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г.Калуги, город Калуга, улица Молодежная, дом 19/14,  

тел. 8 (4842) 53-82-23. 
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по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

                                                                                                                                                                   

«Вряд ли встретишь человека, не ответившего бы утвердительно на вопрос:                  

«Любите ли вы гитару?».                                                                                                                  

Гитара привлекает решительно всех!                                                                                         

Поборников академических традиций, и искушенных профессионалов,                                                   

и тех, кто увлечен любительским музицированием.                                                                          

Гитара одинаково уверенно чувствует себя повсюду:                                                                                

на эстраде концертного зала, в студии звукозаписи, в домашнем кругу и у 

туристического костра»,                                                                                                                                       

- Олег Акимов,                                                                                                                                        

создатель Международного фестиваля «Мир гитары».  

 

Программа «Бард-Лицей» создана на основе авторской программы «Радость творчества» для 

тех, кто хотел бы без изучения нотной грамоты научиться аккомпанировать на гитаре. Данная 

программа имеет под собой основу и опыт, который широко применяется за рубежом для 

любительского музицирования, в стилях и направлениях: фламенко, кантри, рок, а в нашей 

стране в клубах самодеятельной песни (КСП).  Особую благодарность в создании этой 

программы хочется выразить Андрею Маряхину, моему учителю по классу гитары, по книге 

которого создавалась эта программа, Александру Зайцеву, руководителю детского 

объединения - клуб любителей песни при Калужском Доме учителя. Сейчас после 

тридцатилетнего опыта моей работы, обучения детей аккомпанементу песен на гитаре, можно 

смело сказать, что программа действительно работает. На основе авторской программы 

«Радость творчества» созданы программы «Техника игры на гитаре» (гитарное отделение 

МЭШДОМ), «Клуб гитаристов» ДПК «Фестивальный», «Гитарный аккомпанемент песен» 

(объединение «Аккомпанемент» НСП «Радуга»). Основное внимание в программе 

сосредоточено на овладении техникой аккомпанемента на инструменте с практическим 

закреплением на примере авторских песен.  

Актуальность программы. Сейчас, пожалуй, каждый образованный человек может 

отметить падение уровня культуры, духовных, нравственных ценностей нашего общества. 

Телевидение и другие средства массовой информации изобилуют сценами жестокости, 

насилия, разврата и т.п.  Дети, еще не имея нравственных критериев, впитывают то, что им 

преподносит наш взрослый мир. В этих условиях необходимы организации, способные на 

восстановление духовного мира детей и подростков.                                                                                                                                                                                  

Песня, кроме обладания самостоятельной художественной ценностью, имеет гораздо больше 

как бы вторичных, прикладных задач, чем все остальные виды искусства. Постоянное 

присутствие в человеке, в компании, в обществе определенных песен делает человека, 

компанию, общество несколько иными. Песня - наиболее активная и близкая человеку форма 

высказывания: и как способ выразить себя, и как возможность услышать другого, она задает 

определенную «температуру» общения. Словарь, эстетика, интонация, внутренние 

устремления во многом обусловлены тем песенным запасом, той песенной установкой, на 

которой человек воспитан.                                                                 К сожалению, сейчас на 

экранах телевидения и радио можно услышать лишь песни с примитивным содержанием и 

слабыми в художественном отношении текстом, зачастую непристойного содержания, с 



  

использованием ненормативной лексики, блатного жаргона. Зачастую думающие подростки 

вообще по этой причине отказываются слушать русскоязычную музыку, выбирая зарубежный 

рок.                                                                                                                                                                      

Авторская песня – «думающая песня для думающих людей», в основном выгодно отличается 

от массовой песни ее некоммерческим характером, глубиной и поэтическими достоинствами 

текстов. Кроме того, зачастую это – песни на стихи таких поэтов как М. Цветаева, Б. 

Пастернак, Ю. Мориц, Б. Окуджава, В. Высоцкого и других больших поэтов. В жанре очень 

много песен, посвященных Великой Отечественной войне. Занятия авторской песней 

воспитывают любовь к русскому языку и истории, возвращают подростков к традициям 

русской песенной культуры.                                                                                                                               

Поэтому авторскую песню можно рассматривать как гуманитарное образование: на базе 

творчества основоположников жанра не одно поколение людей пришло к поэзии, литературе,                                      

вообще к осмыслению жизни. Через авторскую песню непосредственно воспринимаются 

культура чувств и переживаний, глубина мироощущения, культура диалога с миром,                                                    

ближним, самим собой, степень духовного и душевного развития.                                                                                                                                          

Авторская песня - это «способ думать о жизни вслух», способ высказаться. Именно это важно 

подросткам, ищущим себя, строящим свою личность и модель жизни. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что в соответствии с ФГОС в основе 

обучения игре на гитаре лежит системно-деятельностный подход
1
, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 организация образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

Программа ориентирована на становление личности учащегося как: любящего свой 

край и своѐ Отечество, уважающий духовные традиции своей страны, осознающий важность 

образования и самообразования, социально активный, уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

 

Особенности программы. 

Программа «Бард-Лицей» неразрывно связана с программами «Бард-Академия» и 

«Мастерская талантов», о чем свидетельствуют такие отличительные особенности как: 

Презумпция творческого потенциала учащихся  

Презумпция творческого потенциала учащихся состоит в том, что каждый ребенок талантлив, 

и обучаться по программе могут учащиеся с различными музыкальными данными. Авторская 

находка заключается в том, что педагог не ограничивается обучением основных навыков игры 

и пения под гитарный аккомпанемент, а способствует созданию оптимальных условий для 

развития каждого учащегося, сохранению лучших традиций дружного творческого 

коллектива, в котором каждый его член представляет индивидуальность, а вместе с тем 

учащиеся заняты совместной общественно-значимой деятельностью. 

Чтобы пробудить в ребенке творческое начало, необходимо создать добрую, теплую, 

дружескую атмосферу. Песня, гитара, добрая компания друзей и создаѐт эту атмосферу. 

Включение в творческий процесс происходит постепенно. И неважно, что первые попытки 

творчества слабы. Разумная поддержка и даже похвала оправдывают себя, помогают ребѐнку 

                                                           

 

 



  

поверить в свои силы, почувствовать себя востребованным и включить в работу все 

способности, чувства, разум. Главное условие развития творческой личности – это 

индивидуальный подход. У одного – очень хороший вокал, у другого – успехи в 

аккомпанементе на гитаре, третий имеет актерские способности и хорошую дикцию, 

четвертый – прирожденный сценарист и т.д. Надо просто не мешать ему, проявлять себя, 

бережно взращивая малейшие проявления личных достоинств.                                                           

Авторская система оценки эффективности освоения программы.  
Программы «Бард-Лицей» и «Бард-Академия» включают три ступени освоения предлагаемых 

умений и навыков: 1-ая ступень – первый год обучения по программе «Бард-Лицей» 

(начальная); 2-ая ступень –  второй год обучения по программе «Бард-Лицей» (базовая),               

3-я ступень - третий год обучения по программе «Бард-Академия» (углубленная).                                                                                                          

По окончании каждого года обучения учащиеся проходят итоговые испытания,                                             

которые являются заключительным шагом в процессе обучения.                                                                                                                                               

Экзамен проходит в виде сюжетно-ролевой игры «Путешествие в мир гитары» (Приложение 

1). Цель этой игры: диагностика результативности обучения по программе «Бард-Лицей». 

Перед игрой учащиеся третьей ступени обучения (обучающиеся по программе «Бард-

Академия») проходят «Школу подготовки экзаменаторов», где повторяют все теоретические 

знания, практические навыки и умения по специальности гитара (аккомпанемент песен), а 

также песенный репертуар объединения. Далее разрабатывается программа маршрута для 

учащихся 1-го и 2-го годов обучения по программе «Бард-Лицей», придумываются названия 

станций, на которых учащиеся демонстрируют свои знания, умения, навыки, выполняют 

теоретические и практические задания, получая оценки «зачет», «незачет», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», соответствующих цветовой гамме.                               

Уровень освоения программы оценивается также и на концертах, творческих встречах, 

фестивалях. Такая форма оценки достижений дает возможность не только поставить оценку 

учащимся, но и решает следующие задачи:  

-развитие музыкально-эстетического вкуса, образного мышления, певческих навыков и 

умения исполнять песенный репертуар, передавать образно-эмоциональный характер песни;  

- расширение музыкального кругозора, репертуара, создание условий для обмена творческим 

и исполнительским опытом; 

- знакомство участников с разнообразным песенным наследием нашей страны.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Объем программы –288 часов. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Состав групп – постоянный. 

Возрастные особенности учащихся. 

Программа рассчитана на детей и подростков от 9 до 17 лет, со средними музыкальными 

способностями (слух, ритм, звуковая память), которые выявляются на прослушивании. 

Педагог просит спеть песенку, похлопать в ладоши ритмический рисунок, определить на слух 

количество звучащих нот (1,2 или несколько) в аккорде. Опыт работы показывает: нельзя 

отстранять от мира гитары детей, которые покажут неудовлетворительные результаты после 

прослушивания. Напротив, педагог берет  на себя труд длительного ознакомления этих детей 

с основами игры на гитаре: проводит индивидуальные занятия с каждым «неслышащим» 

учащимся, находит ключик к его дарованию, дает шанс каждому ребѐнку овладеть основами 

аккомпанемента и пения, а также открыть другие таланты (актерский, режиссерский, 

оформительский), которые помогут ребенку реабилитировать себя, дает  возможность 

каждому ребенку проявить индивидуальность в творческом процессе. 

Набор в группу первого года обучения - свободный, набор в группы второго года  обучения 

на конкурсной основе после прослушивания. 

Формы занятий: 



  

Комплексный подход к воспитанию, обучению и развитию каждого ребенка выражается в 

сочетании теоретических и практических занятий, что позволяет ученику развиваться 

разносторонне.  

Программа подразумевает следующие формы занятий:  

 групповые (12 -15 человек);  

 по подгруппам (5 -  7 человек); 

 общие сборы ( 20 -25 человек).  

Занятия могут проводиться в виде беседы, диалога, диспута, конкурса, концерта, тренинга, 

мастер - класса, игры, встречи с другими творческими коллективами. Коллективное 

творческое дело – одна из форм воспитания человека – творца. В проведении творческого 

дела участвует целый коллектив, в котором главные – все. От работы каждого зависит успех 

дела. Творчество – прекрасный путь к познанию самого себя. Деление коллектива в процессе 

подготовки коллективного творческого дела на творческие мастерские позволяет выявить 

творческие наклонности каждого учащегося.  

Формы организации обучения 

Общие: 

 групповые (дуэт, трио, ансамбль, творческие мастерские); 

 фронтальные (общие сборы – репродуктивные, поисковые). 

 Традиционные: 

 ведущие (лекция, домашняя работа, прослушивание, экзамены, репетиция); 

 сопутствующие (консультация, игра, экскурсия, конкурс, викторина, творческая 

встреча, концерт, праздник, фестиваль); 

   вспомогательные (формы работы с отстающими, индивидуальные дополнительные 

занятия). 

Нетрадиционные: 

 защита проекта – предложение новых идей для решения жизненных проблем (общий 

сбор «Как мы будем жить? Кто нами будет руководить?); 

 сюжетно-ролевые игры: «Суд над рок-песней», «Путешествие в мир гитары»; 

 огонек (создание особой психологической атмосферы); 

 школа экзаменаторов – подготовка обучающихся третьего уровня обучения к приему 

экзамена по специальности гитара у обучающихся 1-го, 2-го уровней; 

 проверочные задания по теории и практике; 

 разработка итоговых уровневых испытаний в форме сюжетно-ролевой игры 

«Путешествие в мир гитары»  

 анкета выпускника клуба гитаристов; 

 аудиозаписи с отзывами выпускников о годах обучения в клубе; 

 анкеты для обучающихся и родителей; 

 критерии оценки исполнения песни (цветовая гамма). 

Творческие работы учащихся: 

 сочинения стихотворений и песен обучающимися по поставленной педагогом задаче; 

 мини сочинения «Если бы я был…»; 

 конкурсные рисунки «Мои мечты о клубе гитаристов» 

 плакаты «С днем рождения, гитара!» 

 выпускной ринг – отчет выпускников творческого коллектива, анализ прошлого, планы 

на будущее («Назад в детство») 

 

Сроки реализации программы, режим занятий: 

 

№ Название 

программы. 

Образовательные 

ступени. 

Объем 

часов 

Кол-во занятий в 

неделю 

Сроки 

реализации 

1 Бард-лицей. 1 год обучения. 144 часа 2 по 2ч.  1 год 



  

(1ч. – 45мин.) 

2 год обучения. 144 часа 2 по 2ч.  

(1ч. – 45мин.) 

1 год 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: формирование личности с богатым внутренним миром, с духовно-нравственными 

ценностями и творческими способностями путем освоения основных навыков игры на гитаре 

(аккомпанемента песен), а также создание коллектива единомышленников (учащихся, 

педагогов, выпускников) со своими традициями и законами жизни.  

Задачи: 

Обучающие: 

1) обучить основным навыкам игры на гитаре; 

2) обучить азам музыкальной грамоты;  

3) познакомить с жанром авторской песни; 

4) дать представление о понятиях: ритм, размер, такт, тональность; 

5) познакомить с понятиями баррэ, модуляция, транспозиция; 

Развивающие:  

1) развить музыкальный слух, чувство ритма, 

2) развить творческие способности детей;  

3) развить координацию рук и беглость пальцев при аккомпанементе песен; 

4) развить память и внимание; 

5) развить творческую фантазию, образное мышление и инициативу. 

Воспитательные:  

1)     сформировать бережное отношение к культуре и традициям нашей страны; 

2) сформировать доброжелательное отношение к другому человеку, члену коллектива, его  

мнению, готовность вести диалог с другими людьми; 

3) сформировать умение свободно держаться в кругу сверстников и взрослых. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план первого года обучения 

N Тема 

 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

подведения 

итогов 

по теме 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос 

2 История гитары как музыкального 

инструмента. Извлечение звука. 

10 2 8 Опрос, 

прослуши- 

вание. 

3 Настройка гитары. 6 2 4 Опрос, 

прослуши-

вание. 

4 Авторская песня, ее своеобразие.                       18             6 12 Опрос, прослу-

шивание. 

5 Тональность ля минор. Первые 12 2 10 Опрос, прослу-



  

аккорды.  шивание. 

6 Бард. Яркие представители бардов.  18 4 14 Опрос, просл-

ушивание. 

7 Тональность ми минор. 12 2 10 Опрос, прослу-

шивание. 

8 Параллельные тональности. 10 2 8 Опрос, прослу-

шивание. 

9 Сольное пение. Правила. Сольный 

репертуар.  

10 2 8 Опрос, прослу-

шивание. 

10 Хоровое пение. Правила.  10 2 8 Концертное 

выступление 

11 Ансамблевая игра. 10 2 8 Опрос, прослу-

шивание. 

12 Тональность ре минор.  12 2 10 Опрос, прослу-

шивание. 

13 Концертное выступление. Правила и 

законы.  

10 2 8 Концертное 

выступление.  

14 Итоговое занятие. 4 2 2 Сюжетно-

ролевая игра 

ИТОГО: 144 34 110  



  

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Беседа о правилах поведения в Центре, о бережном отношении к инвентарю, 

музыкальным инструментам. Знакомство с общеобразовательной программой, основными 

целями и задачами курса, режимом работы.  

Практика.  Игровая  программа  «Давайте познакомимся!». 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа. 

Тема 2. История гитары, как музыкального инструмента. Извлечение звука. 

Теория. Гитара, еѐ специфические особенности как музыкального инструмента. 

Музыкальные возможности гитары. Гитара как аккомпанирующий инструмент в исполнении 

авторских песен. Строение инструмента, его звучание. Положение инструмента, посадка и 

постановка рук во время игры. Развитие координации рук и пальцев. Действие большого 

пальца правой руки. Последовательные действия пальцев. Работа левой руки.  

Практика. Песенный круг «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» (исполнение 

известных песен под гитарный аккомпанемент). Овладение элементарными техническими 

навыками. Работа над качеством извлекаемых звуков, их чистотой и певучестью. Упражнения 

для правой руки на открытых струнах (Pima, Pimami, Pima, Pima, ima). Упражнения для 

постановки левой руки: на сгибание фаланг всех пальцев (без инструмента), на сгибание и 

растяжение пальцев, развитие самостоятельности движений. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

Тема 3. Настройка гитары. 

Теория. Способы настройки гитары ( 5 лад, фортепиано, камертон, тюнер). 

Практика. Упражнения по настройке гитары. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

Тема 4. Авторская песня, ее своеобразие.                    
Теория. Понятие – авторская песня (самодеятельная песня). Своеобразие авторской песни и 

еѐ слушателей. Признаки авторской песни, этапы еѐ развития. КСП. Грушинский фестиваль 

самодеятельной песни.  

Практика. Разучивание авторских песен. Мини-фестиваль авторской песни. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

Тема 5. Аккорды. Тональность ля минор.  

Теория. Понятия – аккорд, минор, мажор. Буквенно-цифровая система записи аккордов. 

Различные способы извлечения звука. Связное исполнение аккордов. Частушки. Понятие 

тональность. Тоническое трезвучие (Т), субдоминанта (S), доминанта (D). Система записи 

аккомпанемента. Аккорды – C, G7, A7. Первые песни в тональности ля минор. 

Практика. Упражнения на типичную последовательность аккордов. Отработка переходов 

между аккордами (Am – A7, Am – C, Dm – G7, Dm – E7).  Игра аккордов Am (ля минор), Dm 

(ре минор), E (ми мажор). Упражнения для достижения быстроты и четкости при 

перестановки аккордов. Работа над качеством звукоизвлечения. Разучивание аккомпанемента 

к песням в тональности ля минор. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

Тема 6. Бард. Яркие представители бардов. 

Теория. Понятие – бард. Б. Окуджава, Ю. Визбор, А. Крупп, О. Митяев, А. Якушева, Вл. 

Ланцберг, А. Городницкий – сочинители авторской песни. Просмотр видеофильма «Песни 

нашего века», прослушивание бардовских песен. 

Практика. Разучивание песен данных авторов. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

Тема 7. Тональность ми минор (Em) 

Теория. Основные аккорды тональности (Em, Am, H7). Новые аккорды – соль мажор (G), ре 

мажор (D, D7). Переходы между аккордами. Первые песни в тональности ми минор. 



  

Практика. Упражнения по постановке аккордов тональности ми минор. Отработка переходов 

между аккордами (Am – D7, D7 – G, Am – H7, G – C, G – H7). Упражнения на типичную 

последовательность аккордов. Разучивание аккомпанемента к песням в тональности ми 

минор. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

Тема 8. Параллельные тональности.  Тональности до мажор, соль мажор. 

Теория. Основные трезвучия удобных тональностей. Основные трезвучия в мажорных 

тональностях. Основные трезвучия в минорных тональностях. Основы лада и тональности в 

музыке.   Параллельные тональности. Таблица параллельных тональностей с их знаками. 

Практика. Изучение песен в параллельных тональностях.                                                               

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                         

Тема 9. Сольное пение. Правила. Сольный репертуар.                                                                            

Теория. Пение – одна из самых древних и богатых областей искусства. Доступность и 

массовость песенного творчества. Роль песенного творчества в духовной культуре человека. 

Певческий голос. Возрастные изменения голоса, специфика звучания голосов. Основные 

типы певческих голосов. Сопрано, тенор, бас. Вокальные навыки (дыхание, 

звукообразование, дикция, артикуляция). Правила пения. Певческая установка (правильное 

положение корпуса, головы, рта).                                                                                                        

Практика. Разучивание песен с использованием правил пения. Индивидуальная игра на 

гитаре. Проверка домашнего задания. Работа над аккомпанементом к песням, отработка 

сольных номеров, проверка степени овладения буквенно-цифровой системой записи 

аккордов. Работа над элементарными игровыми навыками двумя руками. На групповых 

занятиях продолжается работа над общей песней.                                                                                           

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                      

Тема 10. Хоровое пение. Правила.                                                                                                              

Теория. Хоровое пение. Правила. Интонирование. Резонаторы. Дыхание.                                          

Практика. Разучивание песен для хорового пения. Упражнения для развития мышц лица, для 

для резонаторов, на интонирование.                                                                                                         

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                             

Тема 11. Ансамблевая игра.                                                                                                               
Теория. Ансамбль. Ансамблевая игра в унисон. Соло, ритм, бас – гитары, их назначение. 

Усилительная аппаратура.                                                                                                                        

Практика. Формирование навыков простейшей обработки песенного материала для 

ансамблей различного состава. Работа с усилительной аппаратурой. Соединение голоса и 

аккомпанемента в единый ансамбль. Работа над мастерством исполнения песен. Разучивание 

песен для ансамблевой игры.                                                                                                                    

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                      

Тема 12. Тональность ре минор.                                                                                                               

Теория. Основные аккорды тональности (Dm, Gm, A7). Новые аккорды – соль минор (Gm), си 

бемоль мажор (B). Переходы между аккордами. Первые песни в тональности ре минор.         

Практика. Упражнения по постановке аккордов тональности ре минор. Отработка переходов 

между аккордами (Dm – D7, Dm - Gm, F- B, С7- F). Упражнения на типичную 

последовательность аккордов. Разучивание аккомпанемента к песням в тональности ре 

минор.  



  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                        

Тема 13. Алгоритм подготовки и  проведения концерта.  

Теория.  Первоначальный навык выступления на сцене. Навыки концентрации внимания, 

слуха, активности исполнения, преодоление сценического волнения. Правила проведения 

концерта. 

Практика. Проведение мини – концертов на занятиях группы, посильное участие в 

концертных программах клуба. Подбор репертуара. Репетиции. Работа над чистотой звучания. 

Тема 14.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Подготовка и участие в сюжетно – ролевой игре «Путешествие в мир 

гитары».                                                                                                                                                           

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа 

 

Учебный  план 2-го года обучения. 

№ 

п/п 

Тема. Общее 

количест

во часов 

Теория Практика Формы 

подведения 

итогов 

по теме 

1 Вводное занятие. 2 2           - Опрос 

2 Тональности ля, ми, ре минор.  12 2 10 Опрос, 

прослуши- 

вание. 

3 Малое баррэ. Большое баррэ. 4 2 2 Опрос, 

прослуши-

вание. 

4 Способы модуляции. Таблица 

аккордов пяти тональностей. 
8 2 6 Опрос, 

прослу-

шивание. 

5 Изменение линии баса. 4 2 2 Опрос, 

прослу-

шивание. 

6 Основы нотной грамоты. 8 2 6 Опрос, 

просл-

ушивание. 

7 Тональность си минор. 8 2 6 Опрос, 

прослушива-

ние. 

8 Тональность фа диез минор.  8 2 6 Опрос, 

прослушива-

ние. 

9 Параллельные тональности.       10   Опрос, 

прослу-



  

шивание. 

10 Основные трезвучия основных 

тональностей. 
12 2 2 Опрос, 

прослу-

шивание 

11 Неустойчивые аккорды. 12 2 2 Опрос, 

прослу-

шивание 

12 Авторская песня. 18 2 2 Концертное 

выступление.  

13 Дуэт.  12 2 2 Концертное 

выступление. 

14 Ансамбль.  12 2 2 Концертное 

выступление. 

15 Концертное выступление. Правила 

и законы. 
10 2 8 Концертное 

выступление. 

16 Итоговое занятие.  4 2 8 Сюжетно-

ролевая игра 

ИТОГО 144 38 106  
 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Беседа о правилах поведения В Центре «ИСТОК», о бережном отношении к 

инвентарю, музыкальным инструментам, составление расписания. Разъяснение целей и задач 

курса 2-го года обучения, знакомство с программой.     

Практика. Игровая программа «Давайте познакомимся!» 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 2. Тональности ля, ми, ре минор. 

Теория. Тональность Am (ля минор), Em (ми минор), Dm (ре минор). Различные виды 

аккомпанемента (Pima; Pimami; Pima; Pimai). Размеры – 2/4, 3/4, 4/4. 

Практика. Возобновление практических навыков игры. Работа над правильной посадкой, 

постановкой рук, положением инструмента. Закрепление и развитие исполнительских 

навыков. Повторение песен в тональностях Am, Em, Dm. Песенный круг «Хорошо, что в мире 

есть друзья…».  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 3. Малое баррэ. Большое баррэ.  

Теория. Понятие – баррэ. Прием прижатия струн. Аккорды с баррэ – Gm (соль минор), F (фа 

мажор), B (си бемоль мажор). Основные аккорды тональности ре минор (Dm, Gm, A7,). 

Переходы между аккордами. Малое баррэ, большое баррэ.  

Практика. Отработка правильной постановки левой руки во время взятия баррэ в аккордах 

Gm,B,F. Упражнения на типичную последовательность аккордов. Отработка переходов между 

аккордами (F – B, Dm – D7, Gm – C7, Gm - F). Разучивание аккомпанемента к песням в 

тональности Dm. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 4. Способы модуляции. Транспозиция 



  

Теория. Переход из одной тональности в другую (Am - Hm). Понятие модуляции. Способы 

модуляции. Изучение таблицы соответствия аккордов пяти тональностей. Понятие 

транспозиции. Каподастр. Тональность Hm (си минор). Уникальная и стандартная 

аппликатура аккордов. Таблицы для определения аккордов 1, 2, 3 типов. Переход одного 

аккорда в другой при помощи баррэ. 

Практика. Разучивание песен с использованием приема модуляции. Использование 

каподастра при аккомпанементе песен. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Практика. Использование таблиц для определения аккордов при аккомпанементе песен. 

Тема 5. Изменение линии баса 

Теория. Запись аккорда в виде дроби (F/E – аккорд фа мажор с басом ми). Схема 

расположения басов на грифе гитары. Аппликатура аккордов с измененными басами. 

Практика. Разучивание песен с использованием изменения линии баса. Упражнения в 

различных ритмах с дробными аккордами. 

 Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 6. Основы нотной грамоты.   

Теория.  Свойства звука. Звукоряд. Ступени звукоряда. Октава. Тон и полутон. Ноты. Паузы. 

Длительность нот. Нотный стан. Ключи. Расположение нот на нотном стане. Знаки 

альтерации: диез, бемоль, бекар. Развитие чувства ритма. Понятия «сильная доля», 

ритмический рисунок, такт, затакт, музыкальный размер (2/4, 3/4, 4/4). Ритм, размер, такт. 

Характер музыки (веселый, грустный, торжественный и т.д.). Темп (медленный, умеренный, 

быстрый.). 

Практика. Чтение нот с листа. Ритмические упражнения с музыкальным заданием: передача 

в движении (на хлопках, ложках или ударных инструментах) изменений темпа, характера 

музыки; выделение хлопками акцента, отсчет тактов и определение затактового построения. 

Ритмические упражнения для правой руки на открытых струнах.  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 7. Тональность си минор. 

Теория. Тональность си минор. Основные аккорды тональности (Hm, Em, F#). Новые аккорды 

– до диез мажор (C #). Переходы между аккордами.  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 8. Тональность фа диез минор.  

Теория. Тональность фа диез минор. Основные аккорды тональности (F#m, Hm,C#). Новый 

аккорд – соль  диез мажор (G #). Переходы между аккордами. 

Практика.   Песни в тональности фа диез минор. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 9. Параллельные тональности. 

Теория. Лад. Тональность. Основные ступени лада.  Параллельные тональности.  

Практика. Упражнения по определению параллельных тональностей.  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 10. Основные трезвучия основных тональностей.  
Теория. Тонические трезвучия. Основные аккорды удобных тональностей. Основные 

трезвучия в мажорных тональностях. Основные трезвучия в минорных тональностях. 

Интервалы.  

Практика.  Игра песен в разных тональностях. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 11. Неустойчивые аккорды.  

Теория. Устойчивые и неустойчивые звуки. Аккорды с повышенными и пониженными 

ступенями.  Песни с неустойчивыми аккордами. Септаккорд. Доминантсептаккорд. 

Практика. Изучение песен с неустойчивыми аккордами. Индивидуальная игра на гитаре, 

проверка домашнего задания. Работа над аккомпанементом к песням – исполнение без 



  

ошибок, качественное звукоизвлечение, совершенствование игры на инструменте (навык 

смены позиций, самостоятельный подбор аппликатуры). Работа над выразительным 

исполнением аккомпанемента. Отработка сольных номеров. После индивидуальных занятий 

проходит общая репетиция сольных номеров. Упражнения по определению аккордов.  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 12. Авторская песня.  

Теория. Роль песенного творчества в духовной культуре человека. Критерии оценки 

песенного искусства. Доступность, массовость и общественные функции песенного 

творчества. Роль авторской песни в общественной жизни. Особенности исполнения 

авторской песни. Основные черты этого музыкального жанра. 

 Практика. Разучивание песен данного жанра (по выбору учащихся). Формирование 

начальных навыков подбора по слуху аккомпанемента песни. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 13. Дуэт. 

Теория. Дуэт. Аккомпанемент в две гитары. Общие принципы сочетания двух гитар. Гитары 

в вокальном дуэте. 

Практика. Аккомпанемент песен в две гитары.  

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 14. Ансамблевая игра.  

Теория. Ансамбль. Ансамблевая игра в унисон. Соло, ритм, бас – гитары, их назначение. 

Усилительная аппаратура.                                                                                                                        

Практика. Формирование навыков простейшей обработки песенного материала для 

ансамблей различного состава. Работа с усилительной аппаратурой. Соединение голоса и 

аккомпанемента в единый ансамбль. Работа над мастерством исполнения песен. Разучивание 

песен для ансамблевой игры 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 15. Концертное выступление. Правила и законы. 

Теория. Репетиция. Сцена. Техническое устройство и одежда сцены, образование и 

направленность звука. Сценический этикет. Правила безопасности. Значение сценического 

костюма. Преодоление сценического волнения. Понимание разницы в звучании инструмента, 

голоса на сцене и в классе. Навыки ансамблевой игры, пения на сцене. Знание путей 

преодоления всех трудностей, возникающих при выступлении на сцене. Воспитание 

ответственности не только за себя, но и за весь коллектив.  

Практика. Общие и индивидуальные репетиции. Сводные репетиции. Участие в концертных 

программах. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа                                                                                                                                                         

Тема 16. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы. Подготовка и участие в сюжетно - ролевой игре «Путешествие в 

мир музыки». 

 

Формы проведения занятий: беседа, сюжетно-ролевая игра.  

 

Примерный репертуарный план первого года обучения. 

1. Б.Окуджава «Ваше благородие», «Пожелание друзьям!». 

2. Ю.Визбор «Ты у меня одна», «Домбайский вальс», «Милая моя». 

3. О. Митяев «Как здорово!». 

4. А.Крупп «Десять звезд». 

5. А.Якушева «Ты – моѐ дыхание». 

6. Л. Филатов, В. Качан – «Разноцветная Москва». 

7. Вл. Ланцберг «Алые паруса». 

8. «Перевал», «Снег». 



  

9. Слова Л.Дербенева, музыка А. Зацепина «Остров невезения». 

10. А.Макаревич «Синяя птица». 

11. Ю.Лоза «Плот». 

12. Слова Ю.Энтина, музыка Е.Крылатова «Кабы не было зимы». 

13. Слова Н. Носова, музыка В.Шаинского «Песенка про кузнечика». 

14. Слова З. Александровой, музыка М.Красева «Новогодняя хороводная». 

15. Слова А.Тимофеевского, музыка В.Шаинского «Песенка крокодила Гены» 

 

 
Примерный репертуарный план второго года обучения 

1. Б. Окуджава «Песенка об Арбате», «Песенка старого шарманщика», «А все-таки жаль», 

«Ночной разговор», «Поле чудес», «Дежурный по апрелю». 

2. Ю.Ким «Негаданно - нечаянно», «Рыба - кит». 

3. Музыка В. Берковского на народные детские шотландские стихи в переводе И. 

Токмаковой «Спляшем, Пэгги». 

4. А.Городницкий «Снег», «Атланты». 

5. Музыка С.Никитина, слова Ю. Мориц «Большой секрет».  

6. В. Ланцберг «Малыш». 

7. Ю. Визбор «Серега Санин». 

8. В. Высоцкий «Песня о друге». 

9. Ю.Шевчук «Это всѐ». 

10. В.Цой «Звезда по имени Солнце».         

11. Из репертуара группы «Любэ» -  «Конь». 

12. Из репертуара группы «Чиж и С
О
» - «Еду я», «А не спеть ли мне песню». 

13. Слова Ю.Энтина, музыка Г.Гладкова «Песня друзей». 

14. Из репертуара группы «ДДТ» - «Что такое осень?». 

 
1.4. Планируемые результаты. 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной жизненной 

позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к культуре и 

традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию и творчеству. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Результаты складываются из следующих параметров: 

Знание основных музыкальных понятий, которые требуются при аккомпанементе 

песен; мастерство и своеобразие аккомпанемента; степень овладения техническими навыками 

игры; творческий подход к сольному исполнению песен; степень владения концертным 

репертуаром; активное участие в различных творческих мероприятиях.  

Планируемые результаты обучения по окончании 1-го года: 

Низкий уровень.  
По окончании обучения по программе 1-го года учащиеся должны: 

 иметь первоначальные навыки игры на инструменте. 

Средний уровень. 
По окончании обучения по программе 1-го года учащиеся должны: 

 иметь начальные знания музыкальной грамоты: аккорд, минор, мажор, размер (2/4, 3/4, 

4/4), ритм, тональность, такт; 

 иметь навык чтения буквенно-цифровой системы аккомпанемента песни; 

Высокий уровень. 
По окончании обучения по программе 1-го года учащиеся должны: 

 с интересом и пониманием исполнять песню (репертуарный минимум – 4 песни); 

 укрепить навыки чтения буквенно-цифровой записи аккомпанемента с листа; 

 быть собранными, внимательными; 



  

Планируемые результаты обучения по окончании 2-го года: 

Низкий уровень.  
По окончании обучения по программе 2-го года учащиеся должны: 

 иметь первоначальные навыки игры на инструменте 

 иметь начальные знания музыкальной грамоты: аккорд, минор, мажор, размер (2/4, 3/4, 

4/4), ритм, тональность, такт; 

 иметь навык чтения буквенно-цифровой системы аккомпанемента песни; 

Средний уровень. 
По окончании обучения по программе 2-го года учащиеся должны: 

 развить общую координацию рук и пальцев; 

 знать основные правила пения, типы голосов; 

 овладеть первоначальными навыками выступления на сцене  

 с интересом и пониманием исполнять песню (репертуарный минимум – 6 песен); 

 укрепить навыки чтения буквенно-цифровой записи аккомпанемента с листа. 

Высокий уровень. 
По окончании обучения по программе 2-го года учащиеся должны: 

 свободно владеть различными приемами аккомпанемента; 

 уметь подбирать на инструменте услышанную мелодию; 

 уметь слышать свои ошибки и исправлять их; 

 обладать начальными навыками игры и пения в ансамбле, хоре; 

 обладать хорошей координацией рук и пальцев; 

 знать особенности песен различных жанров; 

 уметь самостоятельно настроить гитару; 

 знать теоретические понятия: баррэ, модуляция, транспозиция, изменение линии баса. 

  

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ             

2.1. Календарный учебный график.                                                                                                          

Работа по программе осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены. 

 1-ый год обучения. 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. 

2 История гитары, как музыкального инструмента. Извлечение звука. 

2 2 История гитары, как музыкального инструмента. Извлечение звука. 

2 История гитары, как музыкального инструмента. Извлечение звука. 

3 2 История гитары, как музыкального инструмента. Извлечение звука. 

2 История гитары, как музыкального инструмента. Извлечение звука. 

4 2 Настройка гитары. 

2 Настройка гитары. 

5 2 Настройка гитары. 

2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

6 2 Авторская песня, ее своеобразие.                       



  

2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

7 8 Авторская песня, ее своеобразие.                       

2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

8 2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

9 2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

2 Авторская песня, ее своеобразие.                       

10 2 Тональность ля минор. Первые аккорды. 

2 Тональность ля минор. Первые аккорды. 

11 2 Тональность ля минор. Первые аккорды. 

2 Тональность ля минор. Первые аккорды. 

12 2 Тональность ля минор. Первые аккорды. 

2 Тональность ля минор. Первые аккорды. 

13 2 Бард. Яркие представители бардов. 

2 Бард. Яркие представители бардов. 

14 2 Бард. Яркие представители бардов. 

2 Бард. Яркие представители бардов. 

15 2 Бард. Яркие представители бардов. 

2 Бард. Яркие представители бардов. 

16 2 Бард. Яркие представители бардов. 

2 Бард. Яркие представители бардов. 

17 2 Бард. Яркие представители бардов. 

2 Тональность ми минор. 

18 2 Тональность ми минор. 

2 Тональность ми минор. 

19 2 Тональность ми минор. 

2 Тональность ми минор. 

20 2 Тональность ми минор. 

2 Параллельные тональности. 

21 2 Параллельные тональности. 

2 Параллельные тональности. 

22 2 Параллельные тональности. 

2 Параллельные тональности. 

23 2 Сольное пение. Правила. Сольный репертуар. 

2 Сольное пение. Правила. Сольный репертуар. 

24 2 Сольное пение. Правила. Сольный репертуар. 

2 Сольное пение. Правила. Сольный репертуар. 

25 2 Сольное пение. Правила. Сольный репертуар. 

2 Хоровое пение. Правила. 

26 2 Хоровое пение. Правила. 

2 Хоровое пение. Правила. 

27 2 Хоровое пение. Правила. 

2 Хоровое пение. Правила. 

28 2 Ансамблевая игра. 

2 Ансамблевая игра. 

29 2 Ансамблевая игра. 



  

 2 Ансамблевая игра. 

30 2 Ансамблевая игра. 

2 Тональность ре минор. 

31 2 Тональность ре минор. 

2 Тональность ре минор. 

32 2 Тональность ре минор. 

2 Тональность ре минор. 

33 2 Тональность ре минор. 

2 Концертное выступление. Правила и законы. 

34 2 Концертное выступление. Правила и законы. 

2 Концертное выступление. Правила и законы. 

35 2 Концертное выступление. Правила и законы. 

2 Концертное выступление. Правила и законы. 

36 2 Итоговое занятие. 

2 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация 

                                                           

2-ой год обучения. 

 

Неделя  Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Вводное занятие. 

2 Тональности ля, ми, ре минор. 

2 2 Тональности ля, ми, ре минор. 

2 Тональности ля, ми, ре минор. 

3 2 Тональности ля, ми, ре минор. 

2 Тональности ля, ми, ре минор. 

4 2 Тональности ля, ми, ре минор. 

2 Малое баррэ. Большое баррэ. 

5 2 Малое баррэ. Большое баррэ. 

2 Способы модуляции. Таблица аккордов пяти тональностей. 

6 2 Способы модуляции. Таблица аккордов пяти тональностей. 

2 Способы модуляции. Таблица аккордов пяти тональностей. 

7 2 Способы модуляции. Таблица аккордов пяти тональностей. 

2 Изменение линии баса. 

8 2 Изменение линии баса. 

2 Основы нотной грамоты. 

9 2 Основы нотной грамоты. 

2 Основы нотной грамоты. 

10 2 Основы нотной грамоты. 

2 Тональность си минор. 

11 2 Тональность си минор. 

2 Тональность си минор. 

12 2 Тональность си минор. 

2 Тональность фа диез минор. 

13 2 Тональность фа диез минор. 

2 Тональность фа диез минор. 

14 2 Тональность фа диез минор. 

2 Параллельные тональности. 

15 2 Параллельные тональности. 



  

 2 Параллельные тональности. 

16 2 Параллельные тональности. 

2 Параллельные тональности. 

17 2 Основные трезвучия основных тональностей. 

2 Основные трезвучия основных тональностей. 

18 2 Основные трезвучия основных тональностей. 

2 Основные трезвучия основных тональностей. 

19 2 Основные трезвучия основных тональностей. 

2 Основные трезвучия основных тональностей. 

20 2 Неустойчивые аккорды. 

2 Неустойчивые аккорды. 

21 2 Неустойчивые аккорды. 

2 Неустойчивые аккорды. 

22 2 Неустойчивые аккорды. 

2 Неустойчивые аккорды. 

23 2 Авторская песня. 

2 Авторская песня. 

24 2 Авторская песня. 

2 Авторская песня. 

25 2 Авторская песня. 

2 Авторская песня. 

26 2 Авторская песня. 

2 Авторская песня. 

27 2 Авторская песня. 

2 Дуэт. 

28 2 Дуэт. 

2 Дуэт. 

29 2 Дуэт. 

2 Дуэт. 

30 2 Дуэт. 

2 Ансамбль. 

31 2 Ансамбль. 

2 Ансамбль. 

32 2 Ансамбль. 

2 Ансамбль. 

33 2 Ансамбль. 

2 Концертное выступление. Правила и законы. 

34 2 Концертное выступление. Правила и законы. 

2 Концертное выступление. Правила и законы. 

35 2 Концертное выступление. Правила и законы. 

2 Концертное выступление. Правила и законы. 

36 2 Итоговое занятие. 

2 Итоговое занятие. Итоговая аттестация 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 оргтехника; 



  

 звукоусилительная аппаратура (микрофоны, звукосниматели, удлинители, переходники, 

микшерный пульт, стойки для микрофонов, комбики); 

 аудио и видео материалы (диски, флешки); 

2. Техническое оснащение занятий:        

  класс с соответствующей мебелью; 

 музыкальные инструменты (гитара, фортепиано, синтезатор, ударные инструменты);  

 комплекты струн; 

 камертон для настройки гитар,  

 фотоаппарат;  

 ключ для регулировки грифа; 

 чехлы и ремни для гитар; 

 конкурсный реквизит;  

 песенники и справочная литература. 

Кадровые условия освоения программы. 
Образовательный процесс обеспечивает один педагог. Обучение предполагает постепенное 

(спиральное) расширение и существенное углубление знаний, развитие умений и навыков 

учащихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного освоения  

программы  с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Программа не 

предусматривает профессионального обучения, так как ориентирована на учащихся с 

различными музыкальными данными.  

 

2.3. Формы аттестации. 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. 

Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с 

учащимися. Методы контроля: опрос, индивидуальное прослушивание. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы, а также  

дополнительно оценивается участие в городских и областных мероприятиях (концерты, 

конкурсы, фестивали). В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения домашнего задания, поиском и отбором песенного репертуара, умением работать 

с различными источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные 

стороны работы, корректируются недостатки.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Методы 

контроля: сдача технических упражнений, сводная репетиция. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: сюжетно-

ролевая игра «Путешествие в мир гитары» (Приложение №1)                                                               

 

2.4. Оценочные материалы. 

Входящий контроль: индивидуальное прослушивание (педагог предлагает спеть знакомую 

песню, повторить ритмический рисунок, похлопав в ладоши).                                                 

Промежуточный контроль: индивидуальное прослушивание сольного песенного 

репертуара.                                                                                                                                       

Итоговый контроль: участие в сюжетно-ролевой игре «Путешествие в мир гитары» (смотри 

раздел «Авторская система оценки эффективности освоения программы»).  

2.5. Методические материалы. 

 

Методы организации обучения. 

По способу организации занятий 

1. словесные методы  

 устное изложение; 

 беседа; 



  

 анализ текста песен; 

 анализ структуры музыкального произведения. 

2. наглядные методы 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ-исполнение педагога; 

 прослушивание аудиоматериалов; 

 работа по образцу. 

3. практические методы 

 вокально-тренировочные упражнения; 

 упражнение на правильную постановку рук и пальцев во время аккомпанемента песни; 

 аппликатурные упражнения; 

 песенный круг;  

 упражнения по настройке гитары 

 ритмические упражнения; 

 репетиции. 

По уровню деятельности обучающегося 
1. объяснительно-иллюстративные методы (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

2. репродуктивные методы (обучающиеся воспроизводят полученные знания и осваивают 

способы игры на гитаре); 

3. частично-поисковые методы (участие в коллективном творческом деле, создание 

творческих мастерских: оформительской, режиссерской, сценарной, актерской); 

4. исследовательские методы (овладение обучающимися форм самостоятельной работы по 

созданию вокально-инструментальных ансамблей, подбор аккомпанемента песни на слух, 

сочинение стихотворений и сольных партий песен). 

Дидактические материалы 

Наглядные материалы: 

1) таблицы аккордов, тональностей; 

2) таблица «Изменение линии баса»; 

3) таблица «Уникальные и стандартные аккорды»; 

4) таблица «соответствие аккордов пяти тональностей»; 

5) таблица для определения аккордов 1, 2, 3 типов; 

6) музыкально-иллюстрированный материал (аудио и видео записи); 

7) фотографии 

Раздаточный материал: 

1) тексты песен; 

2) тематические карты по теории; 

3) ритмические карточки; 

4) словарь музыкальных терминов; 

5) сборники песен; 

Сценарии: 

1) проект  «Две гитары-две судьбы»; 

2) концертные программы для родителей; 

3) выпускные вечера; 

4) встречи выпускников; 

5) день рождения клуба гитаристов; 

6) новогодние утренники; 

7) психологические тренинги. 

Материалы для подготовки к конкурсам: 

1) Положение к областному конкурсу «Берег надежды». 



  

2) Положение к городскому конкурсу «Пою тебе, моя Россия». 

3) Положение к городскому конкурсу «Лучики надежды». 

4) Положение конкурса «Две гитары - две судьбы»  

 

Формы взаимодействия с родителями. 

1) Благодарственное письмо родителям 

Цель: информировать родителей о достижениях обучающихся, выражение благодарности 

семье за помощь, активное участие, поддержку и инициативу. 

2) Творческие встречи с  родителями 

Цель: создать комфортный микроклимат, привлекательный имидж клуба гитаристов. 

3) Информационный стенд 

Цель: наглядное изображение деятельности объединения. 

4) Клуб интересных встреч с родителями 

Цель: знакомство с людьми необычных интересных профессий, неординарной биографии, 

увлекательным хобби. 

5) Конкурсная программа с участием  родителей 

Цель: создать благоприятный психологический климат, активизировать творческие 

способности каждого участника. 

6) Консультация 

Цель: решение разнообразных психологических, личностных, административных проблем. 

7) Праздник 

Цель: активное включение родителей в жизнь клуба гитаристов 

8) Творческий отчет для родителей 

Цель: демонстрировать творческое развитие обучающихся, мотивировать родителей к 

сотрудничеству с коллективом клуба гитаристов. 

9) Родительский клуб «Зеленая лампа» 

Цель: обмен опытом воспитания, творческое общение, помощь в составлении песенного 

репертуара, создание благоприятных условий для совместной досуговой деятельности. 

 

2.6. Список литературы. 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы о реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»,  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4.07.2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Основные учебно-методические пособия программы.  

1. Маряхин А. Аккорды и аккомпанемент на шестиструнной гитаре. Самоучитель. 

М.: Глобус, 1999г.  

2. Авторская программа «Радость творчества».  



  

  

Список литературы для педагога. 

1. 500 аккордов, любимые песни. Песенник. Выпуск 1. М,: Издательство Владимира 

Катанского, 1999 г. 

2. «Песенник. Любимые песни. 1000 аккордов. Выпуск 2» Издательство В.Катанского, 

Москва, 1999 г. 

3. Андреев Ю.А. «Наша авторская» «Молодая гвардия», Москва, 1991 г. 

4. Вещицкий П. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и 

аккомпанемент». Всесоюзное издательство «Советский композитор», Москва, 1985  

5. Колосов В. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре с репертуарным 

приложением и хрестоматией популярной музыки». «Крипто - логос» Москва, 1997  

6. Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте». Музгиз, 

Москва, 1960 г.  

7. Штейнпресс Б., И. Ямпольский «Краткий словарь любителя музыки». 

Издательство «Советский композитор», Москва, 1961 г. 

 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Сборник песен "Милые сердцу песни России" Диамант, Санкт – Петербург, 1995 г. 

2. Сборник «Песни для детей и их родителей» «Новая волна», Москва, 1996 г. 

3. Песенник для молодежи «Твоя песня», составитель А.Резник «Музыкальная Украина», 

Киев, 1987 г. 

4. Сборник лучших песен современных российских бардов. Издательство «Камертон», 2000 

г. 

5. Сборник «Песни наших дней. 1990». Составитель В. Букин. Издательство «Музыка», 

1991 г. 

6. «Песни бардов. Выпуск 1,2». Всесоюзное издательство «Советский композитор», 

Ленинград, 1989 г. 

7. Серия «А не спеть ли нам песню» № 4, 6. Издательство С.В. Кознова, Саратов, 2001 г. 

8. Серия «Русский рок» - «Сборник песен лучших отечественных рок - групп». 

Издательство «Камертон», 1998 г.                                                                                                   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в мир гитары» 

Цель: диагностика результативности обучения по программе «Бард-Лицей». 

Задачи: 

оценить практические умения и навыки обучающихся по специальности гитара 

(аккомпанемент) и сольное пение; 

проверить степень владения теоретическими знаниями музыкальной  грамоты; 

выявить умение самостоятельно выполнять творческие задания; 

обучить сотрудничеству с обучающимися при решении поставленных задач; 

обучить обучающихся навыкам самоконтроля образовательного процесса.  

Перед игрой учащиеся третьего уровня обучения (3-я ступень) проходят 

«Школу подготовки экзаменаторов», где повторяют все теоретические знания, 

практические навыки и умения по специальности гитара, песенный репертуар.  

Далее разрабатывают программу маршрута обучающихся, придумывая названия 

станций, на которых воспитанники будут демонстрировать свои знания, умения, 

навыки. 

Маршрут игры: 

Станция «Музыкальная линия» (Music line) – знание тональностей 

1 год обучения 

- Am (ля минор) 

- Em (ми минор) 

2 год обучения   

- Dm (ре минор) 

- Hm (си минор) 

Станция «Домисолька» - знание аккордов 

1 год обучения – аккорды из тональностей - Am, - Em  

2 год обучения – аккорды из тональностей - Dm, - Hm  

Станция «А не спеть ли мне песню» - сольное пение под гитарный 

аккомпанемент. 

 

1 год обучения – спеть и сыграть 4 песни (в 2-х тональностях) 

2 год обучения – спеть  и сыграть 6 песен (в разных тональностях с различными 

видами аккомпанемента) 

Станция «Теория вероятности» - знание теоретических понятий 

1 год обучения – аккорд, минор, мажор, тональность, устройство гитары, 

музыкальные размеры (2/4, 3/4, 4/4), ритм, такт 

2 год обучения – баррэ, модуляция, транспозиция, каподастр, тюнер, изменение 

линии баса, уникальная и стандартная аппликатура аккордов, диез, бемоль, тонические 

трезвучия, параллельные тональности, неустойчивые аккорды, нотный стан, 

скрипичный ключ, длительность нот, расположенность нот на гитаре. 

Станция «Если бы я был» - творческая самостоятельная работа обучающихся 

Проверка умения выполнять индивидуальные задания, прогнозировать будущее 

и мечтать. 

Оценка выполненных заданий: 

Оценка соответствует цветовой гамме 

- КРАСНЫЙ (отлично) - ЖЕЛТЫЙ (удовлетворительно) - ЗЕЛЕНЫЙ 

(плохо). 


