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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

 Музыка – искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека и являющееся одним из важных средств фор-

мирования его духовно-нравственных и эстетических представлений. 

Занимаясь музыкой, ребенок осознает и утверждает себя как личность, 

приобретает необходимые ценностные ориентиры, развивает свои твор-

ческие возможности, приобщается к мировой музыкальной культуре. 

 Обучение игре на классической шестиструнной гитаре на сего-

дняшний день востребовано и занимает важное место в музыкальном 

развитии и воспитании детей. 

В современной системе общего образования отсутствует обучение игре 

на музыкальных инструментах. На уроки музыки в школе отводится 

ограниченное время, недостаточное для развития эмоциональной сферы 

и музыкальной культуры обучающихся, поэтому сегодня развитие твор-

ческих музыкальных способностей детей через систему дополнительно-

го образования становится особенно актуальным. 

 Реализация программы «Обучение игре на гитаре» способствует 

развитию устойчивой мотивации обучающихся к исполнительскому ис-

кусству, освоению ими основ музыкальной грамотности, приобретению 

социального опыта, приобщению к общечеловеческим ценностям и ми-

ровой музыкальной культуре. В процессе освоения программы удовле-

творяются индивидуальные потребности обучающихся в интеллекту-

альном, музыкальном, нравственном развитии; формируются и развива-

ются их творческие способности; усиливаются возможности для духов-

но-нравственного, патриотического воспитания. 

 Концепция программы основывается на целостном музыкальном 

развитии обучающихся, эмоционально-образной деятельности и компе-

тентностном подходе, обеспечивающими разностороннее развитие обу-

чающихся, их готовность применять знания, умения, личностные каче-

ства для решения актуальных и перспективных задач в жизненной прак-

тике. 

 Программа имеет художественную направленность. В процессе 

реализации программы обучающиеся приобретают практические умения 

и навыки в области музыкального творчества, получают возможность 

удовлетворить потребности в самореализации. Значимость программы 

состоит в целенаправленном поэтапном развитии творческого мышле-

ния на основе познавательного интереса в области музыкального искус-

ства, в формировании технических навыков игры на гитаре, обеспечи-

вающих увеличение творческого потенциала обучающихся, в расшире-

нии их представлений о возможностях  исполнительского искусства. 

 Практическая значимость программы. Освоение программного 

материала обучающимися способствует овладению различными техни-



 

ками исполнения на гитаре, развивает их музыкальные исполнительские 

умения, творческое начало, способность к импровизации.  

 Обучающиеся изучают музыкальную грамоту, учатся играть на ги-

таре по нотам с листа. Целенаправленное поэтапное развитие теоретиче-

ских и практических умений на основе познавательного процесса позво-

ляет обучающимся реализовать собственные творческие идеи и проекты. 

На основе общепринятой методики преподавания, знаний и опыта педа-

гога, инновационных технологий юный музыкант учится грамотно, точ-

но, выразительно исполнять как инструктивно-технический материал 

(гаммы, упражнения, этюды), так и музыкально-художественные произ-

ведения (пьесы, отрывки оркестровых сочинений в обработках извест-

ных композиторов-гитаристов).  

 В результате освоения программы «Обучение игре на гитаре» обу-

чающиеся овладевают инструментом на бытовом, любительском уровне, 

осваивают основы  аккомпанемента и творческого музицирования, раз-

вивают музыкальный слух, чувство ритма, механическую память, уме-

ние анализировать чужое и собственное исполнение, изучают лучшие 

образцы музыкального искусства, специфику стилей и жанров, форми-

руют музыкально-эстетический вкус. 

 В процессе реализации программы формируется ряд важных лич-

ностных и социально значимых качеств обучающихся: воля, настойчи-

вость, ответственность, трудолюбие, аккуратность, дисциплинирован-

ность, дружелюбие, взаимоподдержка, любознательность. 

Овладение исполнительским мастерством, чтением нот с листа, подбо-

ром по слуху расширяет возможности творческого развития обучаю-

щихся и создает предпосылки для дальнейшего саморазвития и самореа-

лизации.  

Комплексное освоение программы обеспечивает участие обучающихся в 

праздничных мероприятиях и академических концертах. 

 Особенности программы. В отличие от предпрофильного образо-

вания (детские музыкальные школы, школы искусств),  программа 

«Обучение игре на гитаре» сочетает в себе базовые знания по соль-

феджио, теории музыки,  музыкальной литературы и рассчитана на обу-

чающихся с разным уровнем способностей.  

Основу репертуарного плана составляет современная музыкальная лите-

ратура и лучшие классические образцы гитарной музыки. 

 

Адресат программы 

 Программа предназначена для детей 9-18 лет. 

При приёме детей проводится собеседование, прослушивание, по итогам 

которых принимаются все желающие, имеющие музыкальные способно-

сти. 

 Основанием перевода обучающихся на следующий год обучения 

является достаточное усвоение программного материала предыдущего 

года обучения. 



 

 

Цель программы: творческое и личностное развитие обучающих-

ся, их приобщение к мировой музыкальной культуре через овладение 

музыкальным исполнительским искусством.  

Достижению поставленной цели способствует решение следующих пе-

дагогических задач. 

 Задачи 

 Обучающие задачи: 

- познакомить обучающихся с творчеством великих композиторов и ис-

полнителей; 

- ознакомить обучающихся с основными этапами развития гитарной му-

зыкальной культуры; 

- научить обучающихся нотной грамоте, игре с листа; 

- изучить с обучающимися элементарную теорию музыки на основе ис-

полняемого музыкального репертуара; 

- формировать у обучающихся специальные практические умения и 

навыки игры на классической шестиструнной гитаре; 

- формировать умение обучающихся грамотно исполнять музыкальные 

произведения различного характера; 

- формировать основы музыкального анализа. 

 Развивающие задачи: 

- развивать аналитические способности обучающихся, умение слушать и 

анализировать собственное исполнение; 

- развивать внимание, музыкальную память обучающихся; 

- развивать чувство ритма, музыкальный слух обучающихся; 

- развивать у обучающихся эмоционально-творческий подход к испол-

нению музыкального произведения; 

- развивать мелкую и крупную моторику рук обучающихся;  

- развивать у обучающихся координацию движений, механическую па-

мять, свободу исполнения; 

- формировать устойчивый интерес обучающихся к инструменту и за-

нятиям музыкальным творчеством. 

- развивать положительные личностные и социальные качества обучаю-

щихся. 

 Воспитывающие задачи: 

- воспитывать у обучающихся стремления к постоянному музыкальному 

саморазвитию; 

- формировать способность обучающихся к объективной самооценке; 

- формировать способность обучающихся к самостоятельным систем-

ным занятиям; 

- воспитывать толерантность к другим исполнителям, разным жанрам и 

стилям музыки, музыкальной культуре других народов; 

- формировать культуру музыкального исполнения и поведения на 

сцене; 

- воспитывать основы здорового образа жизни. 



 

Содержание программы позволяет решать не только задачи, но и создает 

условия для развития ряда универсальных учебных действий (личност-

ные,  регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Форма обучения очная с возможностью использования дистанци-

онных технологий. 

 Р ежим занятий 

 Программа «Уроки гитары» рассчитана на 5 лет обучения. По 1 

часу 2 раза в неделю, всего 72 часа в год. 

Продолжительность одного часа занятий: для обучающихся от 9 до 10 

лет – 30 минут; для обучающихся от 11 до 18 лет – 45 минут. 

 Состав объединения 

 В соответствии с учебным планом в объединении формируются группы 

учащихся, являющихся основным составом объединения. Состав группы по-

стоянный. 

Наполняемость группы – 1 человек. Возраст детей от 9 до 18 лет. 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ  

Общее  

количество  

учебных 

часов 

В том числе Формы  

контроля 

аттеста 

ции 

Теория Практика 

1 Музыкальная грамота 
4 1 3 

Беседа. 

Опрос 

2 Техника игры на ги-

таре 16 2,5 13,5 

Опрос. Прак-

тическое за-

дание.  

3 Работа над этюдами 
10 2 8 

Практическое 

задание.  

4 Чтение с листа одно-

голосных пьес 
2 0,5 1,5 

Практическое 

задание.  

5 Работа над репертуа-

ром 

31 5 26 

Практическое 

задание. Вы-

ступление. 

Исполнение 

произведений. 

6 Массовые мероприя-

тия учебного характе-

ра 

2  2 

Отчетный 

концерт. 

7 Итоговое занятие. По-

вторение 
7 2 5 

Отчетный 

концерт. 



 

 

 Итого 72 13 59  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ  

Общее ко-

личество 

учебных 

часов 

В том числе Формы  

контроля 

аттеста 

ции 

Теория Практика 

1 Теория музыки 
4 1 3 

Беседа. 

Опрос 

2 Техника игры на ги-

таре 16 3,5 12,5 

Опрос. Прак-

тическое за-

дание.  

3 Работа над этюдами 
10 2 8 

Практическое 

задание.  

4 Подбор мелодий по 

слуху 
6 1 5 

Практическое 

задание.  

5 Чтение с листа двух-

голосных пьес 

2 0,5 1,5 

Практическое 

задание. Вы-

ступление. 

Исполнение 

произведений. 

6 Работа над репертуа-

ром 

23 2 21 

Практическое 

задание. Вы-

ступление. 

Исполнение 

произведений. 

7 Массовые мероприя-

тия учебного харак-

тера 

4  4 

Отчетный 

концерт. 

 

8 Итоговое занятие. 

Повторение 7 2 5 

 Отчетный 

концерт. 

 

 Итого 72 12 60  
 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ  

Общее ко-

личество 

учебных 

часов 

В том числе Формы  

контроля 

аттеста 

ции 

Теория Практика 

1 Теория музыки 
5 2 3 

Беседа. 

Опрос 



 

2 Техника игры на ги-

таре 14 2 12 

Опрос. Прак-

тическое за-

дание.  

3 Работа над этюдами 
8 2 6 

Практическое 

задание.  

4 Чтение с листа трёх-

голосных пьес 
2 0,5 1,5 

Практическое 

задание.  

5 Работа над репертуа-

ром 

26 3 23 

Практическое 

задание. Вы-

ступление. 

Исполнение 

произведений. 

7 Массовые мероприя-

тия учебного характе-

ра 4  4 

Практическое 

задание. Вы-

ступление. 

Исполнение 

произведений. 

8 Итоговое занятие. По-

вторение 7 2 5 

Отчетный 

концерт. 

 

 Итого 72 12,5 59,5  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

 1. Музыкальная грамота 

 Знаки сокращения нотного письма, их обозначение и применение 

(реприза, вольты, Da Capo al Fine),динамические оттенки исполнения и 

их обозначение на письме, интервалы (определение, обозначение, игра 

упражнения интервалами), строение мажорных и минорных трезвучий 

(построение от разных звуков мажорных и минорных аккордов), глав-

ные ступени лада: Т – S - D (построение в тональностях кварто-

квинтового круга). 

 2. Техника игры на гитаре 

 Игра двухоктавных гамм до пяти знаков при ключе (работа над 

синхронностью рук, динамикой, единым темпом, сменой темпов от мед-

ленного до быстрого, плавностью звучания, соблюдением аппликатуры, 

знаков альтерации). Арпеджио М. Каркасси (разбор новых видов арпе-

джио, отработка динамики, единого темпа, подготовки пальцев правой и 

левой рук, чёткого ритмического рисунка), обозначение и техника ис-

полнения приёмов бас-аккорд, глиссандо (четкость и ритмическая точ-

ность исполнения, соблюдение аппликатуры). 

 3. Работа над этюдами 

 Этюды на приём игры «бас-аккорд» (подготовка пальцев правой 

руки, соблюдение аппликатуры, лёгкости звучания, звукового баланса), 



 

этюды на приём игры «глиссандо» (ритмическая точность, лёгкость при 

исполнении глиссандо, работа над звуком). 

 4. Чтение с листа одноголосных пьес 

 Чтение с листа одноголосных пьес (игра 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). 

 5. Работа над репертуаром 

 Игра двухголосных классических пьес, народных мелодий, произ-

ведений современных композиторов (знакомство с творчеством компо-

зитора данного сочинения, жанром, подбор аппликатуры, изучение при-

емов игры и способов звукоизвлечения, разбор ритмического рисунка 

произведения, проигрывание по голосам – мелодия, бас, определение 

характера, темпа, динамических оттенков). Игра трёхголосных произве-

дений (проигрывание голосов  - мелодия, бас, аккомпанемент, работа 

над плавностью голосоведения, звуковым балансом, отработка отдель-

ных тактов, соблюдение ритмического рисунка, аппликатуры, способов 

звукоизвлечения, динамических оттенков,  единого темпа, характера 

произведения). 

 6. Концертная деятельность 

 Отработка выученного репертуара, работа над художественной 

выразительностью, подготовка к конкурсам и академическим концертам. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

 1. Теория музыки 

 Аккорд (определение, виды аккордов), строение основных мажор-

ных и минорных трезвучий (построение в тональностях до пяти знаков 

при ключе), буквенное обозначение минорных и мажорных аккордов. 

Анализ музыкального произведения (название, жанр и характер пьесы, 

сведения о композиторе, темп, метроритм, тональность, ключевые и 

встречные знаки альтерации основной ритмический рисунок, приёмы и 

способы звукоизвлечения, количество голосов). Творчество великих 

композиторов и исполнителей. 

 2. Техника игры на гитаре. 

 Игра двухоктавных гамм до шести знаков при ключе (работа над 

синхронностью рук, динамикой, единым темпом, сменой темпов от мед-

ленного до быстрого, плавностью звучания, соблюдением аппликатуры, 

знаков альтерации). «Арпеджио» (отработка лёгкости, плавности звуча-

ния, силы звука, динамики). Техника игры большим пальцем правой ру-

ки, (отработка на открытых струнах с опорой и без опоры, игра упраж-

нения М. Каркасси с соблюдением единого темпа, аппликатуры, дли-

тельностей нот). Аккордовые последовательности в тональности, в раз-

мере 4/4, 3/4, 6,/8 (техника набора аккордов, подготовки правой и левой 

рук, отработка соединений, исполнение приёмами бас-аккорд, арпе-



 

джио). Приёмы игры: натуральные, искусственные, сложные флажоле-

ты, исполнение мелизмов (короткий и долгий форшлаг), их обозначение 

на письме, способы исполнения. 

 3. Работа над этюдами 

 Этюды на развитие техники игры мелизмов: «форшлаг» (отработка 

качества и лёгкости звучания, при игре долгих и коротких форшлагов 

ритмической точности, соблюдение единого темпа, аппликатуры, дина-

мических оттенков). Этюды на развитие техники игры натуральных и 

искусственных флажолетов (работа над точностью, лёгкостью исполне-

ния данного приёма, качеством звучания и единым темпом). 

 4. Подбор мелодий по слуху 

 Подбор популярных мелодий бардовских и эстрадных песен в 

простых размерах 2/4, 4/4 и сложных размерах 3/4, 6/8 (определение 

метроритма, ритмического рисунка, подбор звуков на инструменте). 

 5. Чтение с листа двухголосных мелодий 

 Чтение с листа двухголосных классических произведений, пере-

ложений народных песен и мелодий (игра в простых размерах 2/4, 4/4 и 

сложных 3/4, 6/8 с соблюдением аппликатуры, длительности нот, рит-

мического рисунка голосов, единого темпа, динамических оттенков, 

встречных и ключевых знаков альтерации, характера произведения). 

 6. Работа над репертуаром 

 Игра трёхголосных классических пьес и музыки народов мира с 

применением основных приёмов игры: арпеджио, бас-аккорд, натураль-

ных флажолетов, а также мелизмов (анализ произведения, работа над 

единым темпом, связным звучанием мелодии, звуковым балансом, точ-

ным ритмическим рисунком, аппликатурой правой и левой рук, динами-

ческими оттенками, характером и стилем произведения). 

 7. Концертная деятельность 

 Отработка выученного репертуара, работа над художественной 

выразительностью, подготовка к конкурсам и академическим концертам. 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 1.Теория музыки 

 Транспонирование. Лад и тональность (определение, виды тональ-

ностей, виды мажора и мелодии в другие тональности. Кварто-

квинтовый круг тональностей (порядок появления знаков альтерации, 

принцип строения), септаккорд (определение, схема построения). Музы-

кальные стили и жанры, крупная форма (определение, строение, разно-

видности). 

 2. Техника игры на гитаре 

 Игра трёхоктавных гамм до трёх знаков при ключе с аппликатурой 

А. Сеговии (работа над синхронностью рук, динамикой, единым темпом,  

аппликатурой, знаками альтерации, отработка игры в высоких позициях, 

чистоты звучания). Разбор других видов арпеджио (единый темп, точ-

ный ритмический рисунок, аппликатура, подготовка пальцев, лёгкость 



 

звучания). Хроматическое упражнение Д. Прата (соблюдение точной 

аппликатуры, знаков альтерации, единого темпа, способов звукоизвле-

чения). Приёмы игры: барре, расгеадо (обозначение, виды, отработка на 

аккордовых последовательностях), пиццикато (обозначение, способ ис-

полнения, игра на открытых струнах). 

 3. Работа над этюдами 

 Этюды на развитие техники игры «барре» (работа над чистотой 

звучания и правильным прижатием струн при игре малого и большого 

барре, точностью передачи ритмического рисунка, единством темпа, со-

блюдением аппликатуры). Отработка приёма «расгеадо», игра этюдов 

(работа над четким и ритмичным звучанием, аппликатурой, темпом, ху-

дожественной выразительностью). 

 4. Подбор и транспонирование по слуху 

 Подбор популярных мелодий и гармонических последовательно-

стей бардовских и эстрадных песен, в простых и сложных размерах (от-

работка ритмического рисунка, подбор проёмов звукоизвлечения для 

правой руки, исполнение аккордов с текстом песен). Транспонирование 

подобранных гармонических последовательностей в другие тонально-

сти. 

 5. Чтение с листа трёхголосных мелодий 

 Чтение с листа трёхголосных классических произведений, перело-

жений народных песен и мелодий (игра в простых размерах 2/4, 4/4 и 

сложных 3/4, 6/8 с соблюдением аппликатуры, длительности нот, рит-

мического рисунка, голосов, единого темпа, динамических оттенков, 

встречных и ключевых знаков альтерации, характера произведения, спо-

собов звукоизвлечения, приёмов игры). 

 6. Работа над репертуаром 

 Игра музыки народов мира и современных композиторов с приме-

нением основных приёмов игры: арпеджио, бас-аккорд, барре, расгеадо, 

натуральных флажолетов, а также мелизмов (анализ произведения, ра-

бота над единым темпом, связным звучанием мелодии, звуковым балан-

сом, точным ритмическим рисунком, аппликатурой правой и левой рук, 

динамическими оттенками, характером и стилем произведения, отработ-

ка отдельных приёмов игры). Крупная форма – вариация (анализ произ-

ведения, проигрывание в медленном темпе темы и вариации с соблюде-

нием аппликатуры, ритмического рисунка, знаков альтерации, отработка 

отдельных вариаций, приёмов игры, работа над агогикой, кантиленой, 

стилем, целостностью и характером пьес). 

 7. Концертная деятельность 

Отработка выученного репертуара, работа над художественной вырази-

тельностью, подготовка к конкурсам и академическим концертам. 

 

Планируемые результаты 

  

  К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 



 

- основные музыкальные термины, применяемые в процессе обучения 

(знаки сокращённого письма, обозначение динамических оттенков, при-

ёмов игры); 

- строение музыкальных интервалов; 

- строение мажорных и минорных трезвучий; 

- главные ступени лада (T-S-D). 

 Будут уметь: 

- играть двухоктавные гаммы до пяти знаков при ключе; 

- исполнять различные виды арпеджио; 

- владеть приёмами бас-аккорд, глиссандо; 

- читать с листа одноголосные пьесы; 

- исполнять 2-3 этюда, 3-4 разнохарактерных пьесы. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- мелкая и крупная моторика; 

- координация движений;  

- внимание;  

- музыкальная память; 

- настойчивость;           

- ответственность;  

- дисциплинированность. 

 

 К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 

- основы анализа музыкального произведения; 

- буквенные обозначения аккордов; 

- строение базовых мажорных и минорных аккордов. 

 Будут уметь: 

- самостоятельно анализировать музыкальные произведения; 

- играть двухоктавные гаммы до шести знаков при ключе; 

- исполнять аккордовые последовательности в разных тональностях; 

- играть упражнение для большого пальца правой руки М. Каркасси; 

- подбирать мелодии по слуху; 

- читать с листа двухголосные пьесы; 

- играть натуральные и искусственные флажолеты; 

- исполнять мелизмы (форшлаг); 

- исполнять 3-4 этюда на различные виды техники, 5-6 разнохарактер-

ных произведений. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- основы музыкального анализа;  

- механическая память;  

- трудолюбие; 

- самоконтроль;            

- самостоятельность.  

 



 

 К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

- строение септаккордов; 

- лад, тональность; 

- кварто-квинтовый круг; 

- основные приёмы игры правой руки; 

- строение крупной формы; 

- жанровые и стилистические особенности исполняемых произведений. 

 Будут уметь: 

- играть трёхоктавные мажорные и минорные гаммы с аппликатурой А. 

Сеговии до трёх знаков при ключе; 

- играть хроматическое упражнение Д. Прата; 

- подбирать аккордовые последовательности по слуху; 

- транспонировать мелодию и гармонические последовательности в раз-

ные тональности; 

- владеть приёмами барре, расгеадо, пиццикато; 

- исполнять 3-4 этюда на различные виды техники, 3-4 разнохарактер-

ных  произведения, 1-2 произведения крупной формы. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- критическое мышление;  

- способность к адекватной самооценке;  

- воля;  

- настойчивость в достижении цели;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Условия реализации программы 

 Материально-технические 

 Оборудование: 

- кабинет с хорошей акустикой; 

- музыкальный инструмент (гитара); 

- аудио проигрыватель; 

- подставка под ногу. 

 Кадровые  

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых» по данной программе может рабо-

тать педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Про-

фессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квали-

фикации 6. 

Педагог: Варенников Юрий Викторович. 

Образование: средне-специальное, высшее. 

Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности. 

Стаж педагогической работы: 16 лет. 

 Методические  



 

 Педагог использует индивидуальную форму организации учебного 

процесса . 

 Формы  организации учебного занятия: наблюдение, беседа, ми-

ни-лекция, практическое занятие, соединение теории и практики, откры-

тое занятие, беседа, концерт, фестиваль.  

 Педагогические технологии: технология развивающего обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология группового 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология проектно-

го обучения, технология развития критического мышления, технология 

коллективных обсуждений, технологии проблемного обучения, здоро-

вьесберегающие технологии, технологии сотрудничества. 

 Алгоритм учебного занятия 

Организационный этап 

Приветствие учащегося. При необходимости подготовка рабочего места 

к занятию. Повторение правил техники безопасности. 

Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Выполнение проектов. 

Заключительный этап 

Анализом и обсуждением работы, проектов. Саморефлексия учащихся. 

Подведение итогов занятия. 

 В начале занятий отрабатываются основные приемы и упражнения 

для развития необходимой техники (гаммы, упражнения по открытым 

струнам, упражнения на освоение барре, быстроты смены аккордов, от-

работки чистоты звучания).  В середине идёт работа над репертуаром. В 

конце закрепление пройденного материала. Репертуарный список вклю-

чает в себя ансамблевые и сольные произведения гитарных классиков. 

 

 В процессе реализации программы применяются следующие ме-

тоды и приёмы обучения: 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструкция, чтение художе-

ственных произведений, чтение дополнительной и справочной литера-

туры, пересказ детьми прочитанного, обсуждение); 

– практический (упражнения, этюды, творческие задания, репетиции, 

показы); 

– наглядный (работа с иллюстративным материалом, карточками, табли-

цами, нотным текстом); 

– визуальных средств отображения информации (видеопрезентации, ви-

деоролики, слайд – шоу), 

- репродуктивный. 

 Занятия ведутся по традиционным методикам преподавания обу-

чения игре на гитаре, в основе которой лежат испанская (Э. Пухоль, Ф. 

Таррега), итальянская (Ф. Карулли, Ф. Каркасси)  и русская (А.М. Ива-



 

нов-Крамской, П. Агафошин) классические гитарные школы и совре-

менной (Е.Ларичев, Ю.И.Лебединский). 

Основными методами и приёмами работы по данной программе являют-

ся индивидуальная работа над исполнительской техникой,  художе-

ственным образом произведений и творческим музицированием. 

 Освоение детьми программного материала осуществляется в опре-

деленной последовательности, с постепенным продвижением, от просто-

го к  сложному, от знакомого к незнакомому. При подборе учебного ма-

териала учитываются доступность, педагогическая целесообразность, 

индивидуальные особенности, интересы и возрастные возможности де-

тей. 

 Репертуар построен на материале народной и современной попу-

лярной музыки, что повышает интерес и мотивацию к обучению. Отбор 

произведений происходит по принципам художественности и целесооб-

разности, соответствует уровню и интересам исполнителя, имеет при-

кладной характер и способствует развитию творчества в быту. 

В процессе работы над репертуаром происходит изучение жанров, эпохи 

создания произведений, биографий авторов. 

 На занятиях изучаются основы музыкальной грамоты, музыкаль-

ной литературы и творческого музицирования, формируются импрови-

зационное,  образное мышления и навыки работы с нотным текстом. 

Темы программы осваиваются в комплексе,  взаимосвязаны и дополня-

ют друг друга, универсальны, одновременно решают несколько учебных 

задач. 

 Приобретение  навыков  работы над произведением  с разным му-

зыкальным изложением позволяет обучающемуся изучать более слож-

ный репертуар в дальнейшем. 

 Использование инновационных технологий в создании музыкаль-

но – просветительского проекта (самостоятельное изучение творчества 

композиторов, жанров и стилей музыки, оформление слайд- шоу, испол-

нение тематических произведений и выступление на музыкальных кон-

цертных мероприятиях) способствует формированию и развитию само-

стоятельной творческой деятельности, приобретению исполнительского 

опыта, личностных качеств гитариста. 

 Совершенствование исполнительского мастерства  во многом за-

висит от правильной организации занятия, рационального использова-

ния времени, последовательного с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей изложения учебного материала. Большое внимание на за-

нятиях уделяется развитию навыков самостоятельной работы. 

 Важнейшими предпосылками для успешного развития обучаю-

щихся,  является формирование у них свободной и естественной посад-

ки, правильной постановки рук, при которой не возникают болевые 

ощущения и быстрая утомляемость. Важно с самого начала обучения 

предупредить появление ошибок, так как они с большим трудом исправ-

ляются впоследствии. 



 

 Исполнительское мастерство приобретается в единстве художе-

ственного и технического начал, поэтому работа педагога и обучающе-

гося должна быть направлена на поочередное и параллельное культиви-

рование этих двух начал. 

 Развитие техники: работа над гаммами, упражнениями и этюдами 

– неотъемлемая часть учебного процесса, необходимая для расширения 

музыкально-слуховых представлений и  развития исполнительского ап-

парата (беглости пальцев, ровности звучания, устойчивости ритма, сво-

бодной смене позиций). 

 Программа  предусматривает прослушивание аудиозаписей и про-

смотр видеозаписей выступлений профессиональных исполнителей и 

детских инструментальных коллективов, в том числе записей собствен-

ных исполнений, концертную и конкурсную деятельность. 

 На занятиях педагог направляет, анализирует и координирует ра-

боту обучающихся, осуществляет систематический контроль их учебной 

деятельности, который позволяет определить степень усвоения учебного 

материала. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 В конце каждого полугодия  проводится контрольный срез в фор-

ме итогового занятия для  оценки уровня результативности обучения 

(высокий, средний и низкий). 

Одно из условий успешной реализации программы – наличие нотной и 

методической литературы, а также методического объединения педаго-

гов, работающих в этом направлении и осуществляющих информацион-

но - методическую поддержку процесса.  

Для оценки результативности учебных занятий применяются следу-

ющие виды и формы контроля. 

 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль 
Прослушивание, собеседование, 

наблюдение  

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Опросы, наблюдение, самостоятельное 

исполнение 

Тематический контроль 

(по итогам завершения каждой темы) 

Прослушивание, собеседование, 

наблюдение 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная 

аттестация, (опросы, участие в академических концертах, конкурсах).  

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 

методом наблюдения и собеседования. 

 

Оценка результативности освоения программы 



 

Оценка результатов первого года обучения 

 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

 

Обучающимися усвоены 

основные приёмы игры 

(арпеджио, глиссандо, 

бас-аккорд). 

Недостаточно освоена 

техника игры двухок-

тавных гамм до пяти 

знаков при ключе,  чте-

ние с листа одноголос-

ных пьес, техника ис-

полнения двухголосных, 

трёхголосных произве-

дений и музыки совре-

менных композиторов. 

Получены   первичные 

знания об основных му-

зыкальных терминах, 

интервалах, главных 

ступенях лада. 

Недостаточно развиты 

настойчивость, вынос-

ливость, самостоятель-

ность. 

Обучающиеся уверенно 

владеют основными приё-

мами игры (арпеджио, 

глиссандо, бас-аккорд). 

Уверенно исполняют 

двухоктавные гаммы до 

пяти знаков при ключе, 

читают с листа одноголос-

ные пьесы, играют двухго-

лосные, трёхголосные 

произведения и музыку 

современных композито-

ров. 

Имеют достаточные пред-

ставления об основных 

музыкальных терминах, 

интервалах, главных сту-

пенях лада. 

В достаточной мере разви-

ты настойчивость, вынос-

ливость, самостоятель-

ность. 

Обучающиеся сво-

бодно владеют основ-

ными приёмами игры 

(арпеджио, глиссан-

до). 

Создают собственное 

отношение к испол-

няемым произведени-

ям. 

 Безошибочно испол-

няют двухоктавные 

гаммы до пяти знаков 

при ключе, читают с 

листа одноголосные 

пьесы. 

Имеют полное пред-

ставление об основ-

ных музыкальных 

терминах, интервалах, 

главных ступенях ла-

да. 

Сформированы 

настойчивость, вы-

носливость, самостоя-

тельность. 

 

Оценка результатов второго года обучения 

 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

 

Обучающимися усвоены 

основные приёмы игры 

(флажолеты), мелизмы, 

арпеджио, игра большим 

пальцем правой руки. 

Обучающимися слабо 

усвоена техника игры ак-

кордовых последователь-

ностей и подбора мелодий 

по слуху. 

 Недостаточно освоено 

Обучающиеся уверенно 

владеют основными 

приёмами игры (флажо-

леты), мелизмами, арпе-

джио, игрой большим 

пальцем правой руки, 

умеют подбирать мело-

дии по слуху. 

Уверенно исполняют ак-

кордовые последователь-

ности, двухоктавные 

Обучающиеся сво-

бодно владеют основ-

ными приёмами игры 

(флажолеты), мелиз-

мами, арпеджио, иг-

рой большим пальцем 

правой руки, подбо-

ром мелодий по слу-

ху. 

Создают собственное 

отношение к исполня-



 

техника игры двухоктав-

ных гамм до шести знаков 

при ключе, чтение с листа 

двухголосных пьес, ис-

полнения трёхголосных 

произведений и музыки 

современных композито-

ров. 

Получены   первичные 

знания об анализе музы-

кального произведения, 

буквенных обозначениях 

аккордов, строениях базо-

вых мажорных и минор-

ных аккордов. 

Недостаточно развиты 

самоконтроль, упорство в 

достижении цели, спо-

собность к адекватной 

самооценке. 

гаммы до шести знаков 

при ключе, читают с ли-

ста двухголосные пьесы, 

играют трёхголосные 

произведения и музыку 

современных композито-

ров. 

Имеют достаточные 

представления об анали-

зе музыкального произ-

ведения, буквенных обо-

значениях аккордов, 

строениях базовых ма-

жорных и минорных ак-

кордов. 

В достаточной мере раз-

виты самоконтроль, 

упорство в достижении 

цели, способность к 

адекватной самооценке. 

емым произведениям. 

Безошибочно испол-

няют двухоктавные  

гаммы до шести зна-

ков при ключе, чита-

ют с листа двухголос-

ные пьесы. 

Имеют полное пред-

ставление об анализе 

музыкального произ-

ведения, буквенных 

обозначениях аккор-

дов, строениях базо-

вых мажорных и ми-

норных аккордов. 

Сформированы само-

контроль, упорство в 

достижении цели, 

способность к адек-

ватной самооценке. 

 

Оценка результатов третьего года обучения 

 

Базовый уровень Повышенный уровень Творческий уровень 

 

Обучающимися усвоены 

основные приёмы игры 

(барре, пиццикато, 

расгеадо), арпеджио. 

Обучающимися слабо 

усвоен подбор и транспо-

нирование аккордовых по-

следовательностей в дру-

гие тональности.  

 Недостаточно освоены 

техника игры трёхоктав-

ных гамм с аппликатурой  

А. Сеговии                                              

до трёх знаков при ключе, 

чтение с листа трёхголос-

ных пьес. 

Обучающимися слабо 

усвоено хроматическое 

упражнение Д. Прата, ис-

полнение произведений 

Обучающиеся уверенно 

владеют основными 

приёмами игры (барре, 

пиццикато, расгеадо), 

арпеджио. 

Уверенно владеют тех-

никой подбора и транс-

понирования аккордо-

вых последовательно-

стей в другие тонально-

сти. 

Уверенно исполняют, 

трёхоктавные гаммы с 

аппликатурой А.                                                                                                     

Сеговии до трёх знаков 

при ключе, хроматиче-

ское упражнение Д. 

Прата, читают с листа 

трёхголосные пьесы, иг-

рают произведения 

Обучающиеся свобод-

но владеют основными 

приёмами игры (барре, 

пиццикато, расгеадо), 

арпеджио, техникой 

подбора и транспони-

рования аккордовых 

последовательностей в 

другие тональности. 

Создают собственное 

отношение к исполня-

емым произведениям. 

Безошибочно испол-

няют трёхоктавные 

гаммы с аппликатурой 

А.                                                                                                           

Сеговии до трёх зна-

ков при ключе, хрома-

тическое упражнение 

Д. Прата, читают с ли-



 

крупной формы и, музыки  

народов мира и современ-

ных композиторов. 

Получены   первичные 

знания о кварто-квинтовом 

круге, ладах, тональности, 

строении септаккордов, 

транспонировании мело-

дии, музыкальных стилях и 

жанрах, крупной форме и 

её строении.  Недостаточно 

развито уважительное от-

ношение к товарищам, 

умение радоваться своим 

успехам и успехам других 

обучающихся, умение 

уступать. 

крупной формы, музыку 

народов мира и совре-

менных композиторов. 

Имеют достаточные 

представления о кварто-

квинтовом круге, ладах, 

тональности, строении 

септаккордов, транспо-

нировании мелодии, му-

зыкальных стилях и 

жанрах, крупной форме 

и её строении. 

В достаточной мере раз-

виты уважительное от-

ношение к товарищам, 

умение радоваться сво-

им успехам и успехам 

других обучающихся, 

умение уступать. 

ста трёхголосные пье-

сы. 

Имеют полное пред-

ставление о кварто-

квинтовом круге, ла-

дах, тональности, 

строении септаккор-

дов, транспонировании 

мелодии, музыкальных 

стилях и жанрах, 

крупной форме и её 

строении. 

Сформированы уважи-

тельное отношение к 

товарищам, умение 

радоваться своим 

успехам и успехам 

других обучающихся, 

умение уступать. 

 
 

Календарный учебный график 

 Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразо-

вательной программе определяется календарным учебном графиком и соот-

ветствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, 

приложение №3). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Уроки гитары» 

 

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Общее  

количество  

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Музыкальная грамота 4 1 3 

1.1 Изучение основны музыкальных тер-

минов 
2 0,5 1,5 

1.2 Строение мажорных и минорных тре-

звучий, главные ступени лада (ТSD). 

Интервалы 

2 0,5 1,5 

2 Техника игры на гитаре 16 2,5 13,5 

2.1 Игра двухоктавных гамм до пяти зна-

ков при ключе 
8 1 7 

2.2 Игра арпеджио 6 1 5 

2.3 Работа над приёмами игры 2 0,5 1,5 

3 Работа над этюдами 10 2 8 

3.1 Приём «бас-аккорд». Этюды 5 1 4 

3.2 Приём «глиссандо». Этюды 5 1 4 

4 Чтение с листа одноголосных пьес 2 0,5 1,5 

5 Работа над репертуаром 31 5 26 

5.1 Двухголосные пьесы. Народные мело-

дии 
7 1 6 

5.2 Двухголосные пьесы. Классические 

произведения 
8 1 7 

5.3 Двухголосные пьесы. Музыка совре-

менных композиторов 
8 1 7 

5.4 Трёхголосные пьесы 8 2 6 

6 Массовые мероприятия учебного 

характера 
2  2 

7 Итоговое занятие. Повторение 7 2 5 

 Итого 72 13 59 

 

Календарно-тематический  план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Общее ко-

личество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Теория музыки 4 1 3 

1.1 Анализ музыкального произведения 2 0,5 1,5 



 

1.2 Буквенные обозначения аккордов. 

Строение базовых мажорных и ми-

норных аккордов 

2 0,5 1,5 

2 Техника игры на гитаре 16 3,5 12,5 

2.1 Работа над приёмами игры 2 0,5 1,5 

2.3 Игра двухоктавных гамм до шести 

знаков при ключе 
4 1 3 

2.4 Игра аккордовых последовательно-

стей 
2 1 1 

2.5 Игра арпеджио. Упражнение для 

большого пальца правой руки 
8 1 7 

3 Работа над этюдами 10 2 8 

3.1 Мелизмы «форшлаг». Этюды 5 1 4 

3.2 Приём игры «флажолеты». Этюды 5 1 4 

4 Подбор мелодий по слуху 6 1 5 

5 Чтение с листа двухголосных пьес 2 0,5 1,5 

6 Работа над репертуаром 23 2 21 

6.1 Трёхголосные пьесы. Классические 

произведения 
11 1 10 

6.2 Музыка народов мира 12 1 11 

7 Массовые мероприятия учебного 

характера 
4  4 

8 Итоговое занятие. Повторение 7 2 5 

 Итого 72 12 60 
 

Календарно-тематический  план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Общее ко-

личество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Теория музыки 5 2 3 

1.1 Изучение кварто-квинтового круга. 

Лад. Тональность. Строение септак-

кордов. Транспонирование мелодии 

3 1 2 

1.2 Музыкальные стили и жанры. Круп-

ная форма и её строение 
2 1 1 

2 Техника игры на гитаре 14 2 12 

2.1 Работа над приёмами игры 2 0,5 1,5 

2.2 Игра трёхоктавных гамм до трёх зна-

ков при ключе с аппликатурой А. Се-

говии 

6 0,5 5,5 

2.3 Игра хроматического упражнения Д. 2 0,5 1,5 



 

Прата 

2.4 Игра арпеджио 4 0,5 3,5 

3 Работа над этюдами 8 2 6 

 Приём «барре». Этюды 4 1 3 

3.1 Приём «расгеадо». Этюды 4 1 3 

3.2 Подбор и транспонирование по слуху 6 1 5 

4 Чтение с листа трёхголосных пьес 2 0,5 1,5 

5 Работа над репертуаром 26 3 23 

6.1 Музыка народов мира 8 1 7 

6.2 Музыка современных композиторов 7 1 6 

6.3 Крупная форма: народные мелодии, 

классические пьесы 
11 1 10 

7 Массовые мероприятия учебного 

характера 
4  4 

8 Итоговое занятие. Повторение 7 2 5 

 Итого 72 12,5 59,5 

 

Планируемые результаты 

  

  К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 

- основные музыкальные термины, применяемые в процессе обучения 

(знаки сокращённого письма, обозначение динамических оттенков, при-

ёмов игры); 

- строение музыкальных интервалов; 

- строение мажорных и минорных трезвучий; 

- главные ступени лада (T-S-D). 

 Будут уметь: 

- играть двухоктавные гаммы до пяти знаков при ключе; 

- исполнять различные виды арпеджио; 

- владеть приёмами бас-аккорд, глиссандо; 

- читать с листа одноголосные пьесы; 

- исполнять 2-3 этюда, 3-4 разнохарактерных пьесы. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- мелкая и крупная моторика; 

- координация движений;  

- внимание;  

- музыкальная память; 

- настойчивость;           

- ответственность;  

- дисциплинированность. 

 

 К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 

- основы анализа музыкального произведения; 



 

- буквенные обозначения аккордов; 

- строение базовых мажорных и минорных аккордов. 

 Будут уметь: 

- самостоятельно анализировать музыкальные произведения; 

- играть двухоктавные гаммы до шести знаков при ключе; 

- исполнять аккордовые последовательности в разных тональностях; 

- играть упражнение для большого пальца правой руки М. Каркасси; 

- подбирать мелодии по слуху; 

- читать с листа двухголосные пьесы; 

- играть натуральные и искусственные флажолеты; 

- исполнять мелизмы (форшлаг); 

- исполнять 3-4 этюда на различные виды техники, 5-6 разнохарактер-

ных произведений. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- основы музыкального анализа;  

- механическая память;  

- трудолюбие; 

- самоконтроль;            

- самостоятельность.  

 

 К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

- строение септаккордов; 

- лад, тональность; 

- кварто-квинтовый круг; 

- основные приёмы игры правой руки; 

- строение крупной формы; 

- жанровые и стилистические особенности исполняемых произведений. 

 Будут уметь: 

- играть трёхоктавные мажорные и минорные гаммы с аппликатурой А. 

Сеговии до трёх знаков при ключе; 

- играть хроматическое упражнение Д. Прата; 

- подбирать аккордовые последовательности по слуху; 

- транспонировать мелодию и гармонические последовательности в раз-

ные тональности; 

- владеть приёмами барре, расгеадо, пиццикато; 

- исполнять 3-4 этюда на различные виды техники, 3-4 разнохарактер-

ных  произведения, 1-2 произведения крупной формы. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные качества 

обучающихся: 

- критическое мышление;  

- способность к адекватной самооценке;  

- воля;  

- настойчивость в достижении цели;  

- основы здорового образа жизни. 



 

Формы контроля и аттестации  

 В конце каждого полугодия  проводится контрольный срез в фор-

ме итогового занятия для  оценки уровня результативности обучения 

(высокий, средний и низкий). 

Одно из условий успешной реализации программы – наличие нотной и 

методической литературы, а также методического объединения педаго-

гов, работающих в этом направлении и осуществляющих информацион-

но - методическую поддержку процесса.  

Для оценки результативности учебных занятий применяются следу-

ющие виды и формы контроля. 

 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль 
Прослушивание, собеседование, 

наблюдение  

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Опросы, наблюдение, самостоятельное 

исполнение 

Тематический контроль 

(по итогам завершения каждой темы) 

Прослушивание, собеседование, 

наблюдение 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная 

аттестация, (опросы, участие в академических концертах, конкурсах).  

Отслеживание личностного развития обучающихся осуществляется 

методом наблюдения и собеседования. 

 

Календарный учебный график 

 Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразо-

вательной программе определяется календарным учебном графиком и соот-

ветствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, 

приложение №3). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа воспитания к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Уроки гитары» 

Педагог Варенников Юрий Викторович 
 

Характеристика объединения «Уроки гитары» (базовый уровень) 

 Деятельность объединения «Уроки гитары»  имеет художественную 

направленность. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 9 до 18 лет. 

Формы работы – индивидуальная. 

Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 Цель программы воспитания это создание условий для творческого 

развития личности обучающегося. 

 Задачи воспитания: 

- формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посред-

ством активизации идеологической и воспитательной работы, формировать 

толерантное отношение к представителям других национальностей и куль-

турным проявлениям других стран. 

- совершенствовать модель организации деятельности объединения посред-

ством привлечение родителей к участию в создании культурно-

образовательного пространства обучающихся. 

- развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через 

комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного 

процесса. 

- создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельно-

сти 

- совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повы-

шению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 Работа с родителями 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, модерирование родительских чатов, веде-

ние сообщества “Уроки гитары” в социальной сети «Вконтакте», индивиду-

альные консультации); 

-содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедея-

тельность объединения “Уроки гитары” посредством участия в открытых за-

нятиях, праздниках и помощи в выполнении проектной деятельности; 

-предоставление полезной информации для родителей по вопросам музы-

кально-эстетического воспитания. 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Уроки гитары» 

№ Мероприятие  Задачи  Сроки Примечание 



 

п/п проведения 

1 Участие в проведении 

Дня открытых дверей 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся и их 

родителей к де-

ятельности   

объединений  

центра 

01.06.2021  

2 День знаний - концерт 

центра «Оберег». 

Беседа «Культура пове-

дения в учреждении». 

Воспитание 

культуры пове-

дения на меро-

приятиях  

01.09.2021  

4 Концерт ко  Дню пожи-

лого человека 

 

Воспитание у 

обучающихся 

чувства уваже-

ния, внимания, 

чуткости к по-

жилым людям.  

10.2021  

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню учи-

теля. Центр «Оберег» 

Формирование 

чувства уваже-

ния к учителям 

10.2021  

7 День народного един-

ства. Концерт  центр 

«Оберег» 

Воспитание 

чувства патрио-

тизма  

11.2021  

9 Концерт, посвященный 

Дню матери. 

 

Воспитание 

внимания, чут-

кости и  любви к 

мамам 

11.2021  

13 Новогоднее  театрализо-

ванное представление  

для дошкольников и 

младших школьников 

 

Формирование 

интереса к сов-

местному про-

ведению досуга 

12.2021  

16 Всемирный день театра. 

Конкурс афиш к спек-

таклям центра 

 

Воспитание 

чувства пре-

красного 

02.2022  

17 «Масленица» 

Исполнение произведе-

ний. 

Формирование 

интереса к 

народным обы-

чаям и традици-

ям 

02.2022  



 

22 Концерт, посвященный 

Международному жен-

скому Дню 

Концерт в центре «Ве-

сеннее настроение». 

 

Воспитание 

чувства пре-

красного 

03.2022  

25  Проведение празднич-

ных мероприятий, по-

священных Дню Побе-

ды. 

  

Воспитание 

чувства патрио-

тизма 

05.2022  

27 Выпускные мероприя-

тия для обучающихся 

центра Отчётный кон-

церт. 

 

Воспитание 

чувства пре-

красного 

Формирование 

интереса к 

народным обы-

чаям и традици-

ям  

 

05.2022  
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Приложение 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Первый год обучения 

Пьесы 
Р. де Визе. Менуэт 

А.Диабелли. Марш и скерцо 

М.Джулиани. Андантино 

И.Кригер. Менуэт 

М.Каркасси. Пастораль 

Д.Агуадо. Тема с вариациями 

Неаполитанская песенка. Обр. Н.Михайленко 

Французский народный танец. Обр. А.Иванова-Крамского 

Д.Биттинг. Кукушка 

Й.Поврожняк. Вальс 

У.Н.П. «Нiчь яка мiсячна». Обр. Н.Михайленко 

Две американские народные мелодии. Обр. В.Калинина 

Р.Н.П. «Как при лужку» Обр. В.Калинина 

Ш.Рак. Ласковая песенка 

Ш.Рак. Ноктюрн 

В.Калинин. Маленький испанец 

В.Антонийчук. Отзвуки романса 

Д.Форте. Вальс 

 

 

Этюды 

М. Карокасси. Этюды (по выбору) 

Ф. Карулли. Этюды (по выбору) 

 

Второй год обучения 

Пьесы 

Н.Кост. Рондолетто 

Ф.Сор. Вальс 

Ф.Карулли. Сицилиана 

Ф.Сор. Ларгетто 

Й.Гайдн. Анданте 

М.Каркасси. Аллегретто 

Н.Паганини.  Три сонатины 

«То не ветер ветку клонит». Обр. Н.Михайленко-В.Колосова 

«Ой, при лужку». Обр. М.Александровой 

«Я на камушке сижу». Обр. А.Иванова-Крамского 



 

«Потеряла я колечко». Обр. А.Иванова-Крамского 

«Ах, ты, зимушка-зима». Обр. В.Калинина 

 «Клен ты мой опавший». Обр. Н.Михайленко 

«Ой, полным-полна коробушка». Обр. Н.Михайленко 

Х.Сарате. Самба 

 

Этюды 

Ф.Сор. Этюды (по выбору) 

А.Иванов-Крамской. Этюды (по выбору) 

 

Третий год обучения 

Пьесы 

Д.Агуадо. Анданте 

И.С.Бах. Менуэт 

Ф.Карулли.Два прелюда 

Ф.Сор. Менуэт 

И.С.Бах. Буре 

М.Каркасси. Каприччио 

Г.Гайдн .Анданте 

Н.Кост. Рондолетто 

Н.Кост. Меланхолия 

Ж.Рамо. Менуэт 

«Ах, ты, душечка». Обр. А.Иванова-Крамского 

«У нас нынче субботея». Обр. М.Александровой 

Б.Фомин. «Ехали цыгане» 

«Ти казала…» Обр. Ю.Лебединского 

«Уж ты сад». Обр. А.Иванова-Крамского 

«Уж как пал туман». Обр. М.Высотского 

«Вечiр на дворi» Обр. Н.Михайленко 

А.Синополи. Самба «Нене» 

Н.Кост. Баркарола 

Кубинская народная песня. Обр.М.Флейтмана 

«Цветочница Мадрида». Обр. Ц.Вамбы 

«Кофе». Обр. Ц.Вамбы 

Х.Альвиан . «Перуанский вальс» 

П.Роч. Хабанера 

М.Л.Анидо. Аргентинская мелодия 

Девушки из Рио. Обр. М.Александровой 

П.Панин. Татарский танец 

В.Ерзунов. Свеча 

И.Пермяков. Ночной экспресс 

Е.Поплянова. Песенка старого дилижанса 

В.Козлов. Шарманка 

А.Лепин. Вальс 

Э.Куртис. Вернись в Сорренто 



 

Т.Кутуньо. Бабье лето 

А.Рамирес. Жаворонок 

В.Козлов. Малахит 

Этюды 

Ф. Карулли. Этюды (по выбору) 

А. Диабелли. Этюды (по выбору) 

 
 

 

 


