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Пояснительная записка 
 

 

  Программа «Аккорд» - это образовательная программа для обучающихся старшего 

и среднего школьного возраста, занимающихся в гитарной студии «Аккорд». 
        Музыка – источник радости любом возрасте. Еще в раннем детстве обучающийся 

открывает для себя волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, 

стремится выразить их в собственном «творческом продукте» через музицирование. В 

процессе музыкальной творческой деятельности у обучающегося появляются и 

развиваются творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки,  

способность принимать позицию другого человека, основы его будущей рефлексии. 
        Музыке необходимо учить всех обучающихся независимо от того, откроется ли в 

обучающемся музыкальная одаренность. Абсолютно немузыкальные люди встречаются 

так же редко, как и гении. Каждому в той или иной степени свойственна элементарная 

музыкальность – задача состоит в том, чтобы найти пути и средства ее выявления и 

развития. 
В подростковом возрасте происходит социальное созревание личности, 

формируется отношение к себе как к члену общества. Ведущей ролью в подростковом 

периоде играет социально-значимая деятельность, в которую учащийся может 

включиться, обучившись основам, а возможно и виртуозности в игре на гитаре. 

Обучающийся без боязни выходит на любую возрастную аудиторию, в концертно-

исполнительской деятельности он обретает чувство собственно значимости как 

исполнителя, умение контактировать с различными людьми, реагировать на изменение 

ситуации, расширяет свой кругозор, приобретает новые умения и навыки. 
        Программа составлена на основе типовой программы «Специальный класс 

шестиструнной гитары», Москва, 1978 год издания, а так же учебного пособия В. 

Манилова «Учись аккомпанировать на гитаре» и направлена на создание условий для 

музыкально-эстетического развития обучающихся и их творческой самореализации. 
        Подростковый возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной 

культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-

эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека в 

обществе, его общего духовного становления. 
        Все вышеизложенное определило необходимость разработки данной программы для 

обучающихся, обучающихся игре на гитаре. 
        С пониманием того что обучающиеся в основе своей проводят самостоятельно 

занятия на гитаре дома, в результате обучения в студии «Аккорд» приобретенные знания 

позволят обучающимся заложить основу исполнительского навыка игре на гитаре, 

исполнять не сложные музыкальные произведения, аккомпанировать пению, разбираться 

в многообразии музыки. 

      Рабочая программа «Аккорд» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании Российской федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ, 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.25018 г. №196. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.44.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы, образовательных организаций дополнительного образования детей» 
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Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность. 

На современном этапе музыкального образования обучающихся особую 

актуальность приобретает столь любимый и популярный в нашей стране инструмент, как 

гитара. 

 Программа «Аккорд» предназначена для ознакомления обучающихся с миром 

музыки, чувств и настроений. Через музыку и непосредственно через игру на гитаре, 

учащийся может раскрывать свой внутренний мир, самовыражаться и духовно 

обогащаться. 

      Возраст обучающихся ограничен подростковым периодом не случайно. 

Юношеский период характеризуется стремлением обучающихся к познавательной 

деятельности, формированием ценностных ориентиров, стремлением проявить 

свою индивидуальность, желанием нравиться, быть уважаемым в кругу друзей, 

одноклассников. Умение играть на гитаре и петь под собственный аккомпанемент дает 

обучающимся возможность обратить на себя внимание ровесников, проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой творческий потенциал и просто получать радость от 

процесса творчества, что способствует развитию: 

 Навыкам правильного звукоизвлечения. 

 Пониманию основ теории музыки. 

 Знаний строения аккордов. 

 Изучения различных приемов игры. 

 Понимания ритма и стиля аккомпанемента. 

 Понимания что есть импровизация. 

 Умения разбирать известные песни и композиции. 

Учитывая многоплановость и разнообразие изучаемой программы, которая  

направлена на обучение основам различных видов исполнения музыкальных 

произведений гитарой,  в едином комплексном предмете, с целью выявления устойчивого 

интереса у  обучающихся к определенному виду или направлению и дальнейшей 

специализации в нем.  

Программа «Аккорд» обеспечивает гармонию физического и интеллектуального 

развития обучающегося способствует развитию полноценной личности с развитыми 

творческими способностями, профессиональными умениями и человеческими качествами. 

               

               Актуальность программы заключается в том, что она даѐт возможность в 

дополнительном образовании обучающимся через знакомство с музыкальным 

репертуаром хорошо приобрести начальные навыки владения инструментом в более 

короткие сроки, чем в музыкальной школе.  

Навыки игры на акустической гитаре позволят обучающимся в дальнейшем 

осваивать другие музыкальные инструменты, являющиеся «родственниками» 

классической гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные струнные 

инструменты. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

самоутверждения и самореализации обучающихся. А также в выработке терпения и 

усидчивости при приобретении навыков. 

Программа не предусматривает профессионального обучения, так как 

ориентирована на обучающихся с различными музыкальными данными, на всех, кто 

желает научиться играть на шестиструнной гитаре. 

Занятия рассчитаны проводить до 12  детей группами, обусловлено это малым 

размером кабинета и спецификой преподаваемого инструмента. 
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Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ. 

Данная программа отличается от уже существующих программ по данному 

направлению в первую очередь практической направленностью на приобретение 

обучающимися хорошо закреплѐнных навыков игре на гитаре простых мажорных и 

минорных аккордов, а также несколько видов «боя», переборов. С учетом того что 

обучающиеся в основном самостоятельно не занимаются дома на музыкальном 

инструменте, в связи с перегруженностью школьной программы - предлагаемый 

программой репертуар является примерным. Репертуар включает в себя музыкальные 

произведения для ознакомления обучающимися при самостоятельной работе, при показе в 

студии и для   концертного исполнения. 

 

 

Цель - развитие музыкальных способностей обучающихся и формирования их 

познавательного интереса, самостоятельности и гармоничных эстетических потребностей, 

через обучение обучающихся к игре на гитаре, как части человеческой культуры. 

 

Задачи: обучающие 

 формировать элементарные представления о музыкальной грамоте; 

 учить основным приѐмам игры на гитаре; 

 знакомить со строением и происхождением шестиструнной гитары; 

развивающие 

 учить ставить простые минорные и мажорные аккорды; 

 развивать музыкальный и художественно-эстетический вкус; 

 развивать специальные компетенции: музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма, эмоциональная отзывчивость; 

 развивать и совершенствовать такие качества личности как усидчивость, 

настойчивость, терпение, воображение, мышление, упорство, 

любознательность; 

воспитывающие 

 

 воспитывать интерес к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства; 

 воспитывать коммуникативные компетенции обучающихся; 

 

  

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся от 9 до 18 лет. Программа работы в 

творческом объединении рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий 

обучающихся именно с 9 лет. Уже в этом возрасте учащийся может справиться с 

заданиями игры на инструменте. Любой обучающийся данного возраста, независимо от 

уровня музыкальных способностей, может научиться играть, только с разной скоростью, 

будет идти к заданной цели. Занятия проводятся в группах, и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора в студию 

«Аккорд»: принимаются все желающие по заявлению. 

 

Сроки реализации программы: 
1 год, (4 часа в неделю, 144 часа.(2 раза по 2 часа)) 

 

Методы обучения: 

1. Объяснительно – иллюстративный, (педагог играет произведение обучающегося и 

попутно объясняет); 
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2. Репродуктивный метод (повторение обучающимся игровых приемов по образцу 

учителя).  

3. Частично-поисковый 

4. Словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

5. Метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающегося, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

6. Частично-поисковый (обучающийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

 

Формы обучения обучающихся на занятии: очная 

1. Групповая 

2. Индивидуальная 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

К концу учебного года 
Обучающиеся будут знать: 

-устройство гитары, разновидности гитар; 

-длительность нот и ритмическую основу; 

-основные способы звукоизвлечения; 

-аккорды и их буквенные обозначения; 

-аппликатурное и буквенное обозначение простых минорных и мажорных    аккордов; 

-правила техники безопасности при настройке и игре на гитаре и правила поведения в 

кабинете; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

-настраивать инструмент; 

-исполнять на гитаре простые минорные и мажорные аккорды; 

-легко ориентироваться в расположении аккордов на грифе гитары; 

-исполнять обязательные произведения; 

-исполнять приемы барре; 

-исполнять несколько видов «боя» и переборов; 

-соблюдать правила посадки при игре на гитаре; 

-соблюдать правильное положение рук при исполнении музыкальных  

  произведений; 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного курса 
                                     

Личностные результаты 
            Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебной программы 

«Аккорд»: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 
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-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с педагогом и сверстниками. 
-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты изучения игре на гитаре отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности: 
-сформированность первичных представлений о роли гитары в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности при игре на гитаре; 
-умение воспринимать сыгранное на гитаре и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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Мониторинг образовательной деятельности 

 
Виды контроля: 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль  

В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей. 

Беседа, опрос. 

промежуточный контроль 

В период с 25 по 30 декабря Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Определение готовности учащихся к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в 

обучении. 

Выявление обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос.тестирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного курса.  Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их творческих 

способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе и 

самостоятельное)   обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы ми методов обучения. 

Творческий отчет. 

Тест. 

Формы выявления, фиксации и предъявление результатов 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм фиксации 

результатов 

Спектр способов и 

форм предъявления 

результатов. 

Беседа, опрос. 

Прослушивание. 

Грамоты. 

 

Конкурсы. 

 

Открытые и итоговые 

занятия. 

Диагностика. 

Анализ мероприятий. 

Анкетирование. 

Анализ результатов участия 

учащихся в мероприятиях. 

Анализ приобретѐнных 

навыков общения. 

Фото. 

Отзывы (обучающихся и родителей). 

Методические разработки 

портфолио. 

Отчеты. 

Видео Аудио 

записи. Экзамен.  
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Учебный план 
  

 
№ Темы Всего 

часов 

В том числе 

   Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 Устройство гитары, история 

инструмента. Постановка рук при 

игре. 

2 1 1 

3 Стандартный строй гитары, 

настройка, виды струн, 

звукоизвлечение. 

6 2 4 

4 Теория аккорда и упражнения для 

развития техники рук. 

Длительность нот, тон, полутон. 

2 1 1 

5 Мажорные аккорды. 16 4 12 

6 Минорные аккорды. 16 4 12 

7 Повторение изученного материала. 8 2 6 

8 Таблица простых мажорных и 

минорных аккордов. 
4 2 2 

9 Виды перебора. 16 4 12 

10 Виды боя, основы ритма. 16 4 12 

11 Повторение изученного материала. 8 2 6 

12 Освоение аккордовой игры на 

гитаре. 
23 6 17 

13 Разучивание простых и легких 

песен. 
23 6 17 

14 Итоговое контрольное занятие. 2  2 

 Итого: 144 39 105 
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Содержание программы 

 
 

Тема 1. Вводное занятие.2 ч 

Теория: Техника безопасности при работе с аппаратурой и инструментами. 

Правила поведения в кабинете. Знакомство с расписанием занятий. 

Практика: Гимнастика рук. 

 

Тема 2. Устройство гитары, история инструмента. Постановка рук при 

игре. 2ч. 

Теория: Групповые лекции на темы: история гитары и ее устройство. 

Предшественники гитары. Русская гитара. Электрогитара. Роль гитары в 

современной музыке. Устройство гитары.   

Практика: Гимнастика рук. Правила постановки рук при игре и посадка. 

 

Тема 3. Стандартный строй гитары, настройка, виды струн, 

звукоизвлечение. 6ч. 
Теория: Стандартный строй гитары (тональность Ми мажор), настройка, 

виды струн, звукоизвлечение, техника игры. Настройка. Групповая лекция на 

темы: стандартный строй гитары, натяжка струн и настройка гитары, виды 

струн. Способы звукоизвлечения. Тирандо, аппаяндо, арпеджио, 

апперджиато, тремоло, легато, бенд, вибрато, глиссандо, стаккато, тамбурин, 

гольпе, флажолет, слэп, поп.  

Практика: Гимнастика рук. Игра с помощью медиатора, настройка 

инструмента, освоение способов звукоизвлечения. 

 

Тема 4. Теория аккорда и упражнения для развития техники рук. 

Длительность нот, тон, полутон. 2ч.  

Теория: Групповая лекция на тему: аккорд и особенности его построения. 

Длительность нот, тон и полутон. Баррэ. Демонстрация упражнений для 

развития исполнительской техники рук.  

Практика: Гимнастика рук. Повторение упражнений для развития 

исполнительской техники рук.  

 

Тема 5. Мажорные аккорды. 16ч.  
Теория:  Мажорные аккорды и их аппликатура и буквенное обозначение.  

Практика:  Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Приобретение и закрепление навыков игры мажорных 

аккордов. 

 

Тема 6.  Минорные аккорды. 16ч. 

Теория: минорные аккорды и их аппликатура и буквенное обозначение.  

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Приобретение и закрепление навыков игры минорных аккордов. 
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Тема 7. Повторение изученного материала. 8ч.  
Теория: Текущий контроль (беседа и опрос). 

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Игра с помощью медиатора, настройка инструмента, 

закрепление навыков звукоизвлечения. Закрепление навыков игры минорных 

и мажорных аккордов. 

 

Тема 8. Таблица простых мажорных и минорных аккордов. 4ч.  
Теория: Таблицы построения аккордов. 

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Освоение таблицы простых мажорных и минорных аккордов и 

их буквенного обозначения. 

 

Тема 9. Виды перебора. 16ч.   
Теория: Групповая лекция на тему: перебор и его виды, запись перебора. 

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Освоение и закрепление переборов и записи. 

 

Тема 10. Виды боя, основы ритма. 16ч.  

Теория: основы ритма: интервал, пульс, метр, доли. Виды боя. «Четверка», 

«шестерка», «восьмерка». Испанский бой - расгиадо. Схема записи боя.  

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Игра видов боя («четверка», «шестерка», «восьмерка»), 

испанского боя – расгиадо и схемы записи боя.  

 

Тема 11. Повторение изученного материала.8ч.  
Теория: Текущий контроль (беседа и опрос). 

 Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Игра с помощью медиатора, способов звукоизвлечения, 

таблицы простых мажорных и минорных аккордов и их буквенного 

обозначения и исполнения, видов боя («четверка», «шестерка», «восьмерка»), 

испанского боя – расгиадо. 

 

Тема 12. Освоение аккордовой игры на гитаре. 23ч.  
Теория: Групповая лекция на тему: особенности аккордовой игры на гитаре. 

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Освоение навыков игры аккордов в связке.  

 

Тема 13. Разучивание простых и легких песен. 23ч.  
Теория: Информационная подготовка и изучение 2х композиции («Звезда по 

имени Солнце» В.Р.Цоя, «Бродячие артисты» гр. «Веселые ребята»). 

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Разучивание данных композиций. 
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Тема 14. Итоговое контрольное занятие. 2ч. 

Практика: Гимнастика рук, упражнения для развития исполнительской 

техники рук. Повторение и закрепление игры с помощью медиатора, 

способов звукоизвлечения. Таблицы простых мажорных и минорных 

аккордов, и их буквенного обозначения, и исполнения; видов боя 

(«четверка», «шестерка», «восьмерка»), испанского боя – расгиадо. 

Исполнение 2х композиции («Звезда по имени Солнце» В.Р.Цоя, «Бродячие 

артисты» гр. «Веселые ребята»). 

 

 

Календарный учебный график 
 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тема 1 2         

Тема 2 2         

Тема 3 4 4        

 Тема 4  14 16 18      

Тема 5    2 12 16 6   

Тема 6       14 4  

Тема 7        10 6 

Тема 8         4 

Тема 9         2 

Всего: 8 18 16 20 12 16 20 14 10 

 

 

Оценочные материалы 

 
Аттестация учащихся. Оценивание результатов 

 

Формы оценки: 

1. собеседование. 

2. Контрольное прослушивание. 

3. Тестирование. Практические задания. 

 

Итоговая аттестация учащихся  

Гитарной студии «Аккорд» 

 

Материалы и оборудование: 

Экзаменационные билеты. 

Протокол аттестации учащихся. 

 

Ход аттестации: 

Обучающимся предлагаются экзаменационные билеты в количестве 11, состоящие из 6 

вопросов. Время на выполнение задания – 15- 20 минут. После чего педагог проверяет и 

фиксирует в листе аттестации уровень выполнения заданий в соответствии с критериями 

оценки.  

 

                              Критерии оценки учащихся: 
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Знание и техника звукоизвлечения  

Умение правильно ставить аккорды  

Умение провести гимнастику для рук  

Знание мажорных и минорных аккордов  

Знание основ ритма   

Знание истории гитары.  

 

 

В – высокий уровень 

5-6 проявленных умений 

С – средний уровень 

3-4 проявленных умения 

Н – низкий уровень  
1-2 проявленных умения 

 

 

Билеты 

 

 
Билет №1 

1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать  аккорды  Am, H, Gm. Сыграть аккорды. 

4 Сыграть подряд  аккорды  Dm, Am, E, Am. 

5 Объяснить понятия : тирандо, аппояндо  и показать. 

6 Демонстрация  умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования: руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

Зам. директора________________________________________________ 

                                        

                                     

Билет №2 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3.Показать  аккорды  Hm, Em, D. Сыграть аккорды. 

4 Сыграть перебор два вида 

5 Объяснить понятия : Доля и сильная доля. 

6 Демонстрация  умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:        Гатин Р.В. 

Зам.директора_________________________________________________________________ 

 

                                   

Билет №3 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать  аккорды  G, Fm, D. Сыграть аккорды. 

4 Рассказать историю гитары . 
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5 Объяснить понятия : тон и полутон, показать. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

Зам.директора________________________________________________________________ 

 

 

Билет №4 

1 Настроить гитару 

2 Демонстрация  умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать  аккорды  F, C, Dm. Сыграть аккорды. 

4 Сыграть частушку. 

5 Объяснить понятие : Метр и его виды . Демонстрация. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

Зам.директора_______________________________________________________________ 

 

                                        

                                       

Билет №5 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать аккорды  Am, F, Hm. Сыграть аккорды. 

4 Рассказать строение гитары. 

5 Объяснить понятия : слэп и поп. Продемонстрировать. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

 Зам.директора________________________________________________________________ 

 

                                      

 

Билет №6 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать  аккорды  Cm, A, D. Сыграть аккорды. 

4 Рассказать о видах струн. 

5 Объяснить понятие: интервал. Демонстрация. 

6 Демонстрация  умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

 Зам.директора_________________________________________________________________ 

 

 

 

Билет №7 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать аккорды с барэ. Сыграть аккорды. 

4 Сыграть частушку. 

5 Рассказать о великих гитаристах. 
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6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

Зам.директора_________________________________________________________________ 

 

 

 

Билет №8 

1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать открытые аккорды. Сыграть аккорды. 

4 Рассказать о электрогитаре.  

5 Объяснить длительность нот. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»         Гатин Р.В. 

Зам.директора_________________________________________________________________ 

 

 

 

Билет №9 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать простые минорные аккорды. Сыграть аккорды. 

4.Виды перебора. 

5. Рассказать о русской гитаре. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:        Гатин Р.В. 

 Зам.директора_________________________________________________________________ 

 

 

Билет №10 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать простые мажорные аккорды. Сыграть аккорды. 

4 Сыграть перебор — 2 вида 

5 Объяснить понятия : апояндо, тирандо. Продемонстрировать. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 

 

Педагог дополнительного образования-руководитель ТО  «Аккорд»:       Гатин Р.В. 

Зам.директора_________________________________________________________________ 

 

 

Билет №11 
1 Настроить гитару 

2 Демонстрация умения провести гимнастику для рук. 

3 Показать, сыграть и назвать знакомые   аккорды 

4 Рассказать о испанской гитаре. 

5 Объяснить понятия: Доля, пульс. 

6 Демонстрация умения играть на инструменте. 
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Педагог дополнительного образования-руководитель ТО «Аккорд»:      Гатин Р.В. 

Зам.директора_______________________________________________________________ 

 

 

 

Методические материалы 

 
Особенности методики обучения 

 
Главная педагогическая задача состоит в том, чтобы заинтересовать 

обучающегося и постепенно, от занятия к занятию, прививать ему любовь к ежедневной 

игре на инструменте.  

Для успешного технического развития, обучающегося на начальном этапе 

обучения ведѐтся работа по правильной постановке игрового аппарата.  

На первом же занятии обращается внимание на правильное положение корпуса 

обучающегося и положение инструмента, объясняется принцип образования звука. 

Центральной задачей является правильная постановка руки (кисти и пальцев). 

Терпеливо и настойчиво отрабатываются плавность движений с отсутствием 

напряженности мышц кисти и пальцев. Дальнейшие занятия посвящаются закреплению 

теоретических сведений на основе разучивания упражнений и небольших пьес.  

Для того чтобы обучающийся мог представить, как звучит инструмент, ему 

необходимо внимательно наблюдать за исполнением произведений педагогом. Подражая 

педагогу, обучающийся стремятся музицировать и совершенствоваться в своих 

исполнительских возможностях.  

Развитие музыкальных представлений обучающегося происходит и в период 

овладения основами музыкальной грамоты.  

Работа над игровыми приемами, упражнениями и развитием мастерства – важное 

эффективное средство для технического развития обучающихся. В педагогической 

практике используются различные виды упражнений. Важно уже с первых упражнений 

работать над качеством звука. Также полезно создавать и играть упражнения, 

способствующие преодолению той или иной трудности в произведении.   

Нельзя оставлять без внимания и художественную сторону воспитания. 

Необходимо с первых занятий приобщить обучающегося к искусству, приучить 

внимательно, вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, 

распознавать качество звучания. Слуховое воспитание обучающихся должно 

осуществляться на материале художественном, доступном и интересном.  

Для поддержания интереса обучающегося в освоении новых заданий, развития 

исполнительских навыков репертуарный план содержит музыкальные произведения 

разных музыкальных жанров. Постепенно обучающийся переходит к исполнению 

сочинений.  

Так как программа, прежде всего, ориентирована на развитие интересов 

обучающихся, она предполагает и достаточную свободу в выборе музыкального 

материала по стилю и направлению для домашнего самостоятельного освоения по 

желанию: классическая, джазовая, эстрадная и рок-музыка, бардовская песня, старинные и 

современные романсы. 

Воспитание навыков самостоятельности: умение разобрать и осмыслить 

произведение, преодолеть возникающие трудности, разумно организовать домашнюю 

работу - важная задача обучения. Поэтому в программные требования включается 

несколько произведений.  

Организация процесса обучения основана на педагогических принципах: 

 систематичности и последовательности (от простого к сложному); 
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 доступности; 

 единства художественного и технического развития; 

 индивидуального подхода – учет индивидуальных особенностей учащегося, 

музыкально-художественного мышления, психофизиологических характеристик; 

 воспитания инициативы и самостоятельности; 

 

Словарь терминов 

Кападастер – устройство зажим для грифа. 

Синкопирование – игра между долями.  

Диатонические лады – последовательность тонов полутонов.  

Легато - тихая игра. 

Форте – сильная игра.  

Тепинг,фул, слайд, бэнд - разновидности технических приемов игры.  

Баре - зажим трезвучия с указательным пальцем. 

Гамма - набор двенадцати полутонов.  

Тон, полутон – расстояние от одного звука к другому.  

Минзура – расстояние между порожками.  

Порожек – мест где струны соприкасаются с гитарой.  

Пентатоника - гамма без двух нот.  

Медиатор - лепесток для игры на гитаре. 

                             

                                     Условия реализации программы 

 
Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  (в 

рамках занятия) 

Дидакти

ческий 

материа

л 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1 Вводное 

занятие 

групповая Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

  Опрос,  

2 Устройство 

гитары, 

история 

инструмента

. 

Постановка 

рук при 

игре. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

 Гитара.   

3 Стандартны

й строй 

гитары, 

настройка, 

виды струн, 

звукоизвлеч

ение. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

 Гитара  
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4 Теория 

аккорда и 

упражнения 

для 

развития 

техники 

рук. 

Длительнос

ть нот, тон, 

полутон. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

 Гитара  

5 Мажорные 

аккорды. 
Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

схема Гитара  

6 Минорные 

аккорды. 
Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

схема Гитара  

7 Повторение 

изученного 

материала. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Репродуктивный  Гитара  

8 Таблица 

простых 

мажорных и 

минорных 

аккордов. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

схема Гитара  

9 Виды 

перебора. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

схема Гитара  

10 Виды боя, 

основы 

ритма. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

схема Гитара  

11 Повторение 

изученного 

материала. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Репродуктивный  Гитара  

12 Освоение 

аккордовой 

игры на 

гитаре. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

 Гитара  

13 Разучивание 

простых и 

легких 

песен. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

Объяснительно 

иллюстративный. 

Репродуктивны 

Частично-

поисковый. 

схема Гитара  

14 Итоговое  

занятие. 

Групповая 

и 

индивидуал

ьная 

  Гитара тестирова

ние 
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Материальное обеспечение программы 

Занятия творческого объединения «Аккорд» проводятся на базе Дома детского 

творчества с обучающимися из разных школ города. В распоряжении преподавателя 

имеются две классические шестиструнные гитары для себя и ученика (в случае, если 

ученик ещѐ не имеет собственного инструмента, либо оставил его дома). 

 

 

Общие материально-техническое обеспечение кабинета. 

1 .стулья 14 штук. 

2.доска мельная  

3.гитара 3штуки 

 

 

 

Список литературы 
 для педагога: 

1. Агафошин П. С. «Школа игры на шестиструнной гитаре» - Переизд. –Москва, 

Музыка.2015г. 

2. Бэй С. «Универсальный метод для начинающих гитаристов» Часть 1,2.Учебное 

пособие: изд-во Хобби-Центр, Москва, 2016г. 

3. Бруно Д. «Искусство игры медиатором» (учебное пособие). Издательство Хобби-Центр, 

Москва. 2016 г. 

4. Гитман А. «Начальное обучение на шестиструнной гитаре». «Эстетический центр 

«Престо», Москва, 2015г. 

5. Иванов А.И.  «Школа игры на шестиструнной гитаре», Издательство: Музыка, 2014 г. 

6. Калинин В. «Юный гитарист» Издательство «Музыка», Москва. 2013г. 

7. Молотков В. «Аранжировка для гитары», Издательство «Хрещатик», Киев.2016 г. 

8. Молотков В. «Техника джазового аккомпанемента на  

шестиструнной гитаре» Киев. Ииздательство «Музычна Украина», 2017г. 

9. Попов С. ―Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста‖ Базис – 

книга, Москва, Идательство Guitar College.2016 г. 

10. Эткинс Ч. «Школа игры на гитаре». Издательство MelBay, 2013 г. 

для учащихся: 

1. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и 

аккомпанемент. М., изд. Советский композитор, 2017. 

2.  Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., изд. «Кифара», 1996. 

3. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М., изд. «Музыка», 2014. 

4.  Пилхофер М. Теория музыки для чайников. М., изд. Диалектика, 2018. 

5. www.artstart.ru. 

6. http://classical-guitar.narod.ru/programes2.html 

7. http://guitarism.ru/guitar-books 

8. http://www.mygitara.ru/383-belyaeva.html 

9. http://www akkordus.ru 

 

 
 
 
 
 

http://www.artstart.ru/
http://classical-guitar.narod.ru/programes2.html
http://guitarism.ru/guitar-books
http://www.mygitara.ru/383-belyaeva.html
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Календарно-тематический план  
по программе  на 2020-2021 учебный год 

№ Дата,  

№ 

группы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестации 

Всего Теор. Практ.  

 

Раздел 1 Вводное занятие. 2 2 - наблюденте 

 

Раздел 2 Устройство гитары, постановка 

рук при игре. 

2 2 - устный 

опрос 

 

Раздел 3 Гитарный звук от а до я. 

 

8 4 4 устный 

опрос 

1  Стандартный строй 

гитары и его настройка. 

2 1 1  

2  Упражнения для развития 

техники рук. 

2 1 1  

3  Виды струн, особенности 

установки. 

2 1 1  

4  Длительность нот, тон, 

полутон. 

2 1 1  

Раздел 4 Аккорды. 

 

50 25 25 устный 

опрос, 

наблюдение 

1   Все ноты грифа.Гамма. 2 1 1  

2   Тоника аккорда, 

тризвучие. 

2 1 1  

3   Простые аккорды. 2 1 1  

4   Закрепление простых 

аккордов. 

2 1 1  

5   Минорные аккорды в 

баррэ. 

2 1 1  

6   Закрепление Минорных 

аккордов в баррэ. 

2 1 1  

7   Мажорные аккорды в 

баррэ. 

2 1 1  

8   Закрепление Мажорных 

аккордов в баррэ. 

2 1 1  

9   Разновидность гармоний. 2 1 1  

10   Большие и малые терции. 2 1 1  

11   Терции под минус. 2 1 1  

12   Актавный прием по 

гамме. 

2 1 1  

13   Квинт, кварт аккорды. 2 1 1  

14   Различные рифы с квинт 

квартами. 

2 1 1  
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15   Пентатоника. Схемы. 2 1 1  

16   Импровизация с 

пентатоникой. 

2 1 1  

17   Гитар про, программа 

аккордов. 

2 1 1  

18   Переменный штрих 

медиатором. 

2 1 1  

19   Вторая доля при игре. 2 1 1  

20   Технический прием 

подцепы. 

2 1 1  

21   Тэпинг,слайды, бэнды. 2 1 1  

22   Практика под минусы. 2 1 1  

23   Комбенирование всех 

видов аккордов. 

2 1 1  

24   Аккорды с вплетением 

соло. 

2 1 1  

 

Раздел 5 Переборы и бой. 

 

36 18 18 наблюдение 

1  Перебор и его виды 2 1 1  

2  Переборы под 

аккомпанимент. 

2 1 1  

3  Основы ритма: интервал, 

пульс, метр. 

2 1 1  

4  Виды боя. «Четверка», 

«шестерка». 

2 1 1  

5  Отработка боя под 

метроном. 

2 1 1  

6  Ритмика для боя. 2 1 1  

7  Приглушка,чес аккордов. 2 1 1  

8  Разделение по аккордам. 2 1 1  

9  Медиаторная скоростная 

игра боя. 

2 1 1  

10  Комбинированная игра 

под минус.  

2 1 1  

11  Перебор плюс соло. 2 1 1  

12  Перебор со сменой тоник 2 1 1  
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аккордов. 

13  Реги ритмы. 2 1 1  

14  Пратика под минусы. 2 1 1  

15  Подбор соло по 

таблатурам. 

2 1 1  

  Закрепление соло. 2 1 1  

25   Переборы и бой в 

композиции. 

2 1 1  

26   Импровизация, новые 

идеи перебора. 

2 1 1  

Практическая работа. 

 

18 9 9  

27   Приемы смещения 

Аккордов. 

2 1 1  

28   Практика под метроном. 2 1 1  

29   Качество 

извлечения,четкость. 

2 1 1  

30   Метроном на разных 

скоростях. 

2 1 1  

31   Многоуровневый мотив. 2 1 1  

32   Отработка мотивов. 2 1 1  

33   Отработка ритмов по 

схемам. 

2 1 1  

34   Поиск универсальных нот. 2 1 1  

35   Ворте, пиано игра. 2 1 1  

Простые песни. 

 

22 8 14  

36   Аккорды первой 

композиции, анализ 

2 1 1  

37   Игра по маршруту песни. 2 1 1  

38   Качество 

звукоизвлечений,четкость. 

3 1 2  

39   Аккорды  композиции 

рэги, анализ. 

3 1 2  

40   Игра по маршруту песни. 3 1 2  

41   Качество 3 1 2  
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звукоизвлечений,четкость. 

42   Дворовая песня,аккорды. 3 1 2  

43   Закрепление дворовой 

песни. 

3 1 2  

Итоговая аттестация учащихся 6 4 2  

44   Тестирование. 2 2 -  

45   Концерт, композиции на 

аккордах. 

4 2 2  

46    144    

 


