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Пояснительная записка 

      Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана на основе 

Программы «Музыкальный инструмент (гитара шестиструнная)», одобренной научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства культуры РФ, Москва 

2002 г. Составители программы – Кузнецов В.А., Гитман А.Ф. Программа имеет 

художественно-эстетическую направленность. Данная образовательная программа рассчитана 

на 1 год. Программа является структурированным изложением учебного процесса с учётом 

способностей учащихся и расчётом часов, отведённых на решение той или иной педагогической 

задачи. 

Занятия с учащимися по дополнительной общеразвивающей программе «Наполним 

музыкой сердца» помогут освоить игру на шестиструнной гитаре. Начав с самых простых 

аккордов, мелодий и песен происходит постепенный переход к сложным, осваивается гитарный 

аккомпанемент. 

       Учебным материалом  кружка являются песни Б. Окуджавы, С. Никитина,Ю. Визбора, и 

других авторов. 

        Основная цель программы - создание условий для развития музыкальных 

способностей учащихся, для формирования их познавательного интереса, самостоятельности и 

гармоничных эстетических потребностей, приобщение учащихся к игре на гитаре, как части 

человеческой культуры.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

1. познакомиться со строением и происхождением шестиструнной гитары 

2. овладеть основными приемами игры на гитаре 

3. уметь ставить аккорды и знать нотный стан 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. способствовать развитию и совершенствованию таких качеств личности как усидчивость, 

настойчивость, терпение, воображение, мышление, упорство, любознательность. 

2. формировать  самостоятельность и ответственность 

       

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1.  осуществлять нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание 

2.  формировать творческую, социально – активную личность, социально развивающей свои 

способности  для успешной в дальнейшем жизнедеятельности 

 

Формы работы: 

 беседы 

 иллюстрации 

 наблюдение 

 индивидуальные занятия 

 демонстрация 

 творческие работы: стихи, песни, мелодии 

 



4 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тема занятия Количество 

часов 
Примечания 

История происхождения гитары.  

Знакомство  со строением гитары 

1 

1 
Анкета входной диагностики 

Настройка гитары 2 Схема 

Изучение нотного стана 4 Рисунок 

Основные аккорды: определение, буквенное 

обозначение.                                                    

Упражнения для левой и правой   руки. 

2 

6 
Таблицы, иллюстрации 

Способы  игры на гитаре.  

Условное обозначение пальцев рук.  

Переборы и бой. 

6 

2 

6 

Схемы переборов и боя 

Правила игры на гитаре 2 Правила. Карточка на память 

Разучивание песни В. Цоя « Звезда по имени 

солнце» 
6 

Слова песни Аккорды, схема 

боя перебора. 

Разучивание песни « А все кончается» 6 
Слова песни. Аккорды, схема 

боя перебора 

Разучивание бардовских песен 10 
Фотографии бардов, песни , 

аккорды 

Что такое барре, аккорды барре, правила 

постановки барре 
2 Схемы, рисунки 

Туристические песни 10 Слова песен, аккорды 

Походные песни 8 Слова песен, аккорды 

Песни военные: Афганистан, Чечня, Великая 

Отечественная война 
10 Слова песен, аккорды 

Песни патриотические 10 Слова песен, аккорды 

Великие барды России: Окуджава, Высоцкий. 4  

Великие барды России: Визбор, Никитин 4  

Поэзия – подруга музыки. Пробы пера. 4  

Любимые авторы и исполнители 

современности 
4  
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Разучивание военных песен 10  

Творчество Виктора Цоя 4  

Проект « О героях былых времен».  

Музыкальная композиция ко Дню Победы. 

4 

2 
 

Проект « Люди идут по свету».  

Вечер туристической песни 

4 

2 
 

Итого: 136  

 

 

Содержание программы кружка 

           Содержание теоретического обучения предусматривает ознакомление учащихся  с 

историей происхождения гитары, её строения, выбора при покупке, настройки, основных 

аккордов, приемов игры на гитаре и основных правил игры. 

           Практическое обучение основано на использовании музыкального инструмента, 

постановки аккордов, изучение основных приемов игры на гитаре. 

 

 

Знания и умения учащихся 

 

К концу года участники кружка должны знать и уметь: 

 историю происхождения гитары 

 строение гитары 

 настройку гитары 

 правильную постановку аккордов 

 слова изучаемых песен 

 приемы игры на гитаре 

 правила игры на гитаре 

 нотный стан 

 извлечение 7 нот 

 

Планируемый результат 

 участие в школьных праздниках 

 участие в школьных и городских конкурсах 

 поздравления к знаменитым датам 

 организация костров и походов 
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Критерии оценки результата реализации программы: 

 отзывы родителей, учителей, друзей 

 поступление в музыкально – художественные заведения 

 публикации в школьной газете 

 результаты диагностики 

 зачетные выступления вечера 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для работы кружка необходимы: 

- музыкальный инструмент - шестиструнная гитара 

- плакаты с изображением аккордов, нотного стана, приемов игры на гитаре 

- медиатор 

- программа « ГИТАРИСТ» 

- слова песен 

- кассеты аудио  

- видео уроки 
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Приложение 1 

 

Анкета входной диагностики. 

 

1. Зачем вы хотите  научиться играть на гитаре? 

 

2. Ваши мечты по итогам года? 

 

3. С помощью каких качеств характера вы можете достичь поставленных целей? 

 

4. Назовите 3 причины, по которым вы записались в кружок. 

 

5. Песни какой тематики или каких авторов вы желаете разучивать на кружке? 

 

6. Предложите девиз для работы кружка. 

 

 


