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Цель развитие и углубление творческих способностей учащихся на основе 

целостного музыкального развития учащихся. 

Задачи Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с правилами техники безопасности при игре на 

инструменте; 

- знакомить с мажорными и минорными гаммами в разных 

позициях; 

- знакомить с динамическими оттенками исполнения и их 

обозначением на письме; 

- знакомить с понятием «интервалы» (определение, обозначение); 

- знакомить с записью и чтением изученных приемов игры; 

- знакомить с основными музыкальными терминами; 

- знакомить со средствами музыкальной выразительности «Темп», 

«Лад»; 

- изучать гармонические последовательности и буквенные 

обозначения аккордов; 

- знакомить с особенностями самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями. 

 

Метапредметные задачи: 

- учить читать с листа одноголосные пьесы; 

-. учить играть в простых размерах 2/4, 4/4 и сложных 3/4, 6/8 с 

соблюдением аппликатуры, длительности нот, ритма, единого 

темпа, динамических оттенков, встречных и ключевых знаков 

альтерации; 

- учить играть мажорные и минорные гаммы в разных позициях; 

- учить играть упражнение «Хроматизм»; 

- учить играть упражнениям для развития музыкального слуха; 

- учить играть приёмы Pull-off и Hammer-on; 

- учить играть медиатором 

- учить играть аккорды в открытой позиции; 

- учить играть Приём «глиссандо». 



 

Личностные задачи: 

- формировать чувство ритма, музыкальный слух;  

-формировать любознательность; 

- учить работать по предложенному плану; 

- воспитывать дружелюбие, основы доброжелательных отношений; 

- воспитывать ответственность, аккуратность;  

- формировать основы здорового образа жизни. 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- мажорные и минорные гаммы в разных позициях; 

- динамические оттенки исполнения и их обозначение на письме; 

- понятие «интервалы» (определение, обозначение); 

- запись и чтение изученных приемов игры; 

- средства музыкальной выразительности «Темп», «Лад»; 

- изучение гармонических последовательностей и буквенных 

обозначений аккордов; 

- особенности самостоятельной работы над музыкальными 

произведениями. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать с листа одноголосные пьесы  

- играть в простых размерах 2/4, 4/4 и сложных 3/4, 6/8 с 

соблюдением аппликатуры, длительности нот, ритма, единого темпа, 

динамических оттенков, встречных и ключевых знаков альтерации; 

- играть мажорные и минорные гаммы в разных позициях; 

- играть упражнение «Хроматизм»; 

- играть упражнениям для развития музыкального слуха; 

- играть приёмы Pull-off и Hammer-on; 

- играть медиатором; 

- играть аккорды в открытой позиции; 

- играть Приём «глиссандо». 

 

Метапредметные результаты  

(универсальные учебные действия) 

Регулятивные УДД: 

- работа по предложенному плану;  

- основы наблюдения и  анализа, последовательного выполнения 

работы;  

- определение и формулирование цели деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

- переживание ситуации успеха. 

Познавательные УДД: 

- умение отличать новое знание от уже известного с помощью 

педагога; 

- поиск и выделение необходимой информации с помощью педагога;  

- потребность в новом знании. 

Коммуникативные УДД: 

- уважение к мнению собеседника; 

- восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов;  

- продуктивная комфортная совместная деятельность с другими 

учащимися. 



 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- устойчивый интерес к исполнительскому искусству; 

- способность воспринимать исторические и национальные 

особенности музыкального искусства; 

- эмоционально-ценностное восприятие произведений музыки; 

- фантазия, любознательность, познавательная активность; 

- устойчивое внимание и наблюдательность; 

- моторная память, мелкая и крупная моторика; 

- дружелюбие, основы доброжелательных взаимоотношений; 

- тактичность в оценке чужой деятельности; 

- ответственность, аккуратность;  

- основы здорового образа жизни. 

Срок реализации 

программы 

Данная программа рассчитана на 1 года обучения  

 

Количество часов в 

неделю, в год 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 

недель. 

Объем учебных часов –72 часа в год. 

Режим работы – в неделю по 2 часа. 

Возраст обучающихся 8-18 лет 

Формы занятий Форма  организации деятельности детей на занятии – 

индивидуальная. 

Формы занятий: - занятия комбинированного типа  

- беседа. 

Методическое 

обеспечение 

При обучении используются следующе технологии: технология 

развивающего обучения; технология индивидуализации обучения; 

личностно-ориентированная технология; компетентностного и 

деятельностного подхода. 

Основными механизмами оценивания прогнозирования результатов 

является тестирование (входной и итоговый контроль). 

Условия реализации 

программы  

 Условия реализации образовательной программы 

1.      Научно-технические средства:  

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир гитары»; 

•    учебно-методические пособия.  

 

2.Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации  данной программы необходимо следующее 

материальное обеспечение: 

- кабинет с хорошей акустикой; 

- музыкальный инструмент (гитара); 

- аудио проигрыватель; 

- ноутбук; 

- пюпитр; 

- подставка под ногу. 

 

 

 
 


