молодая гвардия, 1988 

8. Третьякова Л.С. Страницы русской музыки. – М.: Знание, 1979. 

9. Якимрв С. Владимир Трошин. Ревда: Ревдинская типография, 2002 

10. Лесс А.Л. Рассказы о Шаляпине. - М.: Советская Россия, 1973 

11. Школа игры на гитаре/ Пер. К. Малькова.-  М.: Эксмо, 2007.  

12. Сборники авторской песни с дисками. От классиков, до современных авторов 

исполнителей. 

13. Заходите к нам на огонек. Учебно-методическое пособие. - М.: 2008 

14. Если вам нравится играть на гитаре. Учебно-методическое пособие от Анны 

Карениной. - М.: 2009 

15. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение, 1981. 

16. Сухомлинский В.А. Об умственном воспитании. – Киев: Родяньская школа, 1983. 

17. Детский досуг: теория и методика. Авт.-сост. Полянова Т.А.-  Екатеринбург, 2007 

18. Полянова Т.А Праздник солнечной души. - Екатеринбург, 2008 

 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждѐнная 

распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р0. 

3.  Постановление 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». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 
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Список литературы для детей и родителей 

 

1. Самоучитель игры на гитаре / Cост. Н.Надеждина. -Минск: Харвест, 2008. 

2. Гитара. Аккорды, построение, обозначения: Практ. Рук. Издание 3-е./Составитель 

И.Н.Юрин.- Мн.: «Совершенное слово», 2000. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
http://www.vse-noti.narod.ru/ Ноты и аккорды для гитары 

http://uroki-online.com/music/gitara/357-video-obuchenie-igry-na-gitare.html Видеоуроки 

обучения игры на гитаре 

http://guitarlesson.ru/ Уроки игры на гитаре и разборы песен 

http://uroki-guitary.ru/ Уроки гитары. Сайт про обучение на гитаре 

http://ak-gitara.ru/samouchitel_igri_na_gitare.html Самоучитель игры на гитаре. 

Пошаговое обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vse-noti.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furoki-online.com%2Fmusic%2Fgitara%2F357-video-obuchenie-igry-na-gitare.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fguitarlesson.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furoki-guitary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fak-gitara.ru%2Fsamouchitel_igri_na_gitare.html

