
Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Уроки гитары старт» 

 
Название программы  «Уроки гитары старт» 

Направленность 

программы 

художественная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Варенников Юрий Викторович 

Год разработки 2021 год 

Где, когда, кем 

утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Педагогический совет МБУ ДО «Центр «Оберег» 

Протокол №3 от 23.06.2021 г. 

Информация о 

наличии рецензии 

Внутренняя 

Цель развитие и углубление творческих способностей учащихся на основе 

целостного музыкального развития учащихся. 

Задачи Предметные задачи: 

- познакомить обучающихся с творчеством великих композиторов и 

исполнителей; 

- ознакомить обучающихся с основными этапами развития гитарной 

музыкальной культуры; 

- научить обучающихся нотной грамоте, игре с листа; 

- изучить с обучающимися элементарную теорию музыки на основе 

исполняемого 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. 

 Метапредметные 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 

исполнению музыкального произведения; 

- развивать мелкую и крупную моторику рук обучающихся;  

- развивать у обучающихся координацию движений, механическую 

память, свободу исполнения; 

- формировать устойчивый интерес обучающихся к инструменту и 

за-нятиям музыкальным творчеством. 

- развивать положительные личностные и социальные качества 

обучающихся. 

 Личностные задачи: 
- воспитывать у обучающихся стремления к постоянному 

музыкальному саморазвитию; 



- формировать способность обучающихся к объективной 

самооценке; 

-формировать способность обучающихся к самостоятельным 

системным 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. 

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

По окончании  обучения игре на классической гитаре обучающиеся  

будут знать: 

-правила техники безопасности при игре на инструменте; 

-историю развития инструмента, выдающихся гитаристов прошлого 

и настоящего времени; 

-устройство инструмента; 

-посадку за инструментом; 

-основы нотной грамоты (скрипичный ключ, расположение нот на 

нотном стане, длительности нот, паузы, размер, такт, знаки 

альтерации); 

- аппликатуру правой и левой руки расположение звуков на грифе. 

 Будут уметь: 

- играть одноголосные и двухголосные мелодии; 

- играть хроматическое упражнение «Шагающие пальцы» от I,V 

ладов; 

- играть арпеджио  

- исполнять штрихи (восходящее и нисходящее легато); 

- играть 2-3 этюда, 3-4 разнохарактерные пьесы. 

 Будут развиты общеучебные умения и личностные 

качества обучающихся: 

- чувство ритма, музыкальный слух;  

- любознательность; 

- дружелюбие; 

- аккуратность. 

Срок реализации 

программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения  

 

Количество часов в 

неделю, в год 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 

недель. 

Объем учебных часов –36 часов в год. 

Режим работы – 1 раз в неделю по 1часу. 

Возраст обучающихся 8-18 лет 

Формы занятий Форма  организации деятельности детей на занятии – 

индивидуальная. 

Формы занятий: наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое 

занятие, соединение теории и практики, открытое занятие, беседа, 

концерт, фестиваль. 

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 «Уроки 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. 

 

 

 
 


