
Управление образования города Калуги  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования                                                                                                                        

«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 
 

 

ПРИНЯТА 

методическим советом  

протокол  от 24.08.2020. №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г.Калуги 

 от 24.08.2020. №186/01-07 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности 

«Гитара-лайф»  

 

 

 

 

 

 

Возраст учащихся: 9-17 лет. 

Срок реализации: 1 года  

 

 

 

Автор: Лунев Сергей Юрьевич. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Калуга, 2020  



 

                                                   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Гитара-лайф» 

Автор программы, должность Лунев Сергей Юрьевич, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 
 

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги, СП 

«Радуга» город Калуга, улица Молодежная, дом 

19/14,  

тел. 8 (4842) 53-82-23. 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 
 

гитара 

Срок реализации 1 год  

Возраст учащихся 9-17 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение 

Название объединения  
 

«Гитара-лайф» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 

В каждом человеке природой заложено творческое начало и рано или поздно 

появляется желание его реализовать. Музыка является самым массовым и доступным 

видом искусства, поэтому многие пробуют свои силы в данном виде творчества. Наиболее 

популярным среди музыкальных инструментов считается гитара. Вряд ли встретишь 

человека, не ответившего бы утвердительно на вопрос: «Любите ли вы гитару?». Гитара 

привлекает решительно всех! Она одинаково уверенно чувствует себя повсюду: на эстраде 

концертного зала, в студии звукозаписи, в домашнем кругу и у туристического костра. Без 

еѐ участия трудно представить себе классическую и рок-музыку, джаз и романсы. Она 

нашла себя и в авторской песне.  

Программа «Гитара-лайф» предусматривает формирование основ и развитие общей 

музыкальной культуры, знакомство с гитарой как музыкальным инструментом, с 

особенностями жанра авторской песни, освоение средств, форм и методов творческого 

выражения, освоение основ гитарного аккомпанемента.  

Актуальность программы заключается в том, что она представляет собой 

разнообразие форм обучения, приоритетность задач формирования сознания молодого 

человека как гражданина и патриота, возможность проявления индивидуальности и 

проживание ситуации успеха, творческая самореализация и социально-значимые 

направления деятельности, что отвечает растущим запросам подростков и юношей, 

увлечѐнных вхождением в мир искусства, что и делает данную программу для них 

привлекательной.  

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

использование различных песенных стилей служит основой для освоения аккордной 

техники. 

Гитара является универсальным инструментом, доступным в освоении. Овладевая 

навыками игры на гитаре в ходе освоения образовательной программы, обучающиеся 

получают возможность для самореализации как творческой личности в разных сферах 

жизни и самоутверждения в среде сверстников 

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; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования; 

 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. 

Программа «Гитара-лайф» предназначена для учащихся 9-17 лет, которые хотели бы без 

изучения нотной грамоты научиться аккомпанировать на гитаре. Программа имеет под 

собой основу и опыт, который широко применяется за рубежом для любительского 

музицирования в направлениях: фламенко, кантри, рок; а также в нашей стране в клубах 

                                                           
 



самодеятельной песни. Основное внимание в программе сосредоточено на овладении 

техникой аккомпанемента с практическим закреплением на примере авторских песен.  

 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является ускоренное обучение детей игре 

на гитаре с использованием новаторских задумок автора. 

 

Адресат программы 

Программа дополнительного образования «Гитара-лайф» ориентирована на 

учащихся 9-17 лет, рассчитана на 1 год обучения. В объединение принимаются дети, 

проявляющие интерес к данному виду деятельности. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 

 Состав группы: постоянный. 

 

 

1.2. Цель  и задачи программы. 

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

ценностями и творческими способностями путем создания объединения 

единомышленников (учащихся, педагогов, выпускников) – коллектива любителей песни 

под гитарный аккомпанемент со своими традициями и законами жизни.  

Задачи: 

Обучающие: 

1) учить основным навыкам игры на гитаре; 

2) учить азам музыкальной грамоты;  

3) знакомить со знаниями общего характера о песнях различных жанров и тематики; 

4) дать представление о понятиях: ритм, размер, такт, тональность, высота звука и так 

далее; 

5) знакомить с понятиями баррэ, модуляция, транспозиция и другими. 

Развивающие:  

1) развивать музыкальный слух, чувство ритма, ладовысотный слух, 

2) развивать творческие способности детей;  

3) развивать координацию рук и беглость пальцев при аккомпанементе; 

4) развивать память и внимание; 

5) развивать творческую фантазию, образное мышление и инициативу. 

Воспитывающие:  

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

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

мнению, готовность вести диалог с другими людьми; 

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

 

1.3. Содержание программы. 



Учебный  план  

N Тема 

 

Общее 

количеств

о 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 2          2        - Беседа 

2 Извлечение звука. Строение 

гитары. Типы гитарных струн. 

8          2 6 Беседа, опрос 

3 Настройка гитары. Способы 

настройки. 

4          2 2 Беседа, 

самостоятельна

я работа 

4 Перебор на гитаре. Основные виды 

переборов на гитаре. Бой. 

8 2 6          Беседа, опрос,  

самостоятельна

я работа     

5 Авторская песня, ее своеобразие.                       6 2 4 Беседа, лекция, 

опрос 

6 Аккорды. Тональность ля минор. 

Песни в тональности ля минор. 

10 2 8 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

7 Бард. Яркие представители бардов.  6 2 4 Беседа, лекция, 

опрос 

8 Тональность ми-минор. Песни в 

тональности ми-минор. 

10 2 8 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

9 Сольное пение. Правила. Сольный 

репертуар.  

8 2 6 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

10 Хоровое пение. Правила.  6 2 4 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

11 Рок-музыка 12 2 10 Беседа, лекция, 

опрос , 

практическая 

работа   

12 Ансамблевая игра. 6 2 4 Беседа, лекция, 

практическая 



работа     

13 Малое баррэ. Большое баррэ. 8 2  6 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

14 Тональность ре-минор. Песни в 

тональности  ре-минор 

10 2 8 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

15 Способы модуляции. Таблица 

аккордов пяти тональностей. 

4 2 2 Беседа, лекция, 

опрос 

16 Тональность си-минор. Песни в 

тональности си-минор. 

10 2 8 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

17 Тональность фа-диез минор. 

Песни в тональности фа-диез 

минор. 

10 2 8 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

18 Основы игры на бас-гитаре 6 2 4 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

19 Алгоритм подготовки и  

проведения концерта 

6 2 4 Беседа, лекция, 

практическая 

работа     

20 Итоговое занятие. 4 2 2 Игра 

ИТОГО: 144 40 104  



Содержание учебного плана  

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 

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. Овладение элементарными техническими навыками. Работа над качеством 

извлекаемых звуков, их чистотой и певучестью.  

Формы проведения занятий: Групповая работа 

Тема 3. Настройка гитары. 

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

Практика. Упражнения по настройке гитары. 

Формы проведения занятий: Инструментальное музицирование 

Тема 4. Перебор на гитаре. Основные виды переборов на гитаре. Бой. 

Теория. Техника игры на акустической гитаре. Понятие перебора. Понятие боя.  

Практика. 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: Инструментальное музицирование 

Тема 5. Авторская песня, ее своеобразие.                    
Теория. Понятие – авторская песня (самодеятельная песня). Своеобразие авторской песни 

и еѐ слушателей. Признаки авторской песни, этапы еѐ развития. КСП.  

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

Формы проведения занятий: Беседа, Инструментальное музицирование 

Тема 6. 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: Лекция, Беседа, Инструментальное музицирование 

Тема 7. Бард. Яркие представители бардов. 

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

А. Городницкий – сочинители авторской песни. Просмотр видеофильма «Песни нашего 

века», прослушивание  бардовских песен. 

Практика. Изучение бардовских песен. 

Формы проведения занятий: Лекция, просмотр видеоматериалов 

Тема 8. 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: Инструментальное музицирование, групповая 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: Инструментальное музицирование, беседа 

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: Инструментальное музицирование, групповая работа 

Тема 11. Рок-музыка 

Теория. Понятие рок-музыки. История. Отечественная рок-музыка. Жанры. Социальная 

роль рок-музыки. 

Практика. Изучение песен в жанре «рок». 

Формы проведения занятий: Инструментальное музицирование, лекция 

Тема 12. 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: Инструментальное музицирование, лекция 

Тема 13. 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: Инструментальное музицирование, лекция, беседа 

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. 

Формы проведения занятий: лекция, беседа, репетиции 

Тема 14.  Итоговое занятие 

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

музыки». 

Формы проведения занятия: Беседа, экзамен 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

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: 

Низкий уровень.  
По окончании обучения 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 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 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 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема. Содержание 

1 2 Вводное занятие 

2 История гитары как музыкального инструмента 

2 2 Строение гитары 

2 Типы гитарных струн 

3 2 Извлечение звука. Песня «Кузнечик». 

2 Настройка гитары. Параллельная настройка, метод 

«Нижняя E». 

4 2 Настройка гитары по тюнеру 

2 Перебор на гитаре. Перебор «четверка» и «шестерка». 

5 2 Перебор «восьмерка». Иные виды переборов. 

2 Игра «боем». 

6 2 Практические основы при игре «боем» 

2 Авторская песня. Еѐ многообразие и роль. 

7 2 Особенности написания авторских песен. 

2 Особенности исполнения авторских песен. 

8 2 Аккорд. Аккорды ля-минор и ми-мажор. 

2 Аккорды ре-минор и соль-мажор. 

9 2 Септаккорд ля-мажор, аккорд до-мажор. Тональность ля-

минор. 

2 Практические основы при игре перебором тональности 

ля-минор 

10 2 Практические основы при игре боем ля-минором 

2 Роль и сущность бардовской песни 



11 2 Яркие представители бардов 

2 Практические основы исполнения бардовской песни 

12 2 Постановка аккордов ми-минор и ре-мажор 

2 Постановка септаккордов си-мажор и ми-мажор 

13 2 Тональность ми-минор. Практические основы при игре 

перебором тональности 

2 Тональность ми-минор. Практические основы при игре 

боем тональности 

14 2 Первые песни в тональности ми-минор 

2 Особенности сольного пения. Сольный репертуар. 

15 2 Правила исполнения при сольном пении.  

2 Практические основы синхрона при одновременном 

пении и использовании инструмента.  

16 2 Сольное исполнение песен в тональности ля-минор и ми-

минор 

2 Особенности хорового пения. Правила исполнения при 

хоровом пении. 

17 2 Аккомпанирование при хоровом пении. Практические 

основы 

2 Хоровое исполнение песен в тональности ля-минор и ми-

минор 

18 2 Рок-музыки. История становления рок-музыки. 

2 Рок-музыка: стили и жанры. 

19 2 Рок-музыка в тональности ля-минор. Песня Би-2 

«Серебро». 

2 Рок-музыка в тональности ми-минор. Песня «Давай 

сделаем так» 

20 2 Практические основы при исполнении рок-музыки. 

2 Ансамблевая игра. Аккомпанемент. 

21 2 Практические основы ансамблевой игры. 

2 Практические основы ансамблевой игры. 



22 2 Баррэ. Малое баррэ. 

2 Большое баррэ. Правила постановки 

23 2 Аккорд фа-мажор. 

2 Первые упражнения при игре с использование баррэ и 

аккорда фа-мажор. 

24 2 Аккорд соль-мажор 

2 Тональность ре-минор. Септаккорд ре-мажор. Аккорд си-

мажор. 

25 2 Исполнение тональности ре-минор различными видами 

перебора 

2 Исполнение тональности ре-минор боем 

26 2 Первые песни в тональности ре-минор. Песня Александра 

Розенбаума – «Утиная охота» 

2 Модуляция. Способы модуляции. 

27 2 Таблица аккордов пяти тональностей. 

2 Исполнение песен с использованием модуляции.  

28 2 Аккорд си-минор. Аккорд фа-минор. 

2 Тональность си-минор. 

29 2 Исполнение тональности си-минор различными видами 

перебора 

2 Исполнение тональности си-минор боем 

30 2 Первые песни в тональности си-минор. Песня Lumen – 

«Синяя птица» 

2 Аккорд фа-диез. Аккорд фа-диез-минор.  

31 2 Тональность фа-диез-минор. 

2 Исполнение тональности фа-диез-минор различными 

видами перебора 

32 2 Исполнение тональности фа-диез-минор боем 

2 Первые песни в тональности фа-диез-минор. Песня Кино 

– «Группа Крови» 



33 2 Основы игры на бас-гитаре 

2 Басовая линия 

34 2 Практические основы исполнения песен с 

использованием басовых партий. Песня Сергея Бабкина – 

«Забери» 

2 Концертные выступления. Правила и законы. 

35 2 Правила поведения на сцене. Разводка.  

2 Практические основы выступления на сцене. 

36 2 Подготовка к итоговой аттестации. 

2 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, флейта, ударные 

инструменты);  

 комплекты струн; 

 камертон для настройки гитар,  

 фотоаппарат;  

 ключ для регулировки грифа; 

 чехлы и ремни для гитар; 

 конкурсный реквизит;  

 песенники и справочная литература. 

Методические 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. Форма контроля: опрос. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются 



недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога, 

взаимоконтроля, самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце 1 полугодия учебного года. 

Форма контроля: контрольное исполнение  

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

ролевая игра 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Входящий контроль:  Анкета входной диагностики (Приложение № 1) 

Промежуточный контроль: Исполнение песен репертуарного плана (Приложение № 2) 

Итоговый контроль: Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в мир гитары» (Приложение 

№ 3) 
 

2.5. Методические материалы. 

 

Программа объединения «Школа юмора» представляет собой результат обобщения опыта 

педагога в области обучения детей и подростков основам обучения игры на гитаре, 

выступления на сцене и работы с микрофоном, и является модифицированной. В своей 

теоретической части она опирается на программу Земляной Е.П. ««Гитарный 

аккомпанемент песен» (http://radugakaluga.ru/wp-
content/uploads/2019/01/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf) 

 

В ходе реализации программы используются следующие методы обучения: 

По способу организации занятий 

 словесные методы (устное изложение; беседа; анализ текста песен; анализ 

структуры музыкального произведения). 

 наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ-исполнение 

педагога; прослушивание аудиоматериалов; работа по образцу. 

 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). 

 

Формами проведения занятий являются: 

 теоретические, 

 комбинированные,  

 практические занятия. 

 

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология проблемного диалога. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Технология проблемного диалога обеспечивает достижение установленных 

результатов и способствует повышению самостоятельности в поиске информации, 

повышению качества УУД. 

Технология индивидуально-дифференцированного обучения направлена на 

преодоление индивидуальных недостатков в процессе усвоения учебного материала, 

http://radugakaluga.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf
http://radugakaluga.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf
http://radugakaluga.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf
http://radugakaluga.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf


развития мышления, повышение качества знаний, повышение адекватной самооценки 

учащихся. 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с 

другими учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит 

руководить и подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи, повышению качества знаний; формированию, 

умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, 

работать со всеми видами информации и т.д. 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.7. 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. Закон об образовании и нормативно-правовые акты. 

2. Маряхин А. Аккорды и аккомпанемент на шестиструнной гитаре. Самоучитель. М.: 

Глобус, 1999г.  

3. Авторская программа «Радость творчества» (Приложение № 2). 

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. Берн Э. "Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры".        

Ленинград, Лениздат, 1992 г. 

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

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

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

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

7. Лутошкин А. Н. " Эмоциональные потенциалы коллектива ". Москва, Педагогика, 

1988 г. 

8. Лутошкин А.Н. «Как вести за собой» - Москва, Просвещение 1981 г 

9. Репертуарно – методический сборник «Я вхожу в мир искусств» №11, 12 – 2001 г. № 1, 

2, 6 – 2002 г. Москва, Всероссийский центр художественного творчества учащихся 

и работников Начального профессионального образования. 

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

1960 г.  

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

«Советский композитор», Москва, 1961 г. 

12. Эфрос А.. "Репетиция - любовь моя. Профессия режиссер".       Москва, Искусство, 

1986 г. 

13. Ярмолович М. А. "Ролевая игра как форма активизации познавательной деятельности 

студентов педвуза". Минск, 1991 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 

 

Анкета входной диагностики. 

1. Зачем вы хотите научиться играть на гитаре? 

 

 

2. Ваши мечты по итогам года? 

 

 

3. С помощью каких качеств характера вы можете достичь поставленных целей? 

 

 

 

4. Назовите 3 причины, по которым вы записались в кружок. 

 

 

5. Песни какой тематики или каких авторов вы желаете разучивать на кружке? 

 

 

 

6. Предложите девиз для работы кружка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Примерный репертуарный план первого года обучения 

 

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

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

3. О. Митяев «Как здорово!». 

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

5. А.Якушева «Ты – моѐ дыхание». 

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

7. Вл. Ланцберг «Алые паруса». 

8. «Перевал», «Снег». 

9. В. Высоцкий «Песня о друге». 

10. Из репертуара группы «Чиж и СО» - «Еду я», «А не спеть ли мне песню». 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в мир гитары» 

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). 

 
 


