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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

       На современном этапе музыкального образования детей особую актуальность 

приобретает столь любимый и популярный в нашей стране инструмент, как гитара. 

Программа «Обучение игре на шестиструнной гитаре» предназначена для ознакомления 

ребят с миром музыки, чувств и настроений.  Через музыку и, непосредственно через игру на 

гитаре, ребенок может раскрывать свой внутренний мир, самовыражаться   и духовно 

обогащаться. 

    Учебный материал программы составлен с учетом способностей и возрастных 

особенностей детей, последовательного и постепенного развития обучающихся и 

направлен на постепенное увлечение и расширение теоретических знаний, а также 

получение практических умений и навыков игры на шестиструнной гитаре.  

    В ходе реализации программы ребята овладевают разными приемами игры на гитаре, 

знакомятся   с различными музыкальными стилями и жанрами. 

Данная программа предусматривает индивидуальный подход в подборе репертуара для 

воспитанников, от классических произведений до современной музыки. Это дает 

возможность детям, особенно в непростом подростковом возрасте, проявить 

свою индивидуальность, обратить на себя внимание ровесников, проявить свое «я», 

реализовать свой творческий потенциал и просто получать удовольствие от собственного 

творчества. 

Данная программа формирует умение творчески подходить к исполнительской 

деятельности, способствует воспитанию трудолюбия и любви к инструменту, 

целеустремленности и настойчивости.   

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021-2022 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. М., ФИРО, 2015г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
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творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

Актуальность программы обусловлена фактом того, что гитара - это один из самых 

популярных и совершенных струнных инструментов. Гитара является наиболее 

доступным инструментом, широко распространенным не только в профессиональной, но 

и в сфере бытового домашнего музицирования. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана для детей, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно играть на гитаре. Несмотря на то, что они 

имеют разные стартовые способности, все начинают постигать игру на гитаре с 

начальных азов, чтобы в дальнейшем у них был заложен фундамент необходимых 

знаний. Материалы программы стимулируют познавательную деятельность ребенка, 

стремление к самостоятельной деятельности самообразованию.   

Направленность программы – художественная.  

Форма обучения. 

Форма занятий групповая, но учитывая психолого-физиологическое развитие детей, и их 

музыкальные способности. 

Программа ««Обучение игре на шестиструнной гитаре» адресована детям 7 - 17 лет.  

Срок реализации данной программы 16 недель.  

Общий объем программы – 16 учебных часов: 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

 

 

2.1. Цель программы 

 

Создание условий для развития личности ребенка и развития его музыкальных 

способностей средствами инструментального исполнительства; выявление и раскрытие 

творческого потенциала детей. 

Задачи программы 

-приобретение и закрепление навыков игры на гитаре,  

-овладение музыкально - теоретическими знаниями. 

(слуха, ритма, памяти, пальцевой моторики, координации движений). 

-развитие творческого потенциала и его стимулирование.  

-формирование художественно-образного мышления и музыкально-слуховых     

представлений.  

-развитие эмоциональности и выразительности. 

-прививать интерес и любовь к музыке. 

-воспитывать следующие личностные качества: целеустремленность, работоспособность, 

самообладание, исполнительская воля, артистизм.                                                                                                                                                                           

-сформировать потребность в общении с музыкой, как важной и неотъемлемой частью 

здорового образа жизни каждого человека.  
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2.3. Учебный план 

 

 

№ Разделы 

 

Количество часов в год 

  Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 - 1 

2. 

 

Знакомство с музыкальным инструментом. (гитара)   2 

 

2.1 Теория: Истории создания шестиструнной гитары.  

Исполнительская школа игры на гитаре 

(латиноамериканская, европейская и русская школы).   

 

 1   

2.2 Устройство гитары, её составные части. 

 

 1  

3. Изучение музыкального строя классической шестиструнной  

гитары, диапазон, настройка. 

  2 

3.1 Изучение музыкального строя классической шестиструнной  

гитары. 

1   

3.2 Изучение классической шестиструнной  гитары, диапазон, 

настройка 

1   

4. Изучение первых позиций грифа шестиструнной гитары    4 

4.1. Расположение нот на грифе (1-3 лад) 1 1  

4.2. Расположение нот на грифе (1-5 лад) 1 1  

5. 

 

Посадка и постановка рук. Аппликатурные обозначения.    

2 

5.1. Посадка: положение корпуса, ног, правой и левой руки и их 

влияние на качество     исполнения.   

1   

5.2. Аппликатурные обозначения и их практическое применение 

на инструменте: 

правая рука: большой палец – р, указательный палец – i, 

средний палец – m, безымянный – а;  

левая рука: указательный палец – 1, средний палец – 2, 

безымянный – 3, мизинец – 4. 

 1  

6. Ритм как организация временных соотношений музыкальных 

звуков. 

  2 

6.1. Основные длительности. 1   

6.2. Нота с точкой. 1   

7. Освоение начальных элементов исполнительской техники    1 

7.1. Апояндо и тирандо – основные приемы звукоизвлечения. 1   

8. Заключительное занятие. 1 1 2 

  

Итого часов: 

 

11 

 

5 

 

16 
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1.4. Содержание программы  

 

 1. Вводное занятие 

Знакомство с детьми.  

Инструктаж по технике безопасности и правила поведения на занятиях.  

Теория: форма занятия – беседа 

  

2. Знакомство  с музыкальным инструментом 

Теория: Истории создания шестиструнной гитары.  

Исполнительская школа игры на гитаре (латиноамериканская, европейская и русская 

школы).   

 Практика: Устройство гитары, её составные части. 

3.Изучение музыкального строя классической шестиструнной  гитары, диапазон, 

настройка. 

Теория:  Расположение нот на грифе. Способы настраивания музыкального инструмента, 

диапазон инструмента.  

Практика: Учащийся самостоятельно настраивает гитару. Свобода исполнительского 

аппарата. 

Форма занятия - практическое занятие. 

 

4.Изучение первых позиций грифа шестиструнной гитары                                                              

 Теория: Функции правой и левой руки. Название струн изучение условных обозначений. 

Расположение нот на грифе. Упражнения  для левой руки в I позиции.                                                                                      

 Практика: Освоение инструмента. Приобретение умения  элементарного 

звукоизвлечения. Положение рук. 

Форма занятия - практическое занятие. 

5. Посадка и постановка рук. Аппликатурные обозначения. 

Теория: Посадка: положение корпуса, ног, правой и левой руки и их влияние на качество     

исполнения.     

Практика: Аппликатурные обозначения и их практическое применение на инструменте: 

правая рука: большой палец – р, указательный палец – i, средний палец – m, безымянный 

– а;  

левая рука: указательный палец – 1, средний палец – 2, безымянный – 3, мизинец – 4. 

6.Ритм как организация временных соотношений музыкальных звуков. 

Теория: Знание длительности звуков, их метрическая организация, обозначение пауз. 

Метр. Ритм. 

Практика: Занятия по развитию метро – ритмического ощущения, основываясь на 

музыкальных примерах (марш, вальс) 

 

7.Освоение начальных элементов исполнительской техники 

Теория: Апояндо и тирандо – основные приемы звукоизвлечения.  

Применение этих приемов;  их   влияние на силу звука, тембр, плотность звучания. 

Практика: Создание единства слухового и двигательного аппаратов на основе опоры 

пальцев. 

8. Заключительное занятие. 
Теория: Контрольное занятие. Опрос. 

Практика: Игра на инструменте легких упражнений. 

 

1.6. Планируемые результаты 
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Ожидаемые результаты по итогам обучения 

 

Дети получат представление:  

 о первичных музыкальных жанрах: песни, танца, марша; 

 о музыкально-выразительных средствах  инструментальных  произведений. 

 Дети освоят: 

 базовые компоненты нотной грамоты; 

 6 этюдов (упражнений) на разные виды техники; 

 изучат 8 – 10 музыкальных произведений различных по форме и содержанию; 

   ознакомятся с однооктавными гаммами в 1-ой позиции (C, F, G)  

            и двухоктавными гаммами (C, D, H).  

Будут отработаны:  

 постановка рук, посадка, исполнительские движения;  

 основные приемы исполнения (апояндо и тирандо, исполнение двойных нот); 

  У детей будут формироваться: 

 культура поведения во время занятий; 

 интерес к гитарной музыке. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Уровень стартовый. 

Срок реализации – 16 недель, 1час в неделю, 16 часов 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     

 Сентябрь Беседа 1 Вводное 

занятие, 

техника 

безопасности  и 

правила 

поведения на 

занятиях 

учебный 

кабинет; 

 

наблюдение 

теоретическое 

занятие 

1 Знакомство с 

музыкальным 

инструментом 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

 практическое 

занятие 

1 Устройство 

гитары, ее 

составные 

части. 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

теоретическое 

занятие 

1 Изучения 

музыкального 

строя гитары 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

   4    
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2.2.Условия реализации программы 

 Октябрь   

теоретическое 

занятие 

1 Настройка 

гитары 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

теоретическое 

занятие 

2 Расположение 

нот на  грифе1-

5 лад. 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Расположение 

нот на  грифе1-

3 лад. 

учебный 

кабинет 

наблюдение. 

изучение 

 4    

 ноябрь Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Расположение 

нот на  

грифе1-5 лад. 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

  теоретическо

е занятие 

1 Посадка 

гитариста 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

практическо

е занятие 

1 Аппликатурн

ые 

обозначения. 

учебный 

кабинет 

наблюдение. 

изучение 

теоретическо

е занятие 

1 Основные 

длительности 

учебный 

кабинет 

наблюдение. 

изучение 

 4    

 Декабрь теоретическо

е занятие 

1 Нота с точкой учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

  теоретическо

е занятие 

1 Основные 

приемы 

звукоизвлечен

ия 

учебный 

кабинет 

 

наблюдение. 

изучение 

Беседа,  

теоретическо

е занятие 

1 Опрос,  

Контрольное 

занятие. 

учебный 

кабинет 

Зачет 

Беседа, 

практическо

е занятие 

1 Подведение 

итогов 

учебный 

кабинет 

Зачет 

 

 4    

  Итого 16 ч.    
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Материально-техническое  обеспечение программы 

 

Для успешной реализации программы имеются: 

 

      -специально оборудованный класс в котором можно проводить групповые занятия по  

предмету; 

     - зал для репетиций; 

     - концертные костюмы; 

     - помещение для хранения концертных костюмов; 

     - звукоусиливающая аппаратура; 

     - музыкальные инструменты 

     

 

Информационное обеспечение 

 

     Для реализации данной программы имеется: 

     - библиотеку по направлениям:   

     - учебники по теории музыки; 

     -  сборники этюдов; 

     - фонотеку с записями лучших мировых и отечественных исполнителей, популярных 

групп (СD диски); 

     - фонотека с музыкальными фонограммами; 

 - видеозаписи мастер – классов по инструментальным направлениям и собственных 

выступлений учащихся; 

  -ноутбук; 

-информационный стенд для учащихся и родителей; 

     -  образовательная программа  объединения; 

      -методические пособия для педагогов дополнительного образования (Министерства 

образования РФ). 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Занятия проводит педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории с музыкальным образованием и 10 – летним опытом работы с детским 

коллективом. Педагог вместе с учащимися   в течение года постоянно принимает участие 

в музыкальных конкурсах Всероссийского и Международного уровня, где учащиеся 

занимают призовые места. 

Педагог  обучался на курсах повышения квалификации в ЧРИО, постоянно посещает 

мастер – классы по различным музыкальным направлениям. 
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2.3. Формы аттестации 

Способы проверки результатов обучения, методы и формы диагностики могут 

варьироваться. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

процессе занятий (беседа, упражнения, тесты, творческие задания), конкурсов, 

концертных выступлений, а также в процессе культурно-досуговой деятельности (игра, 

театрализация и т.д.). В качестве параметра определения достигнутых результатов служит 

уровень овладения художественными умениями (в сравнении с начальным) и творческие 

достижения каждого обучающегося. 

Формами аттестации обучающихся, помогающие отслеживать результаты 

образовательной деятельности, так же являются: видеозаписи выступлений, дипломы и 

грамоты, журнал посещений, годовая работа (проект), портфолио. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Педагогический контроль 

Название Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого 

результата 

Предварительный 

этап 

сентябрь-октябрь - выявить уровень 

подготовки детей 

наблюдение, 

собеседование, 

прослушивание 

Текущий 

 

по итогам темы - выявить степень усвоения 

детьми учебного 

материала;  

 выявление отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей 

зачеты 

конкурсы 

концертные 

выступления 

тесты 

Итоговый 1. По итогам 

учебного года 

(декабрь, май) 

 2. По итогам 

освоения всей 

программы (в конце 

2 года обучения) 

- диагностика усвоения 

детьми образовательной 

программы за год; 

 - закрепление знаний 

 - степень достижения 

результатов по итогам 

освоения всей программы; 

 - закрепление знаний; 

 - получение сведений о 

необходимости 

корректировки программы; 

 - ориентация на 

самостоятельное обучение, 

дальнейшее планирование 

деятельности по 

музыкальному искусству. 

конкурсы 

концертные 

выступления 

 

промежуточная 

аттестация 

(полугодовой и 

годовой отчетный 

концерт) 
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Система оценивания: 1 – низкий уровень образования, 2 – средний уровень, 3 – высокий 

уровень. 

 

Шкала уровней 

Уровень Знания Умения 

1 Много ошибок и неточностей при 

выполнении задания 

Плохо владеет навыками 

исполнения движений 

2 Есть некоторые неточности в 

исполнении. 

В целом задания выполнены 

неплохо, но есть небольшие 

недочѐты по исполнению 

упражнений у станка, на 

середине зала 

3 Задания выполнены правильно, без 

замечаний. 

Свободное владение 

комплексом танцевально-

исполнительских навыков. 

 

Оценочный лист   Промежуточная аттестация 

 

2.5. Методические материалы 

 

Основными предпосылками для успешного развития ребенка является воспитание у него 

свободной и естественной посадки за инструментом и освоение приемов 

звукоизвлечения. 

При этом постоянное внимание уделяется качеству звукоизвлечения  – важнейшему 

средству музыкальной выразительности.  

В процессе освоения программы педагог прививает воспитаннику навыки грамотной, 

осмысленной аппликатуры, раскрывающей художественное содержание произведения.  

ФИ учащегося 

год обучения 

исполняемое произведение 

Уровень 

хореографичес

кого 

мастерства 

 

Сложность 

репертуара, 

владение 

корпусом 

Общее 

художествен

ное 

впечатление: 

артистизм, 

музыкально -    

исполнитель

ская  

культура 

Общий 

балл 
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Музыкальное и техническое развитие обучающихся зависит не только эффективных 

аудиторных занятий, но и от правильной организации домашних занятий, рационального 

использования времени, отведенного для занятий дома. 

 

В начале обучения ребенок должен получить от педагога ясное представление о гитаре 

как о самостоятельном сольном инструменте.  

Необходимо познакомить воспитанника с важнейшими сведениями из истории и 

развития гитары, раскрыть её звуковые и технические возможности. 

 

Посадка 

 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности, 

органичной слитности исполнителя с инструментом. 

При игре ребенок должен сидеть на передней половине стула. Левая нога стоит на 

подставке, бедро образует небольшой острый угол с плоскостью пола. Инструмент 

кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней деки, корпус 

подаётся вперед. Головка грифа находится на уровне, чуть выше уха.                                                       

 

Постановка правой руки 

 

Постановка правой руки является основой построения всех движений пальцев. Рука 

отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью расположиться на большом 

овале гитары. Кисть является как бы продолжением предплечья. Для её удержания 

требуется необходимое и достаточное напряжение.           

 

Постановка левой руки 

 

Плечо должно быть опущено, рука согнута в локте, предплечье, запястье и кисть должны 

представлять единую линию. Большой палец помещается на шейке грифа между первым 

и вторым пальцами. При игре на шестой струне кисть выносится вперед. Запястье 

получается более выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой 

струне кисть втягивается под гриф, запястье становится более плоским, а пальцы больше 

сгибаются. 

 

Звукоизвлечение 

 

Существует два основных приёма: апояндо и тирандо. 

Если движение кончика пальца прекращает своё движение после звукоизвлечения, то 

такой прием называется апояндо. Его применение придаёт звуку особую силу, тембр и 

плотность звучания. 

Тирандо позволяет использовать любую фактуру без исключения благодаря тому, что 

после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну, тем самым обеспечивается 

легкий, прозрачный тембр звучания. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться только 

ногтевым способом. В тоже время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, можно 

использовать и безногтевой способ звукоизвлечения. В этом случае большой палец 

касается струны одновременно и ногтем и мякотью подушечки. Указательный, средний и 

безымянный пальцы встают на струну подушечкой; при нажатии она проминается и 

струна касается ногтя. Струна оттягивается и перемещается по кромке ногтя к точке 

схода. 
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2.6. Список лилературы 

 

Литература для детей 

         Сборники: 

1. Агафошин П.  Школа игры на шестиструнной гитаре, -  М.: «Музыка»,1983  

2. Виницкий А. Джазовый альбом, вып.1,2, - М.: «Престо», 2004 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 2005  

4. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов, - М.: «Музыка»,   

2003  

5. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,   1970  

6. Каркасси М. Школа игры на  шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,1964 – 2000  

7. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной  гитаре, - М.: «Тоника»,1991  

8. Пухоль Э. Школа игры на  шестиструнной гитаре, - М.: «Советский композитор», 

1984  

 

Литература для педагога       

           Сборники: 

1. Агуадо Д.  Этюды для   шестиструнной струнной гитары,- М.: «Музыка», 1968  

2. Бах И.С./сост. П. Исаков/  Сборник пьес для шестиструнной гитары, - М.: 

«Музыка» , 1979 

3. Гитман А.  Концерт в ДМШ, /вып. 1,2,3/, - М.: «Музыка»,  2006  

4. Джулиани М.  /сост. Хейнце Б., Лейпциг/  24 легких этюдов для гитары,  

ор. 100,- М.: «Музыка», 1977 

5. Иванов-Крамской А. Пьесы для   шестиструнной гитары,-  М.: «Музыка», 1947 

6. «Пьесы для 6-ти струнной гитары»  /сост.  Виницкий А./, - М.: «Музыка», 2005 

7. «Педагогический репертуар гитариста». Средние и старшие классы ДМШ,         

/сост. Гитман А./, - М.: «Просвещение», 1999 

8. «Педагогический репертуар», вып.1,2,3;/сост. Ковалевский Я., Рябоконь Е./,           - 

М.: «Музыка»,  1970  

9. Сор. Ф.  20 этюдов для шестиструнной гитары /ред. Сеговии А/, - М.: «ГИД» 2000  

10.  Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары,                                              

/сост. Ларичев Е./,  - М.: «Музыка» 1983г 

11. «Хрестоматия гитариста 1-3, 4-5 классы ДМШ» /сост. Ларичев Е./, - М.: 

«Советский композитор», 1983 – 1986  

12. «Хрестоматия для  шестиструнной гитары», вып. 1,2,3; /сост. Вещинский А./,  - М.: 

«Музыка», 2005г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный репертуарный список произведений 
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1. Кригер И.«Бурре»; 

2. Таррега Ф. «Этюд», до мажор; 

3. Русская народная песня «Как по морю», обр. Иванова – Крамского А.; 

4. Каркасси М.«Вальс», до мажор; 

5. Джулиани М.«Этюд», до мажор; 

6. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»; 

7. Агуадо Д.«Менуэт»; 

8. Фортеа Д.«Вальс»; 

9. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я», обр. Иванова – Крамского А.; 

10. Русская народная песня «Ты пойди, моя коровушка, домой»; 

11. Каркасси М.«Анданте»; 

12. Карулли Ф.«Андантино». 
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