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Пояснит ельная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления учащихся и молодежи». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 
концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 
образования учащихся в Мурманской области». 

6. Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 
г. Североморск». 

7. Уставом учреждения. 

 
             Учебный год по данной образовательной программе длится с 1 сентября по 31 

августа: в условиях образовательной организации с 1 сентября по 31 мая, в каникулярный 

период (летние каникулы) программа реализуется по индивидуальным планам. 

Программа обучения игре на 6-струнной гитаре рассчитана на 6 лет для учащихся 

в возрасте от 10 до 18 лет. Музыкальный материал, рекомендуемый к исполнению, 

находится в сборнике «Играйте вместе с нами» (Цыпленков М.И. Играйте вместе с 

нами/Репертуарный сборник для обучения игре на шестиструнной гитаре. – Североморск: 

Творческое объединение «Композиторы Заполярья, 2007) 

«Музыка - могучий источник мысли.  
Без музыкального воспитания  
невозможно полноценное 
умственное развитие человека.  
Развивая чуткость к музыке,  
мы облагораживаем мысли  
ребенка»  

В.А. Сухомлинский. 
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Ведущей идеей программы является становление, развитие и музыкальное 

воспитание юного музыканта. Эта диалектика выглядит следующим образом: 

- приобщение к основам музыкальной культуры, 

- развитие исполнительского уровня, эстетического и художественного вкуса, 

- развитие культуры исполнения, творческих и артистических способностей, 

- при игре в ансамбле развитие творческих способностей, общения и толерантности. 

Концентрическое построение программы предполагает постепенное расширение и 

углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков учащихся от одной 

ступени к другой. Учащиеся включены в различные виды деятельности: репродуктивную, 

поисковую, художественную, творческую, познавательную, практическую и др. 

Акт уальност ь программы обусловлена следующими факт орами: 
- целью современного образования, в котором дополнительному образованию 

отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребёнка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, 

адаптации в современном обществе, повышении занятости детей в свободное время; 

- особенност ью современной сит уации, когда гитара является самым популярным и 

доступным музыкальным инструментом, с помощью которого подростки находят 

общение и погружаются в музыкальные эмоции, а в процессе обучения у них развивается 

музыкальный и эстетический вкус. 

Главная цель программы - музыкально-эстетическое образование учащихся через 

формирование исполнительских навыков игры на гитаре. 

Задачи программы: 

 обучение чтению нотного материала, обучение основным приемам игры на гитаре 

(включая и электрогитару); 

 развитие и совершенствование техники исполнения; 

 обучение буквенно-цифровой записи аккордов, построению и расшифровыванию 

аккордов, самостоятельному подбору аккомпанемента к популярным мелодиям и 

песням, стилизации аккомпанемента; 

 развитие навыков импровизации; 

 развитие навыков импровизации, чувства лада при подборе и стилизации 

аккомпанемента; 

 развитие артистических и творческих способностей учащихся; 

 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе 

изучения музыкального наследия, формирование культуры общения, 
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 воспитание чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей 

страны, уважения и любви к игре на гитаре как особой составляющей культурного 

наследия русского народа; 

 углубление представления детей об окружающем мире посредством музыкальной 

деятельности; 

 формирование способности адаптироваться в современном обществе; 

 развитие инициативы, активности и самостоятельности детей; 

 развитие эстетического и художественного вкуса; 

 развитие высокой культуры исполнения произведений, основываясь на знаниях 

музыкальной теории и сольфеджио; 

 развитие индивидуальных творческих способностей. 

Поставленные задачи будут решаться через индивидуальную и ансамблевую форму 

работы на занятиях, академических уроках, открытых занятиях, концертных 

выступлениях. Преобладающей формой обучения являются ансамблевые занятия.  

Программа разбита на этапы: 

1 этап (1- 2 год обучения) – 10--13 лет 

2 этап (1 год обучения) – 12--14 лет 

3 этап (1 – 2  год обучения) – 13--15 лет 

6 год обучения                  –     14—17лет 

 6Распределение учебной нагрузки 

Го
д 

 
 

Продолжительность Количество часов в неделю Количество часов в год Всего 
часов Индивидуальные 

занятия 
Ансамбль Индивидуальные 

занятия 
Ансамбль Индивидуальные 

занятия 
Ансамбль 

1 1 1 3 6 108 216 324 
2 1 1 3 6 108 216 324 
3 1 1 3 6 108 216 324 
4 1 1 3 6 108 216 324 
5 1 1 3 6 108 216 324 
6 1 1 3 6 108 216 324 

 

Один академический час  равен 45 минутам астрономического времени. 

Эмоции, вызванные музыкой, это особый вид чувствований - художественные 

эмоции. Они требуют высочайшей деятельности психики, а научиться чувствовать и 

понимать музыку можно только при помощи самой музыки.  

Для обучения на гит аре принимают ся учащиеся 10-13 лет по заявлению родителей 

или лица их заменяющего, прошедшие определенное тестирование: проверяются 

музыкальный слух и память, чувство ритма, координация исполнительского аппарата и 
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голосовые данные. Цель прослушивания не селекция, а исключительно, чтобы составить 

для себя определенные музыкальные характеристики по поводу каждого ребенка на 

момент начала обучения.  
Учащиеся первого года обучения, на основе гитарной классики и обработок для 

гитары различных народных мелодии, получают основные навыки владения 

инструментом. Полученные знания по теории музыки закрепляются практически на 

инструменте.  

Начиная со второго года 1 этапа обучения, начинается изучение аккордов и 

вводятся элементы эстрадного исполнения: упражнения на фразировку с переносом 

акцентов с сильной доли к слабой, подбор мелодии, стилизация аккомпанемента за счет 

изменения ритмического рисунка (паттерна). Второй этап обучения предусматривает 

изучение аккордов в позиции «барре» и углубленное изучение гармонии. Для исполнения 

предлагаются классические пьесы, популярные мелодии в современной обработке, 

различные по форме и содержанию ансамбли, где учащиеся получают начальные навыки 

импровизации. В процессе третьего этапа обучения ребята закрепляют и совершенствуют 

свои исполнительские навыки. В репертуарном плане предлагаются современные пьесы, 

обработки мелодий и ансамбли в различных стилях с применением импровизации. 

Разучиваются сложные многочастные джазовые и джаз - роковые композиции. 

Специфика работы с учащимися, особенно на начальном этапе обучения, 

предусматривает индивидуальную работу. В процессе обучения учащиеся приобщаются к 

музыкальному искусству, знакомятся с различными жанрами музыки. Наряду со 

старинной музыкой композиторов Агуадо, Сора, Карулли, Джулиани, Сатриани и т.д., 

учащиеся знакомятся с музыкой современных отечественных и зарубежных авторов и 

исполнителей: А.Кузнецов, В.Зинчук, В.Семенов, Д.Бенсон, К.Сантана, Г.Мур и др. 

Ожидаемые результаты 
У учащихся, обучающихся по общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Обучение игре на гитаре», в процессе обучения будут сформированы:  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

- интерес к новым музыкальным стилям, жанрам,  к новым способам самовыражения 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам освоения музыкального 

материала 

Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни 
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- выраженной познавательной мотивации 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- адекватного понимания причин успешности, провала творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу 

- определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

- вносить дополнения и коррективы в свои планы с учетом свободного времени 

- адекватно воспринимать оценку учителя 

- различать способ и результат действия  

- выполнять учебные действия в материале, преодолевать препятствия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и выделять необходимую информацию 

- применять методы информационного поиска 

- проявлять познавательную инициативу 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную 

- самостоятельно структурировать знания, выбирать эффективный способ решения 

творческой задачи 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- ставить вопросы и разрешать их 

- выявлять проблемы, искать способы их устранения 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- контролировать действия партнера 

- владеть монологической и диалогической формой речи 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 
 

Проверкой знаний, умений и навыков игры на гит аре являются выступления 

перед аудиторией. Это как раз и является той формой музыкальной деятельности, 

которую можно отнести к высшему этапу музыкально-эстетического воспитания. Она 

проявляется в осознании потребности быть пропагандистом своего искусства, творчески 
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активной личностью. 

Содействовать духовному развитию, проявляя при этом уважение к личности 

вступающего во взрослую жизнь человека - главное направление в музыкальном 

воспит ании учащихся.  
Участие в выступлениях позволяет ученику ощутить результат коллективного 

труда, полезность и ответственность. Для успешной деятельности детского музыкального 

коллектива очень важны особые взаимоотношения между педагогом и учащимися, когда 

официальные отношения переплетаются с чувством личной симпатии основанной на 

творческой увлеченности руководителя, проявлении его моральных и профессиональных 

качеств. Уважение, доверие со стороны педагога, требовательность и готовность всегда 

прийти на помощь активизируют творческие силы ребят, создают хорошее настроение. 

 Известно несколько видов восприятия: зрительная память, слуховая, абстрактная и 

др. Слуховая память в музыкальном образовании является базовым звеном. Для того 

чтобы с наименьшими погрешностями, а так же потерей времени, УСВОИТЬ нотный 

материал, я применяю свою систему, при помощи которой ученик имеет возможность 

изначально ПРОСЛУШАТЬ его, РАЗОБРАТЬСЯ с непонятными моментами и 

целенаправленно, творчески выстраивать самостоятельную работу. Каждому ребенку 

подбирается или сочиняется репертуар, соответствующий его техническим возможностям 

и близкий творческому воззрению. Репертуарный список музыкального материала 

рекомендуемого для индивидуальной и ансамблевой игры выделен в специальное 

Приложение к данной программе. Это - нотный сборник для шестиструнной гитары, 

который называется «Играйте вместе с нами». Он включает в себя упражнения, этюды, 

обработки народных мелодий, классические и современные пьесы, ансамбли, образцы 

фразировок, импровизаций, аккомпанемента. В целях решения выдвинутых учебно-

воспитательных задач подобран учебно-тренировочный и художественный репертуар, 

который сгруппирован по этапам обучения так, чтобы была возможность не только 

закреплять и развивать полученные знания, но и последовательно приобретать новые. 

Я состою членом «Творческого союза композиторов Заполярья», в связи с чем, 

большую часть учебного материала составляют авт орские работ ы. В свою очередь, к 

нотному материалу прилагается дискета, где в формате MIDI озвучен весь материал 

Приложения, каждому номеру репертуарного сборника соответствует под этим же 

номером звуковая иллюстрация. Теперь каждый учащийся, независимо от года обучения, 

в любой момент может на компьютере открыть дискету, прослушать, и выполнить 

самостоятельно задание в полном объеме и качественно. 

Знание подростковой психологии является непременным условием для успешного 
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процесса обучения. Учитывая, что основу исполнительской школы составляет правильная 

постановка исполнительского аппарата и правильное звукоизвлечение, на начальном 

этапе обучения игре на гитаре самое серьезное внимание следует уделить этим темам с 

учетом анатомо-физиологических возможностей учащегося. Работа над исполнительской 

техникой продолжается в течение всего периода обучения. Это - упражнения, этюды, 

пьесы, ансамбли и, обязательно различные гаммы. Параллельно с этой работой ведется 

работа над художественно - музыкальным развитием детей. Этот процесс тоже ведется от 

простого к сложному. Важнейшим направлением в музыкальном воспитании является 

овладение музыкально – теоретическими знаниями, необходимыми для понимания роли и 

значения музыкально – художественных средств. При подборе репертуара для учащегося 

следует обращать внимание на произведения, которые имеют широкую известность или 

мелодия которых легко запоминается. Это дает возможность, применяя слуховой 

контроль, замечать и устранять ошибки при усвоении материала. Главное в музыкальном 

развитии учащегося - это игра в ансамбле, которая, кроме развития навыков коллективной 

игры, развивает чувство ритма и гармонический слух. К этой практике можно приступать 

после того, как учащийся в достаточной мере овладеет навыками сольной игры и 

аккомпанемента. Постепенно вырабатывается ощущение стиля, музыкальных оттенков и 

нюансов. 

При игре в ансамбле каждый из его участников воспринимает общее звучание как 

гармоническую последовательность с мелодической и басовой линией а вариацию или 

импровизацию как продолжение и музыкальное развитие произведения. Качество занятия 

значительно важнее его продолжительности, важна энергия, с которой занимается 

учащийся.  
Занят ия сост оят  из двух независимых, но неразделимых част ей.  
Первая часть включает в себя все, что имеет отношение непосредственно к 

инструменту: последовательно формируется, развивается и совершенствуется техника 

игры на гитаре.  

Вторая часть включает в себя изучение теории, гармонии, анализ произведения, 

знакомство с историей гитарной музыки, беседы, разгадывание музыкальных кроссвордов 

и т.д., что способствует формированию, развитию и совершенствованию навыков 

художественного исполнения музыкальных произведении с помощью художественно-

выразительных средств. 

Ож идаемые результ ат ы обучения 
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Первый эт ап 
 Знания – инструмент, его история, устройство, функциональная характеристика. 

Основы музыкальной грамоты. Длительность нот, пауз, их увеличение. Звук, его свойства. 

Аккорды первой  

позиции. Гаммы: C-dur, A-moll, G-dur, E-moll. Двух, трех, четырех дольные размеры, 

сложные трехдольные размеры: 6/8, 9/8, 12/8. Понятие сокращенного нотного письма. 

Группировка нот. 

 Умения – уход за инструментом, его настройка. Исполнение различными 

штрихами изучаемых мажорных и минорных гамм. Самостоятельный разбор 

музыкального материала по схеме: нота – струна – аппликатура – длительность. Чтение 

простых нотных примеров. Определение главных ступеней лада, их аккорды. Подбор 

знакомых мелодии. Аккорды первой позиции: Am, Dm, E-dur, C-dur, G-dur, Adur7, Emoll, 

H-dur7, D-dur7. Слышать различие мажорного и минорного аккорда. Фразировка, 

стилизация аккомпанемента. 

 Академический концерт  (1полугодие) – гаммы C-dur, A-moll. 2 пьесы, 1-2 

этюда, ансамбль-материал из 1 раздела приложения. 

 Академический концерт   (2полугодие) – гаммы G-dur, E-moll. 2 пьесы, 1-2 

этюда, ансамбль - материал из 1 раздела приложения. 

Вт орой эт ап  
Знания- гаммы D-dur, F-dur, E-moll\гарм.\, D и G-moll\гарм\. Одноголосый, 

многоголосный музыкальный склад. Двойная доминанта. Характер и образное содержание 

произведения. Стили: Танго (соврем.), Реггей, Новая волна, Джаз-рок. 

Латиноамериканские рисунки аккомпанемента (паттерны). Сложные аккорды в позиции 

барре: Am7+, Am7/5, Am6 , нонаккорды, секстаккорды, их интервальные величины. 

Умения – определить музыкальный склад, главный голос, подголосок. Фактурный 

анализ. Виды  ритмического деления  основных длительностей мелодических звуков: 

различные триоли, квинтоли.  Стилизация аккомпанемента в выше указанных стилях. 

Построение аккордов с различными увеличенными или уменьшенными ступенями в 

позиции баре: напр. Am7+, Am7/5, Am6, Am9, Adur9, и т. д. от баса E, G, D, F. 

Латиноамериканские стили аккомпанемента с чередующимся басом. 

Академический концерт  (1полугодие) – Гаммы D-dur, F-dur, D-moll (гармон.), 2 

пьесы, этюд, ансамбль, стилизация аккомпанемента - материал из 2 раздела приложения. 

Академический концерт  (2полугодие) – Гаммы E-moll, G-moll(гармон.), 2 пьесы, 

этюд, 2 ансамбля, стилизация аккомпанемента - материал из 2 раздела приложения. 

                                            Трет ий эт ап 
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Знания – Гаммы E-бемоль-dur, F-moll, E-dur, A-dur, C moll. Плавное соединение 

аккордов. Аккорды - с различными увеличенными или уменьшенными ступенями в 

позиции барре/Am7+, Am7/5, Am6, Am9, Adur9, и т.д./ от баса E, G, D, F. Звукоизвлечение 

медиатором. Приемы игры латиноамериканскими стилями с чередующимся басом. Стили  

Pop-rock, Hard-rock, Jeis-rock, Reggey. Паттерны аккомпанемента. 

Умения - Исполнение E-бемоль-dur, F-moll, E-dur, A-dur, C moll гамм, аппликатура, 

ритмические варианты. При гармонической фактуре изложения музыкального материала 

уметь подобрать правильные позиции для плавного соединения аккордов. Аккорды Adim, 

Amai, Asus и т.п. от баса C, E, F, E-бемоль. Уметь ритмически и стильно делить сложные 

музыкальные размеры. Игра комбинированным звукоизвлечением и медиатором. 

Чувствовать, слышать, анализировать, контролировать игру на своем инструменте в 

ансамблевом звучании. Совершенствование приемов игры латиноамериканскими стилями 

с чередующимся басом. Стилизация аккомпанемента в выше указанных стилях. 

Построение аккордов с различными увеличенными или уменьшенными ступенями в 

позиции барре: /Am7+, Am7/5, Am6, Am9, Adur9, и т. д. /от баса E, G, D, F. 

Академический концерт  (1полугодие) – Гаммы A-dur, C moll., 1 этюд, 2 ансамбля, 

стилизация аккомпанемента - материал из 3 раздела приложения. 

Академический концерт  (2полугодие) - Гаммы E-бемоль-dur, F-moll, E-dur., 1 

этюд,2-3 ансамбля, стилизация аккомпанемента - материал из 3 раздела приложения. 

                          6 год обучения 
На этом этапе обучения в основном развивается и совершенствуется 

исполнительское мастерство учащихся. А так же развиваются навыки гармонизации и 

подбора простейших мелодий к предложенным аккордовым цепочкам. К исполнению 

предлагаются авторские пьесы и композиции, которые не вошли в приложение «Играйте 

вместе с нами». 

Знания – Обращения аккордов. Гаммы 3 этапа обучения:  Гаммы E-бемоль-dur, F-

moll, E-dur, A-dur, C moll. Плавное соединение аккордов. Аккорды - с различными 

увеличенными или уменьшенными ступенями в позиции барре/Am7+, Am7/5, Am6, Am9, 

Adur9, и т.д./ от баса E, G, D, F. Игра на электрогитаре: специфика звукоизвлечения 

медиатором. Совершенствование   приемов игры латиноамериканскими стилями с 

чередующимся басом. Стили  Pop-rock, Hard-rock, Jeis-rock, Reggey. Паттерны 

аккомпанемента. 

Умения - Исполнение F-moll, E-dur, E-бемоль-dur, A-dur, C moll гамм, аппликатура, 

арпеджио,  ритмические варианты. При гармонической фактуре изложения музыкального 

материала уметь подобрать правильные позиции для плавного соединения аккордов. 
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Аккорды Adim, Amai, Asus и т.п. от баса C, E, F, E-бемоль. Уметь ритмически и стильно 

делить сложные музыкальные размеры. Игра комбинированным звукоизвлечением и 

медиатором. Чувствовать, слышать, анализировать, контролировать игру на своем 

инструменте в ансамблевом звучании. Совершенствование приемов игры 

латиноамериканскими стилями с чередующимся басом. Стилизация аккомпанемента в 

выше указанных стилях. Построение аккордов с различными увеличенными или 

уменьшенными ступенями в позиции барре: /Am7+, Am7/5, Am6, Am9, Adur9, и т. д. /от 

баса E, G, D, F. 

Академический концерт  (1полугодие) – Гаммы, 1 этюд, 2 ансамбля, стилизация 

аккомпанемента - материал из 3 раздела приложения. 

Академический концерт  (2полугодие) – Гаммы, 1 этюд,2-3 ансамбля, стилизация 

аккомпанемента - материал из 3 раздела приложения. 

 

1 эт ап обучения 
Главная цель эт апа - научить учащегося владению инструментом.  

На начальном этапе обучения закладывается основа музыкальной грамоты, 

учащиеся знакомятся с музыкальным звукорядом, нотной записью каждой струны до 

пятого лада включительно, вырабатывается правильная посадка и положение инструмента 

во время игры, ведется конструктивная работа по постановке исполнительского аппарата. 

Особое внимание уделяется связи аппликатуры с технической стороной исполнения, 

формированию начальных навыков самостоятельного разбора нотного материала. 

Осваиваются приемы звукоизвлечения: апояндо, тирандо. В тематическом плане 

количество часов отведенных на постановку исполнительского аппарата, освоение 

приемов звукоизвлечения, разбор пьес, упражнении, этюдов, занятии в ансамбле, 

аккорды, подбор мелодии - следует считать постановочными, так как эта работа ведется 

постоянно в течение всего учебного года. 

 Исполнение этюдов является целенаправленной работой по коррекции каких 

либо звеньев исполнительских навыков ученика. Моя главная задача – уберечь 

исполнителя от механической игры без чувств, как можно раньше добиться от ребенка, 

чтобы его исполнение было ясно, осмысленно и выразительно, ритмично. 

 Регулярное исполнение гамм имеет большое значение - развивается гибкость 

кисти руки, пальцы приобретают необходимую беглость, улучшается чувство позиций, 

закрепляется знание основных аппликатурных закономерностей.  

 Подбор по слуху - важная тема в музыкальном развитии учащегося. 

Формируется навык ощущения интервалов, развивается мелодический слух, завершается 
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процесс запоминания нот. Советую ученикам не бояться аллитерированных ступеней и 

смело ими оперировать. 

Со второго полугодия уделяется внимание подбору на слух знакомых мелодии, 

пьесам и упражнениям со смещением долей и акцентов, закладываются навыки 

стилизации. Формируются навыки ансамблевой игры, где развивается культура общения 

детей, воспитывается трудолюбие и чувство ответственности, самоконтроль. 

Очень важно, чтобы учащийся понимал различие мажорного и минорного аккордов 

и слышал это. Разучиваются мажорные и минорные гаммы, аккорды первой позиции. 

 На втором году обучения первого этапа закрепляются знания, умения и навыки, 

полученные на первом году обучения, расширяется список разучиваемых произведений. 

Учебно-т емат ический план 1 эт апа 1 года обучения 
№ Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Теория музыки 16 12 28 

3 Слушание музыки, беседы 4 4 8 

4 Музицирование - 4 4 

5 Исполнительская деятельность. 8 16 24 

6 Работа над аккомпанементом 8 14 22 

7 Ансамбль 31 94 125 

8 Концерты - 3 3 

9 Заключительное занятие - 1 1 

10 Индивидуальные занятия 40 68 108 

Всего 108 216 324 
 

Содержание курса 1 года 1 этапа обучения 
1. Вводное занят ие – 1 час 
Знакомство с учащимися, экскурсия по Дому творчества. Рассказ о коллективе, его традициях. 

 Инструктаж по технике противопожарной безопасности, действия в экстремальных ситуациях. 

2. Теория музыки 28 часов 
Теория - 16ч. Понятие музыкального звука. Демонстрация его свойств: динамики, 

длительности, высотной и тембровой характеристики. Длительность, счет, пауза, 

увеличение длительностей нот, пауз. Гаммы, аппликатура, знаки альтерации. Понятие 

темпа, ритма, динамики. Ритмические варианты в гаммах. 

Практ ика-12ч. Игра упражнений, этюдов согласно изучаемым темам. 
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 3. Слушание музыки, беседы 8часов 

Теория -4ч. История гитары, ее устройство, применение. 

Практ ика-4ч. Прослушивание гитарной музыки в исполнении ведущих стилевых 

гитаристов.  Прослушивание и обсуждение творчества музыкантов работающих в области 

современной обработки классики и народных мелодий. Прослушивание фрагментов 

произведений латино - американских стилей. 

4. Музицирование – 4часов 
Практ ика - подбор по слуху знакомой мелодии или предлагаемой педагогом мелодии, 

музыкальной фразы. Соблюдение штрихов, оттенков, динамики. Самостоятельное 

выстраивание аппликатуры. 

5. Исполнит ельская деят ельност ь - 22 часов 
Теория-8ч. Постановка исполнительского аппарата. Положение пальцев и кисти правой 

руки при смене способов  звукоизвлечения. Соблюдение правильной аппликатуры. 
Музыкальные штрихи. 

Практ ика-14ч. Упражнения на открытых струнах для постановки правой руки. Гаммы C-

dur,  

A- moll, G-dur, E-moll, упражнения, этюды для постановки левой руки. Упражнения, 

этюды для развития пальца «P» правой руки, контроль над опорной ролью большого 

пальца левой руки. Способы звукоизвлечения : апояндо, т ирандо, комбинированное. 
Пьесы, упражнения без линии баса, пьесы, этюды, упражнения с линией баса. Контроль 

над звучанием, строгое соблюдение всех рекомендаций.  

6. Работ а над аккомпанемент ом – 36 час 
Теория-10ч Аккорды1позиции A-moll, D-moll, E-dur. Построение, интервальная 

характеристика. Понятие арпеджио. 

Практ ика-26ч. Аккорды 1 позиции. Слушать 3-ю ступень, пытаться на слух различать 

мажорные ноте. Уметь исполнять 2-3 вида ломаного арпеджио. 

7. Ансамбль – 125 часа 
Теория-31ч.  
Знакомство с характером разучиваемого произведения, его образом, средствами 

выразительности. Звукоизвлечение, приемы звукоизвлечения.  

Практ ика-94 ч. Игра в унисон со счетом вслух, добиваться одинакового чувства метра, 

выстраивание акцентов, фразировки, динамических оттенков. Элементарные ансамбли с 

элементами полифонии и сменой функционала. 

 8. Концерт ная деят ельност ь – 3часа 
Выступления для родителей, академические концерты. 
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9. Заключит ельное занят ие – 1 час 
Открытое занятие для родителей. Подведение итогов за учебный год.  

10. Индивидуальные занят ия - 108часов 
      Теория - 40часов 
      Практ ика - 68часов 
Летнее задание:  

-повторение гамм A moll. G dur., Аккорды первой позиции, 

-паттерны 1этапа обучения  (реп. приложение «Играйте вместе с нами ). 

Учебно-т емат ический план 1 эт апа 2 года обучения 
№  Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Теория музыки 16 30 46 

3 Слушание музыки, беседы - 4 4 

4 Музицирование  4 4 

5 Исполнительская деятельность. 10 12 22 

6 Работа над аккомпанементом 10 16 26 

7 Ансамбль 31 77 108 

8 Концерты - 4 4 

9 Заключительное занятие - 1 1 

10 Индивидуальные занятия 40 68 108 

Всего 108 216 324 
 

Содержание курса 1 этапа 2 года обучения 
 
1. Вводное занят ие – 1 час 

Инструктаж по технике противопожарной безопасности, действия в экстремальных ситуациях. 

Проверка летнего задания. 

2. Теория музыки - 46часов  

Теория - 16ч. Свойства звука. Длительность, пауза, увеличение длительностей нот, пауз. 
Гаммы, аппликатура, знаки альтерации. Понятие темпа, ритма, динамики. Ритмические 

варианты в гаммах, аппликатура. 

Практ ика-30ч. Упражнения, этюды, пьесы соответствующие изучаемым темам. Четкое 

выдерживание всех длительностей, а также акцентов и штрихов оказывает решительное 

влияние на фразировку. Исполнять гамму, соблюдая все требования педагога надо в таком 

темпе, в котором ученик может хорошо слышать и контролировать свою игру. Характер 
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аппликатурных указаний, безусловно, связан с фразировкой, штрихами, динамикой. 

3. Слушание музыки, беседы – 4 часов 
Прослушивание гитарной музыки в исполнении ведущих стилевых гитаристов. 

Прослушивание и обсуждение творчества музыкантов работающих в области современной 

обработки классики и народных мелодий. Беседы о творчестве легендарных гитаристов 

популярных отечественных и зарубежных групп. Прослушивание фрагментов 

произведений латино - американских стилей. 

4. Музицирование - 4часов 

Практ ика - подбор по слуху знакомой или предлагаемой педагогом мелодии, 

музыкальной фразы. Соблюдение штрихов, оттенков, динамики. Самостоятельное 

выстраивание аппликатуры 

5. Исполнит ельская деят ельност ь – 22 часов 
Теория-10ч Положение пальцев и кисти правой руки при смене способов звукоизвлечения. 

Соблюдение правильной аппликатуры. Музыкальные штрихи. Исполнительский аппарат. 

Практ ика-12ч. Гаммы, упражнения, этюды. Упражнения, этюды для развития пальца «P» 

правой руки, контроль над опорной ролью большого пальца левой руки. Способы 

звукоизвлечения : апояндо, т ирандо, смешанное. Пьесы, упражнения без линии баса, 

пьесы, этюды, упражнения с линией баса. Контроль над звучанием, строгое соблюдение 

всех рекомендаций. Избавление от механической игры без чувств, исполнение должно 

быть ясно, осмысленно и выразительно.  

6. Работ а над аккомпанемент ом - 26час 
Теория-10ч. Построение, интервальная характеристика аккорда. Понятие арпеджио. 

Практ ика-26 Аккорды 1 позиции. Слушать 3-ю ступень, пытаться на слух различать 

мажорные и минорные аккорды. Арпеджио играть ровно, плавно вести динамическое 

движение к верхней ноте. Уметь исполнять 2-3 вида ломаного арпеджио. Отличать 

мажорный лад от минорного. 
7. Ансамбль – 108 часа 
Теория-31ч Знакомство с характером разучиваемого произведения, его образом, 

средствами выразительности. Звукоизвлечение, приемы звукоизвлечения.  

Практ ика-77ч. Ансамбли 1раздела приложения. Выстраивание акцентов, фразировки, 

динамических оттенков. Слышать игру партнера и свою в общем звучании. 

8. Концерт ная деят ельност ь – 4часов 
Выступления на сцене Дома творчества, академические концерты. 

9. Ит оговое занят ие - 1час 
Открытое занятие для родителей. Подведение итогов за учебный год. 
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10.Индивидуальные занятия -108часов 

         Теория - 40часов 

        Практика – 68часов 

Летнее задание: 

- повторение гамм-Ddur. Fdur., Gmoll(garm); 

- проигрывание паттернов 1этапа обучения из репертуарного сборника "Обучение игре на 

6-струнной гитаре," Cекстаккорды первой позиции. 

2 эт ап обучения 
На этом этапе обучения совершенствуются полученные ранее навыки игры на 

гитаре, расширяются и углубляются знания в области музыкальной грамоты. 

Учащиеся знакомятся с анализом музыкальных произведений, со средствами 

художественной выразительности, различной фактурой музыкальных произведении, 

некоторыми музыкальными стилями и направлениями в современной музыке. 

Большое внимание уделяется развитию техники исполнения, где главным 

условием является рациональное использование аппликатуры. Это те условия, которые 

способствуют чистоте интонации и более быстрому разучиванию музыкальных пьес.  

Развивается навык чтения с листа, музыкальная память. Разучиваются аккорды в 

позиции «баррэ», которые по мере развития учебного материала и усложнения репертуара 

также усложняются.  

Обучающиеся знакомятся с секст - и септаккордами, аккордами с увеличенными 

или уменьшенными пятыми ступенями. Этюды, упражнения даются ученику 

определенной сложности с применением смешенного звукоизвлечения, разучиваются 

новые приемы и способы звукоизвлечения. Развиваются навыки подбора мелодии на слух, 

подбора к ним аккомпанемента, закладываются навыки транспонирования из одной 

тональности в другую, совершенствуются навыки стилизации. 

В программе исполнения используются произведения гитарной классики, 

обработки народных мелодий, романсы в переложении для гитары, обработки 

современных мелодий отечественных и зарубежных авторов в разных стилях. 

В течение учебного года учащиеся принимают участия в выступлениях по плану 

Дома детского творчества. 
 

Учебно-т емат ический план 2 эт апа 1 года обучения  
№ Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Теория музыки, гармония 12 13 25 
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3 Слушание музыки, беседы - 4 4 

4 Музицирование - 4 4 

5 Исполнительская деятельность. 13 12 25 

6 Работа над аккомпанементом 8 14 22 

7 Ансамбль 34 96 130 

8 Концерты - 4 4 

9 Заключительное занятие - 1 1 

10 Индивидуальные занятия 40 68 108 

Всего 108 216 324 

 
Содержание курса 2 этапа 1 года обучения  

 
1. Вводное занятие – 1 час 

Инструктаж по технике безопасности.  Планы и репертуар на новый учебный год. 

Проверка летнего задания. 

2. Теория музыки - 25часа 
Теория - 12ч. Гаммы  A-dur, C moll, E-бемоль-dur, F-moll, E-dur. Аппликатура. 

Ритмические варианты. Аккордовая (гармоническая) фактура изложения музыкального 

материала. Сложные музыкальные размеры-напр.5/4, их ритмические деления. Аккорды, 

их построение, интервальные величины, обозначения. Секстаккорды, септаккорды, 

увеличенные и уменьшенные септаккорды -Adim, Amai, Asus и т.п. Транспонирование 

мелодии и аккомпанемента из одной тональности в другую. Практика в написании нот. 

Знаки сокращенной музыкальной записи. Форшлаг, мордент, тремоло. 

Практ ика - 13ч. Применение и развитие мизинца левой руки. Развитие навыка в 

написании нот. Исполнение гамм A-dur, C moll, E-бемоль-dur, F-moll, E-dur с 

соблюдением аппликатуры. Упражнения и этюды для развития мизинцев обеих рук, 

опорного пальца левой руки. 4-8-12-16тактовые гармонические «цепочки» с применением 

секстаккордов, увеличенных и уменьшенных септаккордов. Деление размера 5/4 на 3/4 и 

2/4 размеры, исполнение аккомпанемента 5-дольного такта двумя ритмическими 

рисунками на 3 и 2 

3. Слушание музыки, беседы – 4час. 
Прослушивание гитарной музыки в исполнении ведущих стилевых гитаристов. 

Прослушивание и обсуждение творчества музыкантов работающих в области современной 

обработки классических и народных мелодий. Беседы о творчестве гитаристов 

популярных отечественных и зарубежных групп. Музыкальные кроссворды.  
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4. Музицирование – 4 час. 
Подбор по слуху знакомых мелодий или предлагаемых педагогом мелодии, музыкальных 

фраз. Соблюдение штрихов, оттенков, динамики. Самостоятельное выстраивание 

аппликатуры. Самостоятельный подбор аккордов к подобранным или предложенным 

мелодиям. Гармонические цепочки. Аккомпанирующие партии в ансамблях. Соблюдение 

акцентов и динамических оттенков. Самостоятельное составление гармонических 

«цепочек». 

5. Исполнит ельская деят ельност ь – 25 часов 
Теория - 13ч. Исполнительский аппарат. Развитие и совершенствование элементов 

исполнения. 

Аппликатура, динамика, штрихи. Арпеджио, ломанное арпеджио, арпеджийные штрихи. 

Практ ика - 12ч. Играть вдумчиво, контролировать и исправлять. Отдельная работа над 

интонацией и штрихами. Исполнение арпеджио аккордов по гармонической цепочке. 

Упражнения, этюды, направленные на осваивание новых способов и приемов 

звукоизвлечения. Ногтевой способ. Скольжение к ноте. Избегать утомляемости 

исполнительского аппарата.  

6. Работа над аккомпанементом – 22 часа 

Теория - 8ч. Стили: танго (соврем.), реггей, новая волна, джаз-рок. Латиноамериканские 

рисунки  аккомпанемента (паттерны). Сложные аккорды в позиции барре: Am7+, Am7/5, 

Am6, нонаккорды, секстаккорды, их интервальные величины. Совмещение движения 

кисти правой руки с акцентами. Положение локтя и опорного пальца левой руки. 

Стилизация гармонических примеров ритмическими паттернами. Латиноамериканский 

стиль аккомпанемента с чередующимся синкопированным басом, штрихи. Ломаные 

арпеджио. 

 Практ ика - 14ч. Стилизация аккомпанемента в выше указанных стилях. Построение 

аккордов с различными увеличенными или уменьшенными ступенями в позиции баре: 

напр. Am7+, Am7/5, Am6, Am9, Adur9, и т. д. от баса E, G, D, F.Упражнения на развитие 

мизинцев обеих рук и опорного пальца левой руки. Контроль над длительностью звучания 

аккорда при его акцентировании, чувствовать опору аккорда на большой палец левой 

руки. Латиноамериканский стиль с различными басовыми ходами и штрихами. 

Упражнения для координации мышечных движений. Частичное, самостоятельное 

нахождение рациональной аппликатуры. Развитие и совершенствование владением 

основными штрихами и акцентами. 

7. Игра в ансамбле – 130 часа 
Теория - 34ч. Формирование специальных ансамблевых навыков игры: умение слушать 
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звучание ансамбля, умение ощущать единую ритмическую пульсацию, играть 

согласованно и художественно в изменчиво-гибком ритме. 

Практ ика -960ч. Играя в ансамблях, каждый учащийся исполняет различные 

музыкальные партии: соло, басовую линию, стилизованный аккомпанемент. В 

акустические ансамбли вводится электрогитара. Приемы и практика игры медиатором, 

подбор соответствующих тембров звучания на звуковой аппаратуре. 

8. Концерт ы – 4 часов 
Выступления на сцене Дома творчества, городских площадках, академические концерты.  

 Открытое занятие для родителей. Подведение итогов за учебный год 

9. Итоговое занятие - 1час 

10. Индивидуальные занятия - 108часов 

      Теория- 40 час. 

     Практика - 68час. 

.Летнее задание: 

- повторение Гамм - D moll, G moll(гарм); 

- проигрывание паттернов 2этапа обучения из репертуарного сборника "Обучение игре на 

6-струнной гитаре". 

3 эт ап обучения  
На этом этапе обучения происходит оттачивание мастерства, полученного в 

процессе предыдущих лет обучения. В процессе музыкально-исполнительской 

деятельности знания, полученные ранее, повторяются и углубляются.  

Предусматривается расширение знании музыкальной литературы и гармонии, 

овладевание художественно-выразительными средствами исполнения, новыми фактурами 

музыкальных произведении, стилями и направлениями в современной музыке. 

Совершенствуется техническое развитие учащихся. Закрепляется аппликатурная 

дисциплина, разучиваются сложные ритмические группировки нот, аккордов. 

Совершенствуются новые способы звукоизвлечения – пиццикато, паргеадо, пульгар, 

приемы игры – глиссандо, восходящее и нисходящее легато, музыкальный язык.  

Особое внимание уделяется чистоте интонации, звуковедению, динамической 

контрастности, образному содержанию произведений. Для исполнения предлагаются 

произведения гитарной классики и ансамбли в стилях: реггей, новая волна, свинг, босса-

нова, джаз-рок и др. Разучиваются сложные аккорды: увеличенные и уменьшенные 

септаккорды, нонаккорды, их интервальные величины. 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в различных концертных 

выступлениях, конкурсах, фестивалях. 
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Учебно-тематический план 3 этапа 1 года обучения 

№ Тема Теория Практ ика Всего 
1 Вводное занятие  1 1 

2 Теория музыки, гармония 14 20 34 

3 Слушание музыки, беседы 4 4 8 

4 Музицирование  4 4 

5 Исполнительская деятельность. 10 22 32 

6 Работа над аккомпанементом 8 14 22 

7 Ансамбль 32 76 108 

8 Концерты - 6 6 

9 Заключительное занятие - 1 1 

12 Индивидуальные занятия 40 68 108 

Всего 108 216 324 
 

Содержание курса 3 этапа 1 года обучения 
1. Вводное занят ие - 1час 
Инструктаж по технике безопасности. Планы и репертуар на новый учебный год. 

Проверка летнего задания. 

2. Теория музыки, гармония – 34часов 
Теория -14ч.  Гаммы E-бемоль-dur, F-moll, E-dur, A-dur, C moll. Ритмические варианты. 

Аккордовая (гармоническая) фактура изложения музыкального материала. Сложные 

музыкальные размеры-напр.5/4, их ритмические деления. Секстаккорды, септаккорды, 

увеличенные и уменьшенные септаккорды -Adim, Amai, Asus и т.п. Знаки сокращенной 

музыкальной записи. Форшлаг, мордент, тремоло. Ступени гармонического минора. 

Совершенствование аппликатурной дисциплины. Динамическое движение. 

Совершенствование полученных ранее специальных навыков и умений игры двойными, 

тройными нотами, аккордовой фактурой. 

Практ ика – 20ч.  Играть гаммы в 2 октавы. Ритмические варианты гамм. При исполнении 

гармонического минора особое внимание к альтерированным ступеням. Следить за 

динамическими оттенками, штрихами, акцентами при исполнении ритмических вариантов 

гамм. Сложные музыкальные размеры, их ритмические деления. Секстаккорды, 

септаккорды, увеличенные и уменьшенные септаккорды. Совершенствование 

аппликатурной дисциплины. Совершенствование полученных ранее специальных навыков 

и умений игры двойными, тройными нотами, аккордовой фактурой. Отдельная работа над 
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фрагментами с применением мизинца левой руки. Практика в написании нот. 

3. Слушание музыки, беседы – 16 часов 
Прослушивание гитарной музыки в исполнении ведущих стилевых гитаристов. 

Прослушивание и обсуждение творчества музыкантов работающих в области современной 

обработки классических и народных мелодий. Беседы о творчестве гитаристов 

популярных отечественных и зарубежных групп. Музыкальные кроссворды.  

4. Музицирование- 4- час. 
Транспонирование мелодии и аккомпанемента. Чтение нот «с листа», подбор по слуху 

знакомых мелодий или предлагаемых педагогом мелодий, музыкальных фраз. 

Соблюдение штрихов, оттенков, динамики. Самостоятельное выстраивание аппликатуры. 

Самостоятельный подбор аккордов к подобранным или предложенным мелодиям. 

Соблюдение акцентов и динамических оттенков. Формирование навыков 

самостоятельности в решении различных музыкальных исполнительских задач. 

5. Исполнит ельская деят ельност ь – 32 часов 
Теория - 18ч Развитие техники левой руки. Закрепление аппликатурной дисциплины. 

Расширение технических приемов. Упрочение навыков точного,  грамотного 

использования комбинированного звукоизвлечения.  Ногтевой способ звукоизвлечения.  

Специфика.  Смешенное звукоизвлечение - пиццикато, паргеадо, пульгар.  

Практ ика - 10ч Упражнения, этюды, пьесы – соблюдать темп, динамические и 

штриховые рекомендации. Самоконтроль за качеством звука при работе над новыми 

техническими приемами. Самостоятельный подбор рациональной аппликатуры. 

Беззвучная подмена пальцев. Упражнения для развития 4 пальца в левой руке и мизинца 

правой. Отдельная работа ведется над движением двойных или тройных нот в мелодии, 

сохраняя динамику и акценты при скольжении. Упражнения, этюды с комбинированным 

звукоизвлечением пиццикато, паргеадо, пульгар. Ногтевой способ звукоизвлечения, 

положение и движение кисти и пальцев правой руки при латино-американских стилях 

аккомпанемента, динамика и штрихи. 

6. Работ а над аккомпанемент ом – 22 час 
Теория - 8ч. Аккорды - с различными увеличенными или уменьшенными ступенями в 

позиции барре / напр. Am7+, Am7/5, Am6, Am9, Adur9, и т.д./ от баса E, G, D, F. Плавное 

соединение аккордов. Названия  и интервальные величины аккордов. Сложное арпеджио. 

Совмещение движения кисти правой руки с акцентами. Положение локтя и опорного 

пальца левой руки. Стилизация гармонических примеров ритмическими паттернами. 

Латиноамериканский стиль аккомпанемента с чередующимся синкопированным 

шагающим басом, штрихи. Аккорды субдоминантовой группы, аккорды доминантовой 
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группы. Приемы игры латиноамериканскими стилями с чередующимся басом. Стили  Pop-

rock, Hard-rock, Jeis-rock, Reggey.  

Практ ика - 14ч. Аккорды в позиции ”баррэ“. Различие минорных мажорных аккордов на 

слух. Самостоятельное построение увеличенных и уменьшенных септаккордов в трех 

позициях. Игра гармонических примеров с применением паттернов латиноамериканских 

стилей.  Ломаное арпеджио в среднем темпе, mezzo forte. Разбор аккордов 

субдоминантовой и доминантовой группы, их   арпеджио. Гармонические цепочки. 

Аккомпанирующие партии в ансамблях. минорной и Самостоятельное нахождение 

рациональной аппликатуры. Развитие и совершенствование владения основными 

штрихами и акцентами. Упражнения для аккордов с шагающим басом. Ломаное арпеджио 

с шагающим басом (4-хпальцевый ролл). Исполнение предлагаемых образцов в стилях 

Pop-rock, Hard-rock,  Jeis-rock, Reggey. 

7. Ансамбль – 190часа. 

Теория - 54ч. Закрепление специальных ансамблевых навыков игры: умение слушать 

звучание ансамбля, умение ощущать единую ритмическую пульсацию, играть 

согласованно и художественно в изменчиво-гибком ритме. 

Практ ика - 136ч. Играя в ансамблях, каждый учащийся исполняет различные 

музыкальные партии: соло, басовую линию, стилизованный аккомпанемент. В 

акустические ансамбли вводится электрогитара. Приемы и практика игры медиатором, 

подбор соответствующих тембров звучания на звуковой аппаратуре. Упражнения на 

легато, скольжение, движение кисти правой руки. 

8. Концерт ы – 6 часов 
Выступления на сцене Дома творчества, конкурсах, фестивалях, академические концерты.  

9. Итоговое занятие - 1час 

Открытое занятие для родителей. Подведение итогов за учебный год. 

10. Индивидуальные занят ия - 108часов 
     Теория - 40 час. 
     Практ ика - 68 час. 
Летнее задание: 

- повторение гамм Cmoll; Edur. 

- проигрывание паттернов 3этапа обучения из репертуарного сборника "Обучение игре на 

6-струнной гитаре". Повторение гармонических цепочек. 

Учебно-т емат ический план 3 эт апа 2 года обучения 
№ Вид деятельности Теория Практика Всего 
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1 Вводное занятие  1 1 

2 Теория музыки, гармония 14 22 36 

3 Слушание музыки, беседы 4 4 8 

4 Музицирование  6 6 

5 Исполнительская деятельность. 10 14 24 

6 Работа над аккомпанементом 8 16 24 

7 Ансамбль 32 76 108 

8 Концерты - 8 8 

9 Заключительное занятие - 1 1 

10 Индивидуальные занятия 40 68 108 

Всего 108 216 324 
 

Содержание курса 3этапа 2 года обучения 
 
1. Вводное занят ие – 1 час 
Инструктаж по технике безопасности. Планы и репертуар на новый учебный год. 

Проверка летнего задания. 

2. Теория музыки, гармония – 36 часов 

Теория - 14ч. Гаммы с 3-4 знаками альтерации при ключе. Ритмические варианты. 

Аккордовая (гармоническая) фактура изложения музыкального материала. Сложные 

музыкальные размеры-напр.5/4, их ритмические деления. Секстаккорды, септаккорды, 

увеличенные и уменьшенные септаккорды -Adim, Amai, Asus и т.п. Знаки сокращенной 

музыкальной записи. Форшлаг, мордент, тремоло. Ступени гармонического минора. 

Совершенствование аппликатурной дисциплины. Динамическое движение. 

Совершенствование полученных ранее специальных навыков и умений игры двойными, 

тройными нотами, аккордовой фактурой. 

Практ ика – 22ч. Играть гаммы в 2 октавы. Ритмические варианты гамм. При исполнении 

гармонического минора особое внимание к альтерированным ступеням. Динамические 

оттенки, штрихи, акценты при исполнении ритмических вариантов гамм. Сложные 

музыкальные размеры, их ритмические деления. Секстаккорды, септаккорды, 

увеличенные и уменьшенные септаккорды. Совершенствование аппликатурной 

дисциплины. Совершенствование полученных ранее специальных навыков и умений игры 

двойными, тройными нотами, аккордовой фактурой. Отдельная работа над фрагментами с 

применением мизинца левой руки. Практика в написании нот. 

3. Слушание музыки, беседы – 8часов 
Прослушивание гитарной музыки в исполнении ведущих стилевых гитаристов. 
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Прослушивание и обсуждение творчества музыкантов работающих в области современной 

обработки классических и народных мелодий. Беседы о творчестве гитаристов 

популярных отечественных и зарубежных  групп. Прослушивание исполнителей 

латиноамериканского стиля. Музыкальные кроссворды.  

4. Музицирование – 6 часа 
Транспонирование мелодии и аккомпанемента. Чтение нот «с листа», подбор по слуху 

знакомых мелодий или предлагаемых педагогом мелодий, музыкальных фраз. 

Соблюдение штрихов, оттенков, динамики. Самостоятельное выстраивание аппликатуры. 

Самостоятельный подбор аккордов к подобранным или предложенным мелодиям. 

Соблюдение акцентов и динамических оттенков. Формирование навыков 

самостоятельности в решении различных музыкальных исполнительских задач. 

5. Исполнит ельская деят ельност ь – 24 часов 
Теория - 10ч Развитие техники левой руки. Закрепление аппликатурной дисциплины. 

Расширение технических приемов. Закрепление навыков точного, грамотного 

использования комбинированного звукоизвлечения. Ногтевой способ звукоизвлечения. 

Специфика. Смешенное звукоизвлечение. 

Практ ика - 14ч Упражнения, этюды, пьесы – соблюдать темп, динамические и 

штриховые рекомендации. Самоконтроль за качеством звука при работе над новыми 

техническими приемами. Самостоятельный подбор рациональной аппликатуры. 

Беззвучная подмена пальцев. Упражнения для развития 4 пальца в левой руке и мизинца 

правой. Отдельная работа ведется над движением двойных или тройных нот в мелодии, 

сохраняя динамику и акценты при скольжении. Упражнения, этюды с комбинированным 

звукоизвлечением. Ногтевой способ звукоизвлечения, положение и движение кисти и 

пальцев правой руки при латиноамериканских стилях аккомпанемента, динамика и 

штрихи. 

6. Работ а над аккомпанемент ом – 24час 
Теория - 8ч. Построение аккордов. Интервальные величины. Названия аккордов. Сложное 

арпеджио. Совмещение движения кисти правой руки с акцентами. Положение локтя и 

опорного пальца левой руки. Стилизация гармонических примеров ритмическими 

паттернами. Латиноамериканский стиль аккомпанемента с чередующимся 

синкопированным басом, штрихи. Мажорный и минорный лад, его ступени. Аккорды 

устойчивых ступеней. Аккорды субдоминантовой группы, аккорды доминантовой группы. 

Шагающий бас. Штрихи. Ломаное арпеджио с шагающим басом. 

Практ ика - 16ч. Аккорды в позиции ”баррэ“. Различие минорных мажорных аккордов на 

слух. Самостоятельное построение увеличенных и уменьшенных септаккордов в трех 
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позициях. Игра гармонических примеров с применением латиноамериканских стилей с 

чередующимся басом. Ломаное арпеджио исполнять в среднем темпе, mezzo forte. Разбор 

аккордов субдоминантовой и доминантовой группы, их арпеджио. Гармонические 

цепочки. Аккомпанирующие партии в ансамблях. Применение минорной и двойной 

доминанты. Самостоятельное нахождение рациональной аппликатуры. Развитие и 

совершенствование владения основными штрихами и акцентами. Упражнения для 

аккордов с шагающим басом. Ломаное арпеджио с шагающим басом (4-хпальцевый ролл). 

7. Ансамбль – 108 часа 

Теория - 32ч.  Закрепление специальных ансамблевых навыков игры: умение слушать 

звучание ансамбля, умение ощущать единую ритмическую пульсацию, играть 

согласованно и художественно в изменчиво-гибком ритме. 

Практ ика -76ч. Играя в ансамблях, каждый ученик исполняет различные музыкальные 

партии: соло, басовую линию, стилизованный аккомпанемент. В акустические ансамбли 

вводится электрогитара. Приемы и практика игры медиатором, подбор соответствующих 

тембров звучания на звуковой аппаратуре. Упражнения на легато, скольжение, движение 

кисти правой руки. 

8. Концерт ы – 8 часов 
Выступления на сцене Дома творчества, конкурсах, фестивалях, академические концерты.  

9. Заключительное занятие - 1 час 

Открытое занятие для родителей. Подведение итогов за учебный год.  

10. Индивидуальные занят ия - 108часов 
     Теория - 40 час. 
     Практ ика - 68 час. 
Летнее задание: 

- повторение гамм Cmoll; Fdur. 

- проигрывание паттернов 3этапа обучения из репертуарного сборника "Обучение игре на 

6-струнной гитаре". Повторение гармонических цепочек, аккорды 3 и 5 позицый 

 
 

Учебно-т емат ический план 6 года обучения 
№ Вид деятельности Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие  1 1 

2 Теория музыки, гармония 14 12 26 

3 Слушание музыки, беседы 4 4 8 



 27 

5 Исполнительская деятельность.  30 30 

6 Работа над аккомпанементом 8 16 24 

7 Ансамбль 42 76 118 

8 Концерты - 8 8 

9 Заключительное занятие - 1 1 

10 Индивидуальные занятия 40 68 108 

Всего 108 216 324 
 

Содержание 6-го  года обучения 
 
1. Вводное занят ие – 1 час 
Инструктаж по технике безопасности. Планы и репертуар на новый учебный год. 

Проверка летнего задания. 

2. Теория музыки, гармония – 26 часов 

Теория - 14ч. Кварто-квинтовый круг. Ритмические варианты аккомпанемента. 

Аккордовая (гармоническая) фактура изложения музыкального материала. Сложные 

музыкальные размеры-напр.5/4, 9/8, 7/4, их ритмические деления. Увеличенные и 

уменьшенные септаккорды -Adim, Amai, Asus и т.п. Знаки сокращенной музыкальной 

записи. Форшлаг, мордент, тремоло. Совершенствование аппликатурной дисциплины. 

Динамическое движение. Совершенствование полученных ранее специальных навыков и 

умений игры двойными, , аккордовой фактурой. 

Практ ика –12ч. ы. Ритмические варианты гамм. Альтериция ступеней. Динамические 

оттенки, штрихи, акценты при исполнении ритмических вариантов гамм. Сложные 

музыкальные размеры, их ритмические деления. Увеличенные и уменьшенные 

септаккорды. Совершенствование аппликатурной дисциплины. Совершенствование 

полученных ранее специальных навыков и умений игры двойными, тройными нотами, 

аккордовой фактурой. Отдельная работа над фрагментами с применением мизинца левой 

руки. Практика в написании нот. 

3. Слушание музыки, беседы – 8часов 
Прослушивание гитарной музыки в исполнении ведущих стилевых гитаристов. 

Прослушивание и обсуждение творчества музыкантов работающих в области современной 

обработки классических и народных мелодий. Беседы о творчестве гитаристов 

популярных отечественных и зарубежных  групп. Прослушивание исполнителей 

латиноамериканского стиля. Музыкальные кроссворды.  

5. Исполнит ельская деят ельност ь – 30 часов 
Практ ика - 30ч Самоконтроль за качеством звука при работе над новыми техническими 
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приемами. Самостоятельный подбор рациональной аппликатуры. Беззвучная подмена 

пальцев. Отдельная работа ведется над движением двойных или тройных нот в мелодии, 

сохраняя динамику и акценты при скольжении. Упражнения для развития 4 пальца в 

левой руке и мизинца правой. Упражнения, этюды с комбинированным звукоизвлечением. 

Ногтевой способ звукоизвлечения, положение и движение кисти и пальцев правой руки 

при латиноамериканских стилях аккомпанемента, динамика и штрихи. 

6. Работ а над аккомпанемент ом – 24час 
Теория - 8ч. Построение и обращения аккордов. Интервальные величины. Названия 

аккордов. Сложное арпеджио. Совмещение движения кисти правой руки с акцентами. 

Положение и  левой руки. Стилизация гармонических примеров ритмическими 

паттернами. Латиноамериканский стиль аккомпанемента с чередующимся 

синкопированным басом, штрихи. Мажорный и минорный лад, его ступени. 

Субдоминантовые и  доминантовые группы аккордов. Шагающий бас. Штрихи. Ломаное 

арпеджио с шагающим басом. 

Практ ика - 16ч. Аккорды в позиции ”баррэ“. Различие минорных мажорных аккордов на 

слух. Самостоятельное построение увеличенных и уменьшенных септаккордов в трех 

позициях. Игра гармонических примеров с применением латиноамериканских стилей с 

чередующимся басом. Ломаное арпеджио исполнять в среднем темпе, mezzo forte. Разбор 

аккордов субдоминантовой и доминантовой группы, их арпеджио. Гармонические 

цепочки. Аккомпанирующие партии в ансамблях. Применение минорной и двойной 

доминанты. Самостоятельное нахождение рациональной аппликатуры. Развитие и 

совершенствование владения основными штрихами и акцентами. Упражнения для 

аккордов с шагающим басом. Ломаное арпеджио с шагающим басом (4-хпальцевый ролл). 

7. Ансамбль – 118 часов 

Теория - 42ч.  Закрепление специальных ансамблевых навыков игры: умение слушать 

звучание ансамбля, умение ощущать единую ритмическую пульсацию, играть 

согласованно и художественно в изменчиво-гибком ритме. 

Практ ика -76ч. Играя в ансамблях, каждый ученик исполняет различные музыкальные 

партии: соло, басовую линию, стилизованный аккомпанемент. В акустические ансамбли 

вводится электрогитара. Совершенствование навыков игры на электрогитаре. Приемы и 

практика игры медиатором, подбор соответствующих тембров звучания на звуковой 

аппаратуре. Упражнения на легато, скольжение, движение кисти правой руки. 

8. Концерт ы – 8 часов 
Выступления на сцене Дома творчества, конкурсах, фестивалях, академические концерты.  

9. Заключительное занятие - 1 час 
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Открытое занятие для родителей. Подведение итогов за учебный год. Поздравление 

выпускников. 

10. Индивидуальные занят ия - 108часов 
     Теория - 40 час. 
     Практ ика - 68 час. 
 
 

 

Методическое обеспечение программы 
Значимым моментом для работы по данной образовательной программе является 

обеспечение педагогическими кадрами, которые  

 занимаются разработкой методических пособий, 

 планированием и анализом педагогической деятельности,  

 организацией и проведением открытых занятий,  

 участием в мастер - классах, семинарах, конференциях, праздниках. 

 участием в творческих встречах по обмену опытом с коллективами области 

и России,  

 совершенствованием профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, участие в областных методических совещаниях по 

обобщению опыта, выступления на научно-практических конференциях),  

 организацией и проведением открытых занятий для коллег и родителей. 

Методические рекомендации 

 Буквенно-цифровые обозначения аккордов. Аккорд – это одновременное звучание 

трех и более нот. Для упрощения нотной записи используются буквенные символы 

(функции) представляющие собой семь заглавных букв латинского алфавита, которые 

соответствуют названиям нот.  

 С-до, D-ре, E-ми, F-фа, G-соль, A-ля, В-си бемоль, H-си. 

Каждый символ (функция) соответствует названию аккорда. 

 Мажор, минор – музыкальные термины, определяющие характер звучания 

аккорда. Мажорные аккорды вызывают у слушателей светлые ощущения,  

минорные ассоциируются с грустью. Такая характеристика аккордов 

достаточно условна. Индивидуальные и коллективные упражнения с 

аккордами  как раз и способствуют развитию чувства гармонии. Аккорд 

считается МИНОРНЫМ, если рядом с функцией стоит латинская «m»: 

Cm_до минор, Bm_си бемоль минор. Если латинской «m» нет, то аккорд 
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является МАЖОРНЫМ: C_до мажор, G_соль мажор. 

 Цифра 7 обозначает, что в аккорде присутствует седьмая ступень лада: в 

мажоре она понижается на полтона. Отсюда и названье аккорда – 

септаккорд. 

 Уменьшенный  септаккорд, когда звуки аккорда отстоят друг от друга на 

малую терцию: (f-g#-h- d)—Fdim7. 

Увеличенный септаккорд: Dmaj - в мажоре чистая седьмая ступень. 
Dm7+ - в миноре седьмая ступень повышается на полтона. 

Секстаккорд: A6 - в мажорном звучит чистая шестая ступень. 
Fm6 - в минорном шестая ступень повышается на полтона. 

  

При игре в ансамбле каждый из его участников воспринимает общее звучание как 

гармоническую последовательность с мелодической и басовой линией, а вариацию или 

импровизацию как продолжение и музыкальное развитие произведения. Со второго года 1 

этапа обучения начинается изучение аккордов и вводятся элементы эстрадного 

исполнения: упражнения на фразировку с переносом акцентов с сильной доли к слабой, 

подбор мелодии. Второй этап обучения предусматривает изучение аккордов в позиции 

«баррэ» и усложнение гармонической фактуры. Для исполнения предлагаются 

классические пьесы, популярные мелодии в современной обработке, различные по форме 

и содержанию ансамбли где учащиеся получают начальные навыки импровизации. В 

процессе третьего этапа обучения ребята закрепляют и совершенствуют свои 

исполнительские навыки. В репертуарном плане предлагаются современные пьесы, 

обработки мелодий и ансамбли в различных стилях с применением импровизации. 

Разучиваются сложные многочастные джазовые и джаз - роковые композиции. 

Для работы по данной программе необходимы педагог по классу гитары,  

звукооператор для организации репетиционной и концертной деятельности. 

-музыкальные инструменты (гитары) – 4шт; 

-для индивидуальных и ансамблевых занятий: 

• нотный материал, 

• пюпитры – 2шт, 

• скамеечки для ног – 4шт, 

• видеомагнитофон для просмотра видеоматериалов, 

• музыкальный центр для прослушивания музыки, 

• сцена для сводных репетиций работы по сценическому мастерству, 

• методические пособия. 
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Методы работы с обучающимися 

• объяснительно-иллюстративные; 

• вопросно-ответные; 

• демонстрационные; 

• творческие встречи; 

• обмен опытом, 

• консультации специалистов; 

• мастер-классы, 

• концерты. 

Для реализации программы  используются следующие формы работы: рассказ, 

показ, практическое занятие, лекция, беседа.  

Для развития творческих способностей используются: творческое задание, 

обсуждение произведений. 

Работа с родителями 

родительские собрания; 

консультации;  

анкетирование; 

открытые занятия, 

концерты. 

Список литературы для педагога 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа № 196 Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  

работы  образовательных организаций дополнительного образования детей. 

4. Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы учреждений        

дополнительного образования детей: Учебно-методическое пособие - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 

5. Кузнецов В. Подготовительный период обучения на классической 

гитаре. // Современные проблемы музыкального образования: Труды МГИМим. А. 

Шнитке, вып.8. М., 2004 
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6. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – М., 2002.. 

7. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Воспитание учащихся: теория и методика. – 

Ярославль, 2012. 

8.   Цыпленков М.И. Играйте вместе с нами.- Мурманск: На страже Заполярья, 2007. 

9. Шувалова. П.О. Работа с детьми на начальном этапе обучения в классе гитары.-   

Музыкальная литература.2008   

    

                                               Литература для детей   

1.  Ламзин, Игорь Школа игры на электрогитаре. Самоучитель (+ 3 CD) / Игорь 

Ламзин , Юрий Пастернак. - М.: Этерна, 2017. - 390 c. 

2. Бровко, В. Л. Аккордовая техника для начинающих гитаристов / В.Л. Бровко. - М.: 

Лань, Планета музыки, 2018. 

3. Разумовский, В. Учебник дворового гитариста / В. Разумовский. - М.: Феникс, 

2013.  

4. Цветков, В. Гитара для всех. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре / В. 

Цветков. - М.: Феникс, 2013 
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Возможное 
кол-во 
баллов 

(диапазон) 

Методы 
диагностики 

Теоретическая подготовка 
1.Теоретическ
ая подготовка 
и 
владение 
специальной 
терминологии 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
учащегося 
программным 
требованиям. 
Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень – учащийся 
овладел менее чем половиной 
объема знаний, 
предусмотренных программой; 
ребенок избегает употреблять 
специальные термины 

1 

Наблюдение, 
Собеседование, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

 

Средний уровень – объем 
усвоенных знаний составляет 
более половины; сочетает 
специальную терминологию с 
бытовой 

5 

Высокий уровень – учащийся 
освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный 
период; специальные термины 
употребляет осознанию и в 
полном соответствии с их 
содержанием 

10 

Практическая подготовка ребенка 
2.Практическ
ие умения и 
навыки, 
предусмотрен
ные 
программой 
(по основным 
разделам 
учебно-
тематическог
о плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень – учащийся 
овладел менее чем половиной, 
предусмотренных умений и 
навыков 

1 

Контрольное 
задание, 

наблюдение, 
творческий 

проект 

Средний уровень – объем 
усвоенных умений и навыков 
составляет более половины  

5 

Высокий уровень - учащийся 
овладел практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период 

10 

3. Владение и 
использовани
е подставки, 
микрофона,на
стройкой 
инструмента 

Отсутствие 
затруднений в 
использовани
и 
специального 
оборудования 
и навыков 

Низкий уровень – учащийся 
испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием 

1 

Контрольное 
задание, 

наблюдение 

Средний уровень – работает с 
оборудованием с помощью 
педагога 

5 

Высокий уровень – работает с 
оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей 

10 

4. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 

Начальный (элементарный) 
уровень развития креативности – 1 Творческие 

проекты, 
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практических 
заданий 

ребенок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические 
задания педагога 

контрольное 
задание 

Репродуктивный уровень - 
выполняет в основном задания на 
основе образца 

5 

Творческий уровень – выполняет 
практические задания с 
элементами творчества 

10 

Обще учебные умения и навыки 
Учебно-коммуникативные умения 

5 Умение слушать и 
слышать педагога 

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога 

Уровни – по 
аналогии с п.4 1 

5 
10 

Наблюдение 

6. Умение выступать 
перед аудиторией 

Свобода владения 
и подачи 
учащимися 
подготовленной 
информации 

Низкий уровень - 
учащийся 
испытывает 
затруднения 
Средний уровень-
выступает с 
помощью 
индивидуальной 
работы педагога или 
контроля родителей. 
Высокий уровень-
выступает свободно 

1 
 
 
 
5 

 
 
 
 

 
10 

7 Умение подбирать 
репертуар 

Самостоятельност
ь при подборе 
репертуара. 

Низкий уровень-
учащийся 
испытывает 
затруднения при 
выборе 
произведения. 
Средний уровень-
адекватно оценивает 
свои способности и 
возможности. 
Высокий уровень- 
испытывает 
постоянное желание 
в обновлении 
репертуара и его 
разборе. 

1 
 
5 

 
 
 

10 

Учебно-организационные умения и навыки 
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8 Умение организовать 
свое рабочее (учебное) 
место 

Способность 
самостоятельно 
готовить 
домашние 
задания(без 
напоминания) 

Низкий уровень – 
ребенок  не 
готовится к занятию. 
Средний уровень–
занимается дома, 
объем отработанных 
навыков составляет 
более половины 
Высокий уровень – 
ребенок готовится 
систематически к 
занятиям (освоил 
практически весь 
объем навыков, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период) 

1 
5 
10 

Наблюдение 

9 Умение аккуратно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность в 
работе 

Удовлетворительно 
–  
хорошо –  
отлично 

1 
5 
 

10 
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Индивидуальная карточка учета результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе (в баллах, 
соответствующих степени выраженности измеряемого качества)  

Фамилия, имя ребенка_______________________________ Год рожд.______________________________ 
Год поступления___________________________________________________________________________ 
Вид и название детского объединения________________________________________________________ 
ФИО педагога____________________________________________________________________________ 
Дата начала наблюдения__________________________________________________________________ 

Сроки диагностики 
 

Показатели 
 

Первый год 
обучения 

Второй год обучения Третий год обучения Четвертый год 
обучения 

Пятый год обучения Шестой год обучения 

Конец 1 
полугодия 

Конец 2 
полугодия 

Конец 1 
полугодия 

Конец 2 
полугодия 

Конец 1 
полугодия 

Конец 2 
полугодия 

Конец 1 
полугодия 

Конец 2 
полугодия 

Конец 1 
полугодия 

Конец 2 
полугодия 

Конец 
1полугодия 

Конец 2 
полугодия 

Теоретическая подготовка  
1. Теоретические знания и 
владение специальной 
терминологией 

            

Практическая подготовка  
2. Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой(по 
основным разделам учебно-
тематического плана) 

            

3.Владение специальным 
оборудованием  

            

4.Творческие навыки             

Общеучебные навыки и умения  
Учебно-коммуникативные навыки и умения  

5 умение слушать и слышать 
педагога 

            

6. умение выступать перед 
аудиторией 

            

7умение подбирать репертуар             
Учебно-организационные умения и навыки  

8умение самостоятельно 
организовать свое рабочее место. 

            

9.умение аккуратно выполнять работу   
10 умение настраивать инструмент             

Предметные достижения обучающегося   
11 Академический концерт             
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Таблица 2 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  
 

Показатели 
(оцениваемы 
параметры) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Возможное 
число баллов 

(диапазон) 

Методы 
диагностики 

Организационно-волевые качества 

1.Терпение 

Способность 
переносить 
(выдерживать) 
известные нагрузки 
в течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности 

Терпения хватает менее чем 
на половину занятия 1 

Наблюдение  

Более чем на половину 
занятия 5 

На все занятие 10 

2. Воля 
(работоспособност
ь) 

Способность 
активно побуждать 
себя к 
практическим 
действиям 

Волевые усилия учащегося 
побуждаются извне 1 

Наблюдение  Иногда – самим учащимся 5 

Всегда – самим учащимся 10 

3. Самоконтроль 
Умение 
контролировать 
свои поступки 

Учащийся постоянно 
действует под воздействием 
контроля 

1 

Наблюдение  Периодически 
контролирует себя сам 5 

Постоянно контролирует 
себя сам 10 

Ориентационные качества 

4.Самооценка 

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям 

Завышенная 1 
Анкетирова 
ние; карты 
«Рефлексия» 

Заниженная 5 

Нормальная 10 

5.Интерес к 
занятиям в детском 
объединении 

Осознанное 
участие ребенка в 
освоении 
образовательной 
программы 

Продиктован учащемуся 
извне (родителями) 1 

Тестирова- 
ние 

Периодически 
поддерживается самим 
учащимся 

5 

Постоянно поддерживается 
учащимся самостоятельно 10 

6.Сфера 
творческой 
активности 

Обучающийся 
стремится 
демонстрировать 
своё умение 

 

Стремление продиктовано 
родителями 1 

Наблюдение 
Стремится показать себя, 
глядя на достойный пример 
другого 

5 

Желание быть в центре 
внимания всегда 10 

Поведенческие качества 

7.Конфликтность 
(отношение 
ребенка к 
столкновению 
интересов (спору) в 
процессе 
взаимодействия) 

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации 

Периодически провоцирует 
конфликты 0 

Наблюдение, 
тестирование 

Сам в конфликтах не 
участвует, старается их 
избежать 

5 

Пытается самостоятельно 
уладить возникающие 10 
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конфликты 
8.Тип 
сотрудничества 
(отношение 
ребенка к общим 
делам детского 
объединения) 

Умение 
воспринимать 
общие дела как 
свои собственные 

Избегает участия в общих 
делах 0 

Наблюдение  Участвует при побуждении 
извне 5 

Инициативен в общих делах 10 
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Индивидуальная карточка учета динамики личностного развития учащегося  
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка____________________________________Возраст___________________________ 
Год обучения______________________________________________________________________________ 
Вид и название детского объединения_________________________________________________________ 
ФИО педагога_____________________________________________________________________________ 
Дата начала наблюдения____________________________________________________________________ 
 

Сроки 
диагностики,  

показатели 

Первый год обучения Второй год 
обучения 

Третий год 
обучения 

Четвертый год 
обучения 

Пятый год 
обучения 

 
Шестой год 

обучения 
нача
ло 1 
полу
годия 

конец 
1  
полуг
одия 

Конец 2 
полугод

ия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 2 
полугод

ия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Организационно-волевые качества  

1. Терпение              

2. Воля 
(работоспособнос
ть) 

             

  

3.Самоконтроль              

Ориентационные качества  

4. Самооценка             
5.Интерес к 
занятиям в 
объединении 

             

6.Сфера 
творческой 
активности 

             

Поведенческие качества  

7. Конфликтность              

8. Тип 
сотрудничества 

             

Личностные достижения обучающегося  

Технический зачёт              
Аккадемический. 
концерт 
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Итоговая (выпускная) работа-репертуар  
Примечания: 
Средний балл вычисляется: суммируется сумма всех баллов за учебный год, делится на кол-во оцениваемых параметров 
1,0 баллов-3,0 баллов -низкий уровень(синий цвет) 
3,1 балла- 7,0 баллов- средний уровень ( зеленый цвет) 
7,1баллов -10 баллов – высокий уровень (красный цвет) 
Оценка педагога (от 1 до 10 баллов):_______________ подпись___________
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Учащимся  предлагается заполнить карту самооценки после определённых тем в обучении 

(выбирается педагогом) по 5-ти бальной системе 
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 «Самооценка» 
Карта самооценки и оценки педагогом компетентности обучения по программе "Обучение 

игре на гитаре» по теме _________________________________________________ 
 
1. Освоил теоретический материал по разделам и темам 

программы (могу ответить на вопросы педагога) 
1 2 3 4 5 

2. Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

3. Научился использовать полученные на занятиях знания в 
практической деятельности 

1 2 3 4 5 

4. Умею выполнить практические задания (гаммы, упражнения, 
разученные произведения ), которые предлагает педагог 

1 2 3 4 5 

5. Научился самостоятельно выполнять домашние задания 1 2 3 4 5 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы(заниматься 
подбором мелодий, аккордов) 

1 2 3 4 5 

7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

8. Научился сотрудничать с ребятами во время игры в ансамбле 1 2 3 4 5 

9. Научился получать информацию из различных источников 1 2 3 4 5 

10. Мои достижения в результате обучения 1 2 3 4 5 

 

Структура вопросов: 

• Пункты 1,2, 9 - опыт освоения теоретической информации. 

• Пункты 3,4 - опыт практической деятельности. 

• Пункты 5,6 - опыт творчества. 

• Пункты 7, 8 - опыт коммуникации. 

«Определение интереса к занятиям в объединении» 
Для определения основных мотивов занятий в объединении , учащимся  предлагается 
анкета «Как ты относишься к занятиям?». Проводится по окончании 1-го полугодия и в 
конце каждого года. 

 

Груп
па Отношение к занятиям в  объединении 

Варианты ответов 
Всегда 

(3 балла) 
Иногда 

(2 балла) 
Никогда 
(1 балл) 

А 
1.На занятиях бывает интересно. 
2.Нравится педагог. 
3. Нравится, когда хвалят. 

   

Б 
4.Родители заставляют заниматься. 
5.Занимаюсь, т. к. это мой долг. 
6.Занятие полезно для жизни. 

   

В 

7.Узнаю много нового. 
8.Занятия заставляют думать. 
9.Получаю удовольствие, занимаясь в 
объединении 

   

Г 

10.На занятии мне все легко дается. 
11.С нетерпением жду занятия. 
12.Стремлюсь узнать больше, чем требуется 
на  занятии. 
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А - группа учащихся с ситуативным интересом. Б- занимаются только на занятии. В -

занимаются с интересом. Г- повышенный  познавательный интерес к занятиям. 

Данные карты позволяют учащимся  дать самооценку по итогам занятия и учебного года, 

определить трудности, с которыми они  встречается. Также их заполняет  педагог в 

качестве эксперта. Самооценки суммируются и вычисляется среднее арифметическое 

значение. 

Карта самооценки учащегося по итогам занятия 

«Рефлексия учебного занятия» 
 

Подведем итоги по теме__________________________________ 
Фамилия, имя учащегося ___________________________________________ 

1. На занятии было интересно (неинтересно)________________________________________ 
2. Лучше всего на занятии у меня получилось_______________________________________ 
3. Основные трудности у меня были_______________________________________________ 
4. Я получил удовольствие, работая на занятии . (ДА / НЕТ) 
5. На занятии  я 
- узнал _______________________________________________________________________ 
- понял _______________________________________________________________________ 
-научился__________________________________________________________________ 
6. Стремлюсь узнать больше, чем требуют занятия. (ДА / НЕТ) 
7. Сама (сам) себе я желаю_______________________________________________________ 

 

Карта самооценки по итогам учебного года «Рефлексия учебного года» 

Подведем итоги за_________ учебный год 
Ф.И. учащегося____________________________________________________________________ 
1. Мое самое большое дело за учебный  год___________________________________________ 
2. В чем я изменился загод__________________________________________________________ 
3. Мой самый большой успех_______________________________________________________ 
4. Моя самая большая трудность____________________________________________________ 
5. Что у меня раньше не получалось, а теперь получается_______________________________ 
6. Чему я лучше всего научился _____________________________________________________ 
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Индивидуальная карточка учета динамики личностного развития учащегося  
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя учащегося________________________________________________Год  рожд._________ 
Год поступления_____________________________________________________________________________ 
Вид и название детского объединения __________________________________________________________ 
ФИО педагога______________________________________________________________________________ 
Дата начала наблюдения_____________________________________________________________________ 

Сроки диагностики 
 
 

 
Показатели 

Первый год обучения Второй год 
обучения 

Третий год 
обучения 

Четвертый 
год обучения 

Пятый год 
обучения 

Шесстой год 
обучения 

Начало 
1 

полугод
ия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Конец 
1 

полуг
одия 

Конец 
2 

полуг
одия 

Коне
ц 1 

полуг
одия 

Коне
ц 2 

полуг
одия 

Коне
ц 1 

полуг
одия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 
2 

полуго
дия 

Организационно-волевые качества  
1. Терпение              
2. Воля (работоспособность)              

3.Самоконтроль              
Ориентационные качества  

4. Самооценка              
5.Интерес к занятиям в детском объединении              

Поведенческие качества  
6. Конфликтность              
7. Тип сотрудничества              
СРЕДНИЙ БАЛЛ 
 за учебный год1: 

       

Личностные достижения  учащегося  
Технический зачет              
Академический концерт              
Участие в концертной деятельности              

Итоговый академический концерт (программа):__________________________________ 
 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения  
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

                                                           
1 Средний балл вычисляется следующим образом: суммируется сумма всех баллов за учебный год, делится на количество оцениваемых параметров.  
1,0 балла – 3,0 баллов – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (синий цвет);  
3,1 балла – 7,0 баллов – СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (зеленый цвет);  
7,1 баллов – 10 баллов – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (красный цвет). 
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Сроки диагностики 
 

Показатели 

Первый год 
обучения 

Второй год 
обучения 

Третий год 
обучения 

Четвертый 
год обучения 

Пятый год 
обучения 

Шестой год 
обучения 

Конец 1 
полугод

ия 

Конец 2 
полугод

ия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 2 
полугод

ия 

Конец 
1 

полуго
дия 

Конец 2 
полугод

ия 

Конец 
1 

полуг
одия 

Конец 
2 

полуг
одия 

Конец 
1 

полуг
одия 

Конец 
2 

полуг
одия 

Конец 
1 

полуг
одия 

Конец 
2 

полуг
одия 

Теоретическая подготовка  
1. Теоретические знания: 
«БУДУТ ЗНАТЬ» и владение специальной терминологией 

            

Практическая подготовка  
2. Практические умения и навыки, предусмотренные 
программой:«БУДУТ УМЕТЬ» 

            

3.Владение специальным оборудованием и оснащением             

4.Творческие навыки             
Общеучебные навыки и умения ребенка  

Учебно-коммуникативные умения  
5. умение слушать и слышать педагога             

6. умение выступать перед аудиторией             
7.умение слушать игру товарища, участвовать в 
обсуждении прослушанного 

            

Учебно-организационные умения и навыки  

8.умение организовать свое рабочее (учебное) место             

9.навыки соблюдения в процессе правил техники 
безопасности 

            

10.умение аккуратно выполнять работу             

СРЕДНИЙ БАЛЛ за учебный год2:       

                                                           
2 Средний балл вычисляется следующим образом: суммируется сумма всех баллов за учебный год, делится на количество оцениваемых параметров.  
1,0 балла – 3,0 баллов – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (синий цвет);  
3,1 балла – 7,0 баллов – СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (зеленый цвет);  
7,1 баллов – 10 баллов – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (красный цвет) 
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Данный диагностический инструментарий позволяет наиболее эффективно проследить процесс освоения знаний, умений и 

навыков учащегося, понять его мотивационную сферу, определить творческую активность, сферу отношений и коммуникабельности в 

объединении. Результаты фиксируются в картах наблюдения, которые заполняются на каждого учащегося. 

Характеристика карты «Диагностика ЗУН и мотивационной сферы учащегося» 
Мотивация: 3 параметра, оценивается «+» или «-» 

1) «Досуговый уровень» - учащийся выбрал направление в обучении и регулярно посещает занятия. 

2) «Содержательная внутренняя мотивация» -учащийся стремится к реальному результату обучения. 

3) «Энтузиазм» (высший уровень мотивации) – учится самостоятельно. Педагог направляет процесс. 

Образовательные результаты ЗУН 
Знания: 

1) « Глубина знаний»: (оценивается по 5-ти бальной системе) «1» -знает очерёдность нот звукоряда, специальные термины, значение 

понятий. «2» -знает расположение нот на грифе в пределах 1- й позиции, умеет их играть, соблюдая при этом классическую 

посадку за инструментом. Разучивает одноголосные песенки, применяя нотную грамоту. «3», «4» -выполняет требования педагога, 

но допускает ошибки и прибегает к помощи педагога. «5» - способен самостоятельно разбирать произведения, соблюдая при этом 

указанную аппликатуру и способы звукоизвлечения , разучивать  и играть произведения на память, играть в заданном темпе. 

2) « Объём знаний»: «1» - владеет знаниями и игровыми навыками ,полученными на последнем занятии. «2» , «3», «4» -оценка 

зависит от серьёзности отношения к занятиям  в Доме Творчества и систематической  работы дома. «5» -учащийся владеет 

музыкальными терминами ,умеет их применять на практике, играет без ошибок в едином темпе, способен донести характер 

произведения, песни. 

Умения и навыки: 
1) « Грамотность» -правильность в очерёдности действий при разборе музыкального материала. 
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2) « Диапазон»: - «1»-освоил отдельные навыки ,не способен самостоятельно разобрать произведение, нуждается в помощи педагога. 

«2», «3», «4» -зависит от уровня самостоятельности  и регулярности занятий. «5» - владеет инструментом в рамках 

предусмотренной программы, свободно выступает на академическом концерте. 

3)  «Практическая целесообразность»: «1»- «4»- зависит от количества и качества выполненных домашних заданий, «5» -умеет 

самостоятельно  разбирать понравившееся произведение, песню  используя полученные знания и навыки в процессе обучения, 

нарабатывает практику публичных выступлений.
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Диагностическая карта по итогам ___________________________________________________учебного года 

 
Примечание:_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
«________»_____________________ _______________ 
 (число)                     (месяц)                  год                                                                                                              Педагог:_______________________ 
 
 

№ 
п/п 

Список группы  
  

Теоретическая 
подготовка 

Практическая подготовка Общеучебные 
навыки и умения  

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
уч

ащ
ег

ос
я 

В
ла

де
ни

е 
сп

ец
иа

ль
но

й 
те

рм
ин

ол
ог

ие
й 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
ум

ен
ия

 и
 н

ав
ы

ки
, 

пр
ед

ус
мо

тр
ен

ны
е 

пр
ог

ра
мм

ой
 (п

о 
ос

но
вн

ы
м 

ра
зд

ел
ам

 у
че

бн
о-

те
ма

ти
че

ск
ог

о 
пл

ан
а 

пр
ог

ра
мм

ы
) 

В
ла

де
ни

е 
сп

ец
иа

ль
ны

м 
об

ор
уд

ов
ан

ие
м 

и 
ос

на
щ

ен
ие

м 
(п

од
ст

ав
ка

 к
 н

ог
е,

 н
ас

тр
ой

ка
 

ин
ст

ру
ме

нт
а,

 м
ик

ро
фо

ны
) 

Тв
ор

че
ск

ие
 н

ав
ы

ки
 

К
он

це
рт

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

У
ме

ни
е 

сл
уш

ат
ь 

и 
сл

ы
ш

ат
ь 

пе
да

го
га

 

У
ме

ни
е 

вы
ст

уп
ат

ь 
пе

ре
д 

ау
ди

то
ри

ей
 

У
ме

ни
е 

по
дб

ир
ат

ь 
ре

пе
рт

уа
р 

У
ме

ни
е 

ка
че

ст
ве

нн
о 

вы
по

лн
ят

ь 
до

ма
ш

ни
е 

за
да

ни
я 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
Средний балл по группе           
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Диагностическая карта№1 по итогам года 

«Мотивация и ЗУН» 
Фамилия 
имя 
учащегос
я 

Мотивация (+ или -) Знания (в баллах 1-5) Умения и навыки (в баллах 1-5) 
Досуговый 
уровень 

Содержательная 
внутренняя 
мотивация 

энтузиазм Глубина Объём грамотность диапазон Практическая 
целесообразност
ь 

Сер. 
Уч.г
. 

Коне
ц уч. 
г 

Сер 
.уч.г. 

Коне
ц 
уч.г. 

Сер. 
Уч.г
. 

Коне
ц уч. 
г. 

Сер.уч
. г. 

Коне
ц 
уч.г. 

Сер. 
Уч.г
. 

Коне
ц уч. 
г. 

Сер. 
Уч.г
. 

Коне
ц 
уч.г. 

Сер
. 
Уч. 
г. 

Коне
ц 
уч.г. 

Сер. 
Уч.г
. 

Конец 
уч.г. 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
 
Примечание:______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________ 
«________»_____________________ _______________ 
 (число)                     (месяц)                  год                                                                                                              Педагог:_______________________ 
 



 47 

Характеристика карты диагностики личностного развития учащегося 
(сфера творческой активности, отношений и коммуникаций) 
 

1.Сфера творческой активности и деятельности: оценки «+» или «-» 

-Самостоятельная высококачественная работа 

-Средняя активность в занятии и самостоятельность 

-Незначительная активность в обучении. 

2.Сфера отношений и коммуникаций: 

 «Высокий уровень» 

1.отношения с педагогом: контактный, открытый 

2.общение в группе: общительный, открытый 

3. отношение к себе: объективный , ответственный 

 «Выше среднего»1.отношения с педагогом :доверчивый ,искренний 

2.общение в группе: вежливый, дружелюбный 

«Средний уровень» 

1.Отношения с педагогом: ожидает поддержки 

2.общение в группе: выбирает с кем общаться 

3.отношение к себе: средне организован и усидчив. 

«Ниже среднего» 

1.Отношение с педагогом: неуверенный 

2.общение в группе :обособленный 

«Низкий уровень общения» 

1.Отношения с педагогом: замкнутый 

2.Общение в группе :эгоистичный, обидчивый,  конфликтный 

3.отношение к себе: завышенная самооценка, ленивый  
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Объединение  «________________________________» 

Диагностическая карта №2 по итогам _________уч.года 
«Сфера творческой активности, отношений и коммуникаций» 

Фамилия, 
имя 

учащихся 

Сфера творческой активности Сфера отношений и коммуникаций 

Самооценка Личностные 
достижения 

Самостоят. 
высококачественная 

работа 
«5» 

Достаточная 
активность и 
самостоят. 

«4» 

Незначительная 
творческая 
активность 

«3» 

Отношение 
с педагогом 

Общение в 
группе 

Отношение 
к себе 

сер. 
уч.г. 

конец 
уч.г. 

сер. 
уч.г. 

конец 
уч.г. 

сер. 
уч.г. 

конец 
уч.г. 

сер. 
уч.г. 

конец 
уч.г. 

сер. 
уч.г. 

конец 
уч.г. 

сер. 
уч.г. 

конец 
уч.г. конец уч.г. 

1.               

2.               

3.               

4.               

11.               

12.               

   
Примечание:______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________ 
«________»_____________________ _______________ 
 (число)                     (месяц)                  год                                                                                                              Педагог:_______________________ 
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Характеристика карты  

«Творческая сфера. Личностный рост» 

Творческая сфера 

Дополнительное образование уделяет особое отношение к творческой 

сфере личности учащегося. Сложность её диагностики заключается в том она 

с трудом поддаётся количественному учёту в связи с тем ,что обучаться 

приходят учащиеся с различными музыкальными способностями , 

соответственно уровень развития и подготовки у всех неодинаков . Большое 

значение имеет проведение академических концертов методом внешних 

экспертных оценок по 5-ти бальной системе, т.е. с обсуждением комиссии 

педагогов, имеющих музыкальное образование. Параметры диагностики 

оцениваются по 3-м уровням, отражающим динамику развития учащегося 

включая творческую сферу и личностный рост: 

«высокий» - уровень владения инструментом соответствует 

программным требованиям; 

«средний» - умеет играть на инструменте, но имеет проблемы в 

исполнительском аппарате, допускает небрежное отношение к чистоте звука 

и динамическим оттенкам; 

«низкий» - количество музыкальных произведений и степень 

сложности минимальны. 

В творческой  сфере выделяются такие качества, как: 

генерация идеи, когда учащийся учится формулировать тему занятия 

или выражать себя в отношении своего желания в игре на инструменте, знает 

способы выполнения этого на начальном этапе. На итоговом уровне развития 

он знает ,что он хочет и знает как этого добиться. 

Инициативность – учащийся стремится к самостоятельности действий 

в начале обучения. На итоговом уровне он стремится к новым формам 

деятельности. 

Личностный рост сопровождается такими качествами, как: 
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Смысловое видение–учащийся учится чувствовать, мыслить, видеть 

идею, воплощённую автором в том или ином произведении. В результате он 

умеет распознавать характер произведения, его построение, способы 

звукоизвлечения.  

Целеполагание – выбор способа выполнения задания предложенного на 

занятии педагогом или на дом. На итоговом уровне развития он имеет 

несколько способов разбора произведения. 

Целеустремлённость – учащийся осознанно стремиться к заданной 

цели. На конечном этапе он самостоятельно преодолевает трудности в игре 

на инструменте, умеет работать над сложностями ,их видит и слышит, 

продолжает двигаться вперёд преодолевая трудности 

Планирование – умеет разбить процесс работы над произведением на 

последовательные этапы с помощью педагога. В конце обучения умеет 

самостоятельно работать над произведением, разбором аккомпанементов в 

песнях. 

Работоспособность – когда учащийся способен к волевому усилию по 

преодолению нежелания трудиться. На итоговом уровне развития и обучения 

он способен выполнять заданную работу в короткий срок или в течении 

определённого времени. 

Самооценка – учащийся сознаёт необходимость избегать расхождения 

в действиях «хочу» и «могу». В процессе обучения и развития он реагирует 

адекватно на данные действия. 
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Объединение «________________________» 
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«Творческая сфера. Личностный рост» 
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9.                   

10.                   

Примечание:______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________ 
«________»_____________________ _______________ 
 (число)                     (месяц)                  год                                                                                                              Педагог:_______________________ 
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