


Пояснительная записка

Музыка  –  источник   радости  любом  возрасте.  В  процессе  музыкальной
творческой  деятельности  у  ребенка  появляются  и  развиваются  творческое
воображение,  мышление,  коммуникативные  навыки,  эмпатия,  способность
принимать позицию другого человека, основы его будущей рефлексии.
Музыке необходимо учить всех детей независимо от того,  откроется ли в
ребенке  музыкальная  одаренность.  Абсолютно  немузыкальные  люди
встречаются так же редко, как и гении. Каждому в той или иной степени
свойственна  элементарная  музыкальность  –  задача  состоит  в  том,  чтобы
найти пути и средства ее выявления и развития.

В подростковом возрасте происходит социальное созревание личности,
формируется  отношение  к  себе  как  к  члену  общества.  Ведущей  ролью  в
подростковом периоде играет социально-значимая деятельность, в которую
подросток  может  включиться,  обучившись  основам,  а  возможно  и
виртуозности в игре на гитаре. 
Данная  программа  направлена  на  создание  условий  для  музыкально-
эстетического развития детей  и их творческой самореализации.
Подростковый  возраст  чрезвычайно  важен  для  дальнейшего  овладения
музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет
сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно
для  последующего  развития  человека  в  обществе,  его  общего  духовного
становления.
Программа  рассчитана  на  3  года  обучения,  в  результате  которого
приобретенные  знания  позволят  обучающимся  исполнять  на  гитаре
музыкальные  произведения  различной  сложности  и  характера,
аккомпанировать  пению,  разбираться  в  многообразии  музыки,  играть  в
ансамбле.

Педагогическая целесообразность программы направлена на:
-развитие мотивации личности к познанию, творчеству и потребностей детей;
-развитие  индивидуальности,  личной  культуры,  коммуникативных
способностей ребенка, детской одаренности;
-коррекцию психофизического и умственного развития детей.
Педагогические условия реализации программы:
- учет индивидуального опыта,  психологических особенностей, возрастных
характеристик обучающихся программы;
- индивидуальный подход к работе с обучающимся и обучение их работе в
группе;



- обеспечение условий для выбора обучающимся программы актуальной для
их деятельности уровня самореализации;
- стимулирование проявления творческой активности и инициативы;

Цель  программы: создание  условий  для  развития  музыкальных  и
эстетических способностей детей через овладения искусством исполнения на
гитаре.

Задачи:
Обучающие:

-  формирование  системы  знаний  и  умений,  позволяющих
обучающемуся пользоваться специализированной музыкальной литературой,
музыкальными компьютерными программами;

-  формирование практических умений по организации любительских
концертов, выступлений;

- овладение приемами игры на инструменте сольно, в ансамбле.
Развивающие:
- развитие познавательной активности и способности к самообразованию;
- развитие творческого, культурного, коммуникативного обучающегося;

- формирование опыта преобразовательной творческой деятельности и
эмоционально-ценностных отношений в социальной сфере;

- развитие лидерских качеств личности;
- расширение музыкального кругозора обучающегося.

Воспитательные:
- содействие личному росту обучающегося;
-  создание  атмосферы  доброжелательности,  сотрудничества  в  коллективе
объединения.

Процесс занятий
Теоретическая  часть  включает  в  себя  нотную  грамоту,  работу  с  текстом,
изучение  творчества  отдельных  композиторов,  современных  групп,
исполнителей, знакомство с историей создания музыкальных инструментов.
Практическая часть обучает практическим приёмам игры на гитаре (сольное
исполнение и ансамблевое).
Музыкальную  основу  программы  составляют  произведения  эстрадного
гитарного  репертуара,  а  также  бардовские  песни,  романсы,  популярные
песни радио и кино. Песенный материал играет самоценную смысловую роль
в освоении содержания программы.  Отбор произведений осуществляется с
учётом  доступности,  необходимости,  художественной  выразительности
(частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий).

Данная  программа рассчитана на  3  года  обучения,  и  охватывает  три
возрастных группы:
Форма занятий: групповая, мелкогрупповая, индивидуальная.
Продолжительность занятий:45 минут (1 час)



Формы, этапы реализации программы.
Основной формой реализации программы является учебное занятия.
Программа  предусматривает  комплексный  подход  к  построению  и
проведению занятия. Оно должно включать различные виды деятельности:
музыкальная грамота, творческая исполнительская деятельность (пение, игра
на  музыкальном  инструменте),  слушание  музыки.  Каждый  из  этих  видов
имеет  свою  цель  и   систему  обучения,  но  все  они  тесно  связаны  друг  с
другом.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:
- овладение обучающимися системой знаний и умений, позволяющих

обучающимся  пользоваться  музыкальной  литературой,
специализированными  компьютерными  программами,  расширение
музыкального кругозора;

-  приобретение  практических  умений  по  организации  концертной
деятельности;

- овладение приемами игры на инструменте сольно, в ансамбле.
-  личностный  рост,  формирование  опыта  преобразовательной

творческой  деятельности  и  эмоционально-ценностных  отношений  в
социальной сфере;
-  создание  атмосферы  доброжелательности,  сотрудничества  в  коллективе
объединения;
-  организация  системы  проверочных  работ  (тестирование,  опрос,
самостоятельный  разбор  произведения  и  др.)  с  целью  мониторинга
результатов обучения.

Методическое обеспечение программы

Развитие  познавательного  интереса,  как  устойчивого  мотива
самообразования  -  один  из  главных  принципов  подбора  содержания
программы.
Поэтому формы и методы, используемые для работы по программе, должны
способствовать  развитию  познавательного  интереса,  приобщению  к
творческой деятельности обучающихся.
Обучение  предполагает  дифференцированный  подход,  индивидуальные
формы обучения.
Обучение направлено, в основном, на развитие практических навыков.
В программе особое внимание уделяется:
• постановке рук,
• правильному звукоизвлечению,
• строению аккордов,
• изучению различных приемов игры,
• ритму и стилю аккомпанемента,
• основам импровизации,



•  разбору  известных  песен  и  композиций,   а  также  произведений
интересующих обучающихся.

Содержание программы

Устройство и настройка гитары.
Беседа  об  истории  возникновения  гитары.  Предки  гитары.  Основные
элементы гитары. Правила настройки гитары. Камертон.

Основы музыкальной грамоты.
Теоретические сведения об основных музыкальных понятиях.  Метр.  Ритм.
Композиция. Тональность.

Построение аккордов.
Схема построения аккордов. Построение трезвучия. Тоника.
Аккорды с трезвучием. Практическая работа по отработке аккордов.

Положение рук при игре.
Положение  левой и  правой  руки при игре.  Отработка  посадки.  Отработка
приемов работы левой и правой рук.

Приемы извлечения звука.
Извлечение  звука.  Арпеджио  (перебор).  Щипки.  Удары.  Практическая
отработка приемов извлечения звука.

Таблица  аккордов. Каталог  аккордов.  Аккорды  с  секстой,  септаккорды.
Разучивание новых аккордов.

Аккомпанемент.
Основные законы аккомпанемента. Подбор мелодии по слуху.

Все теоретические занятия дополняются отработкой практических навыков.
Исполнительский  репертуар  подбирается  с  учетом  интересов  детей  и
планировании не указывается.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Тематический план занятий 1-го года обучения

2 занятия в неделю по 2 часа, всего 144 часа

№ Тема Всего 
часов

Теория практика Форма 
аттестации 
(контроль)

I Введение 62 12 50
1 Основы игры на 26 4 22 Диагностик



инструменте. 
Технические 
приемы.

а
Домашнее 
задание

2 Репертуар 
начинающего 
гитариста

36 8 28 Тест
Домашнее 
задание

II Ансамбль. 46 4 42 Групповой 
анализ

II
I

Музыка народов 
мира

34 6 28 зачет

IV Итоговый 
концерт

2 2

Итого часов 144 22 122

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание программы 1-го  года обучения.

I.Введение:
Тема №1. Основы игры на инструменте. Технические приемы.
Теория. Устройство  гитары,  условия  хранения,  эксплуатации,
транспортировки, техника безопасности. История гитары. Андрес Сеговия –
творческий  путь  известного  исполнителя  Посадка  гитариста.  Постановка
правой  и  левой  руки.  Отщипывание  струн  в  переборах.  Бой,  виды  боя.
Условные обозначения: пальцы левой, правой руки, нумерация струн, ладов.
Аккорды.  Особенности  исполнения  музыкальных  произведений:  мажор,
минор. Табулатура, чтение табулатуры. Настройка гитары, перетяжка струн.
Контрольное тестирование.
Практика. Прослушивание  музыкальных  произведений.  Отработка
классической, свободной посадки гитариста. Аккорды. Работа с переборами,
игра  боем.  Игра  в  ансамбле.  Работа  с  песенниками,  самоучителями,
программой для ПК «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar pro». Практические работы по самостоятельному». Практические работы по самостоятельному
освоению  музыкальных  произведений.  Репертуар  российских  групп  и
исполнителей:  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуКино»  В.  Цой,  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуАрия»  Кипелов,  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуДДТ»  Ю.  Шевчук,
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуСплин», туристская песня О. Митяева, А. Розенбаум и др.
Итог: Диагностика. Домашнее задание

Тема №2. Репертуар начинающего гитариста.
Теория. Особенность  посадки,  звукоизвлечения,  пения  при  исполнении
музыкальных  произведений  разного  характера,  для  разной  аудитории:
туристской песни в кругу друзей, классического произведения на концерте и
др. Ведение песенника. Игра в ансамбле. В. Цой – биография, творчество.
Дискуссии по обсуждению музыкальных пристрастий членной объединения.
Контрольное тестирование.



Практика. Отработка навыков игры на инструменте. Отработка умения петь
для зрителей. Сыгрывание в ансамбле. Подбор музыкальных произведений
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуна  слух».  Самостоятельный  поиск  репертуара   с  использованием
песенников,  самоучителей,  средств  Интернета.  Игры  на  сплочение
коллектива,  на  преодоление  сложностей  общения.  Организация  мини-
концертов  в  объединении.  Работа  с  классическими  произведениями  для
гитары,  работа  с  табулатурой.  Практические  работы по  самостоятельному
 освоению музыкальных произведений.
Итог:Контрольное тестирование.
Дифференциальные уровни:
Стартовый уровень: диагностика обучающихся.
Базовый  уровень:  Умение  работать  с  гитарой  и  музыкальными
произведениями.Развивать умение  работать с музыкальным репертуаром.
Продвинутый уровень:Самостоятельный поиск репертуара.

II. Ансамбль.
Теория. Ансамблевая  игра.  Понятие  сольной  партии,  аккомпанемента.
Разбивка по партиям. Заменяемость музыкальных инструментов. Работа со
средствами программы «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar pro». Практические работы по самостоятельному». Знаменитые ансамбли России, мира.
Практика. Игра  в  ансамбле.  Сыгрывание  по  партиям,  замена  партий.
Шумовые  музыкальные  инструменты.  Прослушивание  музыкальных
произведений  исполняемых  различными  музыкальными  группами  и
ансамблями.  Группа  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуДДТ»  –  песни  для  души.  Тренинговые  занятия  по
сплочению коллектива, преодолению проблем в общении. 
Итог:Групповой анализ
Дифференциальные уровни:
Стартовый уровень: Освоение понятия "Ансамбль и партии в ансамбле"
Базовый уровень:Работа со средствами программы «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitarpro». Практические работы по самостоятельному»
Продвинутый уровень:  Самостоятельная работа со средствами программы
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitarpro». Практические работы по самостоятельному».

III. Музыка народов мира.
Теория. Русская  народная  музыка.  Американская  музыка.  Особенности
национального  звукоизвлечения.  Работа  с  табулатурой.  История
возникновения музыкальных стилей, инструментов. Фолк на эстраде.
Практика. Подбор и исполнение  индивидуально и ансамблем произведений
народной музыки. Прослушивание  музыкальных произведений. Подготовка
докладов об изучаемой стране. Задания на лето.
Итог:зачет
Дифференциальные уровни:
Стартовый уровень: Знакомство с музыкальными произведениями народов
мира.
Базовый уровень:Развивать умения определятьособенности национального
звукоизвлечения.



Продвинутый уровень:Подбор и исполнение  индивидуально произведений
народной музыки
IV. Итоговый концерт
Подготовка концертных номеров.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Тематический план занятий 2-го года обучения

3 занятия в неделю по 2 часа, всего 216 часов

№ Тема Всего 
часов

Теория практика Форма 
аттестации 
(контроль)

I Введение 90 12 78
Технические 
приемы игры на 
инструменте.

30 4 26 Диагностик
а
Домашнее 
задание

Репертуар 
гитариста

60 8 52 Тест
Домашнее 
задание

II Ансамбль. 78 4 74 Групповой 
анализ

II
I

Музыка народов 
мира

48 4 44 зачет

IV Итоговое занятие:
концерт

2 2

Итого часов 216

Содержание программы 2-го  года обучения.
I.Введение:

Тема №1. Технические приемы игры на инструменте.
Теория. Техника  безопасности.  История  струнно-щипковых  музыкальных
инструментов.  Известные  исполнители  и  композиторы,  произведения  для
гитары.  Изучение  произведений  Ф.  Тарреги,  переложений  произведений
Л.В.Бетховена для гитары. Усложненные переборы, бой. Таблица аккордов.
Особенности построения аккордов. Особенности звукоизвлечения гитариста-
виртуоза: слайд, пулл, хаммер, глушение, стакатто, тремоло, вибрато, трель,
флажолет.  Настройка гитары, перетяжка струн. Контрольное тестирование.
Ноты. Соотношение нотной и табулатурной записи. Понятие длительности.
Изучение расположения нот на грифе на I-V ладу. Знаки альтерации.



Практика. Работа  с  самоучителями.  Работа  с  нотной  записью.
Прослушивание музыкальных произведений.  Аккорды. Работа с переборами,
игра боем. Игра в ансамбле, отработка виртуозных приемов игры. Игра «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномус
листа»,  работа  с  песенниками,  самоучителями,  программой для  ПК «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar
pro». Практические работы по самостоятельному», нотным текстом. Практические работы по самостоятельному освоению
музыкальных произведений.
Итог: Диагностика. Домашнее задание

Тема №2. Репертуар гитариста.
Теория. Особенность  звукоизвлечения, пения при исполнении музыкальных
произведений разного характера, для разной аудитории: туристской песни в
кругу  друзей,  классического  произведения  на  концерте  и  др.  Ведение
песенника.  Запись мелодии, подбор «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуна слух» мелодии и аккомпанемента.
Игра в ансамбле. Классическая музыка для гитары. Подбор индивидуальной
музыкальной  программы.  Мир  музыкальных  инструментов.  Изучение
расположения нот на грифе на VI-X ладу.
Практика. Отработка навыков игры на инструменте. Отработка умения петь
для  зрителей.  Игра  в  ансамбле.  Подбор  музыкальных  произведений  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуна
слух».  Самостоятельный  поиск  репертуара   с  использованием  песенников,
самоучителей,  средств  Интернета.  Организация  мини-концертов  в
объединении.  Организация  концертов  перед  зрителями.  Работа  с
классическими произведениями для гитары, работа с табулатурой,  нотным
текстом Практические работы по самостоятельному  освоению музыкальных
произведений.
Итог:Тест. Домашнее задание

Дифференциальные уровни:
Стартовый  уровень:  Знание  истории  струнно-щипковых  музыкальных
инструментов,  известных  исполнителей  и  композиторов  произведения  для
гитары.
Базовый  уровень:  Развивать  умение  различать  особенности
 звукоизвлечения, пения при исполнении музыкальных произведений разного
характера.Работа  с  классическими  произведениями  для  гитары,  работа  с
табулатурой, нотным текстом
Продвинутый  уровень:Запись  мелодии,  подбор  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуна  слух»  мелодии  и
аккомпанемента.

II. Ансамбль.
Теория. Ансамблевая  игра.  Понятие  сольной  партии,  аккомпанемента.
Разбивка по партиям. Заменяемость музыкальных инструментов. Работа со
средствами  программы  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar  pro». Практические работы по самостоятельному».  Финский  струнный  квартет
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуApo». Практические работы по самостоятельномуcaliptica». Изучение расположения нот на грифе на XI-IX ладу
Практика. Игра  в  ансамбле.  Сыгрывание  по  партиям,  замена  партий.
Шумовые  музыкальные  инструменты.  Прослушивание  музыкальных
произведений  исполняемых  различными  музыкальными  группами  и



ансамблями.  Выпуск  информационного  листка  о  жизни  объединения.
 Организация концертов для родителей, одноклассников.
Итог: Групповой анализ
Дифференциальные уровни: 
Стартовый уровень:  Освоение понятия сольной партии,  аккомпанемента.
Базовый уровень: Работа со средствами программы «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitarpro». Практические работы по самостоятельному»
Продвинутый уровень:  Самостоятельная работа со средствами программы
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitarpro». Практические работы по самостоятельному» .

III. Музыка народов мира.
Теория. Испанская  музыка.  Фламенко. Шотландская,  ирландская  народная
музыка.  Музыка  народов  России.  Работа  с  табулатурой.  История
возникновения  музыкальных  стилей,  инструментов.  Репертуар  группы
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуBlackmo». Практические работы по самостоятельномуre's night».
Практика. Подбор и исполнение  индивидуально и ансамблем произведений
народной музыки. Прослушивание  музыкальных произведений. Подготовка
устных докладов об изучаемой стране. Задания на лето.
Итог: Зачет.
Дифференциальные уровни:
Стартовый уровень: Знакомство с музыкальными произведениями народов
мира.                         
Базовый уровень: Развивать умения определятьособенности национального
звукоизвлечения.Работа с табулатурой.
Продвинутый уровень:Подбор и исполнение  индивидуально произведений
народной музыки.

IV. Итоговый концерт
Подготовка концертных номеров.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
Тематический план занятий 3-го года обучения

3 занятия в неделю по 2 часа, всего 216 часов

№ Тема Всего 
часов

Теория практика Форма 
аттестации 
(контроль)

I Введение 90 12 78
Технические 
приемы игры на 
инструменте.

30 4 26 Диагностик
а
Домашнее 
задание

Репертуар 
гитариста

66 8 52 Тест
Домашнее 
задание

II Ансамбль. 72 4 74 Групповой 



анализ
II
I

В мире музыки 48 4 44 зачет

IV Итоговое занятие:
концерт

2 2

Итого часов 216

Содержание программы 3-го года обучения.
I.Введение:

Тема №1. Технические приемы игры на инструменте.
Теория. Техника  безопасности.  История  музыки.  Настройка  гитары,
перетяжка струн. Приемы игры: пиццикато, тамбурин, фламенко. Изучение
различных  подходов  в  обучении  игре  на  гитаре.  Школа  Кирьянова,
Новикова, Сеговии, Каркасси и др. Виктор Зинчук. Пако де Лючия.
Практика. Самостоятельный  выбор  и  отработка  произведений.  Отработка
сложных технических приемов.
Итог: Диагностика. Домашнее задание

Тема №2. Репертуар гитариста.
Теория. Подбор  индивидуальной  музыкальной  программы.  Духовые
инструменты. Особенности игры на блок-флейте. Средневековая музыка.
Практика. Отработка навыков игры на гитаре. Отработка умения петь для
зрителей.  Игра  в  ансамбле.  Участие  в  концертах,  отчетных  концертах,
мастер-классах и др.  мероприятиях.  Шефская помощь обучающимся 1 и 2
года обучения. Изучение основ игры на блок-флейте.
Итог:Тест. Домашнее задание
Дифференциальные уровни:
Стартовый  уровень:  Освоить  приемы  игры:  пиццикато,  тамбурин,
фламенко. Изучение различных подходов в обучении игре на гитаре.
Базовый уровень:  Отработка  навыков  игры на гитаре.  Отработка  умения
петь для зрителей. Игра в ансамбле. 
Продвинутый уровень:Самостоятельный выбор и отработка произведений.
Отработка сложных технических приемов.

II. Ансамбль.
Теория. Значение термина «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуансамбль». Ансамбль как небольшой коллектив
исполнителей. Ансамбль как слитное, слаженное исполнение произведения
всеми музыкантами, получение собственной игры общему художественному
замыслу. Изучение пьес и песен. Единовременное начало и окончание игры.
Точное  выигрывание  длительности  нот,  слаженная  и  уравновешенная  по
звучанию игра. Единство темпа. Согласованное соблюдение изменение силы
звука. Развитие музыкально-слуховой дисциплины.
Практика. Игра  в  ансамбле.  Сыгрывание  по  партиям,  замена  партий.
Шумовые  музыкальные  инструменты.  Прослушивание  музыкальных



произведений  исполняемых  различными  музыкальными  группами  и
ансамблями.
Итог: Групповой анализ
Дифференциальные уровни:
Стартовый уровень: Развитие музыкально-слуховой дисциплины.
Базовый  уровень:  Развивать  понятие:  ансамбль  как  слитное,  слаженное
исполнение произведения всеми музыкантами, получение собственной игры
общему художественному замыслу. Изучение пьес и песен
Продвинутый уровень:Самостоятельный выбор и отработка произведений.
Отработка сложных технических приемов.

III. В мире музыки.
Теория. Музыка  востока.  Ванесса  Мэй.  Кельтская  музыка.  Особенности
звукоизвлечения,  настройки  инструмента.  Сочетание  стилей  в  музыке.
Альтернативная  музыка.  Самодельные  музыкальные  инструменты.
Музыкальное сопровождение в кинофильме, мультфильме. Саундтрек.
Практика. Игра  в  ансамбле.  Самостоятельны  поиск  музыкального
репертуара.  Просмотр  концертов,  прослушивание  музыка  разных  народов.
Сыгрывание в составе дуэтов, трио, ансамблей с другими инструментами. 
Итог: Зачет.
Дифференциальные уровни:
Стартовый  уровень:  Развивать  умение  понимать  особенности
звукоизвлечения, настройки инструмента.
Базовый  уровень:  Развивать  умение  понимать  особенности
звукоизвлечения,  настройки  инструмента.  Сочетание  стилей  в  музыке.
Альтернативная музыка.
Продвинутый уровень:Самостоятельны поиск музыкального репертуара.

Обучающиеся объединения по истечению1-го года обучения должны 
знать:

Устройство  гитары,  условия  хранения,  эксплуатации,  транспортировки,
техника  безопасности.  Историю  гитары.  Фамилии  и  черты  биографии,
творческого  пути  известных  исполнителей  и  композиторов,  работавших  с
гитарой. Посадку гитариста. Постановку правой и левой руки. Отщипывание
струн  в  переборах.  Бой,  виды боя.  Условные  обозначения  пальцев  левой,
правой руки,  нумерацию струн,  ладов.  Аккорды.  Особенности исполнения
музыкальных  произведений,  написанных  в  мажоре,  миноре.  Знать
табулатуру,   уметь  ее  читать.  Настройку  гитары,  особенности  постановки
нейлоновых,  металлических струн.  Особенность  посадки,  звукоизвлечения,
пения  при исполнении музыкальных произведений  разного  характера,  для
разной  возрастной  аудитории:  туристской  песни  в  кругу  друзей,
классического произведения на концерте и др. Особенности записи мелодии,
подбора  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуна  слух»  мелодии  и  аккомпанемента.  Особенности  игры  в
ансамбле. Биографию, историю известных групп и исполнителей. Специфику
работы  со  средствами  программы  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar  pro». Практические работы по самостоятельному».  Особенности  русской



народной,  средневековой  шотландской,  ирландской,  английской,
американской,  восточной,  австралийской  музык,  испанской  музыки.
Историю возникновения музыкальных стилей, инструментов.
Обучающиеся объединения по истечению года обучения должны уметь:

Работать с самоучителем, правильно сидеть, перемещать руки при игре
на  инструменте,   самостоятельно  определять  аккорды,  работать  со
справочной литературой, знать 5-10 видов боя, уметь импровизировать, 5-10
переборов. Играть в ансамбле, уметь организовать репетицию. Уметь играть
«Gitar pro». Практические работы по самостоятельномус  листа»,  работать  с  песенниками,  программой  для  ПК  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar  pro». Практические работы по самостоятельному».
Самостоятельно определять стиль музыкального произведения, организовать
зрителей на концерте. Уметь подбирать  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуна слух» мелодию, аккомпанемент,
проводить  самостоятельный  поиск  репертуара   с  использованием
песенников, самоучителей, средств Интернета.

Обучающиеся объединения по истечению 2-го года обучения должны
знать:

Правила техники безопасности при игре и транспортировке инструмента.
Историю  струнно-щипковых  музыкальных  инструментов.  Сведения  из
биографии  известных  исполнителей  и  композиторов  произведений  для
гитары.  Усложненные  переборы,  бой.  Особенности  построения  аккордов.
Особенности  звукоизвлечения  гитариста-виртуоза:  слайд,  пулл,  хаммер,
глушение, стакатто,  тремоло, вибрато,  трель, флажолет.  Настройка гитары,
перетяжка  струн.  Соотношение  нотной  и  табулатурной  записи.  Понятие
длительности.  Расположение  нот  на  грифе  гитары.  Знаки  альтерации.
Особенности   звукоизвлечения,  пения  при  исполнении  музыкальных
произведений  разного  характера,  для  разной  аудитории.  Особенности
проведения  репетиции ансамбля,  игры в  ансамбле.  Особенности  работы с
 программой «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar pro». Практические работы по самостоятельному», основы поиска информации в Интернете.

Обучающиесяобъединения по истечению 2-го года обучения должны
уметь:

Работать  с  самоучителями,  нотными  сборниками.  Подбирать
аккомпанемент  на  слух.  Самостоятельно  определять  особенности
 звукоизвлечения  при  исполнении  песен  различного  характера.  Играть
сольные,  басовые,  аккомпанирующие  партии  в  ансамбле.  Играть  новое
произведение «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномус листа». Использовать ресурсы программы   «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar pro». Практические работы по самостоятельному» для
записи  музыкального  произведения.  Уметь  записывать  и  читать
произведение  написанное  нотами.  Проводить  самостоятельный  поиск
репертуара  с использованием песенников, самоучителей, средств Интернета.
Участвовать  в  организации  мини-концертов  объединения,  отчетных
концертов.

Обучающиеся объединения по истечению 3-го года обучения должны
знать:

Историю возникновения музыкальных стилей, инструментов. Специфику
сыгрывания  музыкального  коллектива.  Технику  безопасности  имгры  и
транспортировки  инструмента.  Особенности  настройки  гитары.
 Особенности  игры  на  блок-флейте.   Значение  термина  «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуансамбль»,



особенности  игры  в  коллективе.  Особенности  альтернативной  музыки
технику изготовления простейших музыкальных инструментов.

Обучающиеся объединения по истечению 3-го года обучения должны
уметь:

Уметь наизусть играть произведения изученных стилей, народов. Основы
игры на блок-флейте. Играть в ансамбле. Уметь изготавливать простейшие
музыкальные инструменты.

Материально-техническое обеспечение программы. 
Для  занятий  по  программе  каждый  обучающийся  обязан   иметь

музыкальный инструмент – гитару с нейлоновыми струнами.
Педагогом  при  объяснении  теории  используется  доска,  на  которой

пишется оперативная информация или размещаются заранее подготовленные
плакаты, материалы.

Возможно  использование  на  занятиях  магнитофона  или  ПК  для
прослушивания  музыкальных  произведений  в  учебных  целях,  так  же  для
просмотра концертов различных групп и исполнителей.

Для овладения средствами программы «Gitar pro». Практические работы по самостоятельномуGitar pro». Практические работы по самостоятельному» желательно наличие ПК
на занятии, большую часть работы учащиеся проводят дома самостоятельно,
но с особенностями работы в  программе знакомит педагог.

При  проведении  концертов  следует  использовать  усиливающую  звук
аппаратуру,  микрофоны.  Возможно  использование  видеоряда
(мультимедийный экран, проектов, ПК).

Для  лучшего  усвоения  учащимися  учебного  материала  используется
система раздачи текстов песен, памяток с аккордами, другой информацией.
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Методические указания
В начале обучения обучающийся должен получить от педагога ясное

представление о гитаре как сольном и ансамблевом инструменте Необходимо
также  познакомить  обучающегося  с  важнейшими  сведениями  из  истории
возникновения и развития гитары, рассказать ему о лучших исполнителях на
классической  гитаре.  Педагог  должен  дать  обучающемуся  точное
представление о назначении частей инструмента,  раскрыть его звуковые и
технические возможности.

Репертуар  должен  быть  разнообразным  по  содержанию,  стилю,
фактуре.  В  индивидуальные  планы  обучающихся,  следует  включать
произведения  русских,  советских  и  зарубежных  композиторов,
полифонические произведения, обработки народных песен и танцев.

При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом
постепенности и последовательности обучения.

Недопустимо  включать  в  индивидуальный  план  произведения,
превышающие музыкально-исполнительские возможности  обучающегося  и
не соответствующие его возрастным особенностям.

В  отдельных  случаях,  когда  это  педагогически  целесообразно,
возможно  включать  в  индивидуальный  план  для  обучающих  со  слабыми
данными отдельные произведения из репертуара предыдущего класса, а для
профессионально  ориентированных  обучающихся  пьесы  из  репертуара
следующего класса.

Репертуарные  списки,  приводимые  в  программе,  не  являются
исчерпывающими.  Педагог  может  пополнять  индивидуальные  планы
учащихся по своему усмотрению и другими произведениями, отвечающими
необходимым музыкальным требованиям и соответствующими по степени
трудности возможностям обучающегося.

Посадка
Посадка  играющего  на  музыкальном  инструменте  является

организующим исполнительским началом. Качество исполнения во многом
зависит от собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с
инструментом.  При  игре  гитарист  должен  сидеть  на  передней  половине
устойчивого жесткого стула без поручней, высота которого пропорциональна
его росту. Левая нога стоит на подставке, бедро образует с плоскостью пола
небольшой острый угол, колено находится на воображаемой линии между



левым плечом и ступней. Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро,
грудь  слегка  касается  нижней  деки,  корпус  гитариста  подается  несколько
вперед. Нос исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на
одной вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне нижней
части головы гитариста, плечи сохраняют свое естественное положение

Постановка правой руки
Постановка  правой  руки  —  один  из  важнейших  компонентов

формирования  качества  звучания.  Это  та  основа,  на  которой строятся  все
движения пальцев.

Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью
расположиться  на  большом овале  гитары.  Руку  надо  чувствовать  всю,  от
плечевого  сустава,  держа  ее  как  бы  на  весу,  хотя  предплечье  и  касается
корпуса  гитары.  Нельзя  опираться  на  обечайку  всем  весом  руки,  ни
предплечьем, ни локтевым сгибом.

Кисть  является  как  бы  продолжением  предплечья,  она  не  висит
свободно,  а  держится  в  нужном положении.  Для  ее  удержания  требуется
необходимое  и  достаточное  напряжение.  Запястье  должно  быть  слегка
выпуклым. В этом случае пясть располагается параллельно деке гитары, либо
запястье  находится  чуть  выше  пястных  суставов  относительно  деки,  но
обязательно не ниже. Пальцы располагаются над правой половиной розетки.

Звукоизвлечение
Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что

сама по себе постановка — не цель, а необходимое средство для обеспечения
рациональной работы пальцев. Главной же задачей является формирование
основ правильного звукоизвлечения, культуры звука.

Для  получения  полноценного,  глубокого  и  плотного  тона  следует
предварительно оттягивать струну пальцем и только потом отпускать.  Для
этого необходим важный предшествующий этап: установка пальца на струну,
своеобразное туше. Момент прикосновения к струне должен быть хорошо
прочувствован,  постепенно  занесен  в  мышечную  память  и  доведен  до
автоматизма. Оттягивание струны производится всем пальцем целиком: от
пястного  сустава  по  направлению  к  передней  деке  и  к  соседней  струне
одновременно.  Ладонь  при  этом  располагается  непосредственно  над
струнами, и палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на
струну вторая фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе.
Передние  фаланги  указательного,  среднего  и  безымянного  пальцев,
напротив,  немного  упруго  прогибаются.  При  этом  струна  естественно
оттягивается в направлении передней деки, и звук обладает более красивым,
глубоким тембром.

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой.
После  звукоизвлечения  возвращение  пальца  на  струну  для  следующего
звукоизвлечения осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться
к струне ногтевой фалангой, прогибая палец в суставе.

В  настоящее  время  профессиональная  игра  на  гитаре  может
осуществляться  только  ногтевым  способом,  и  учащийся  с  самого  начала



должен быть  ориентирован  на  это.  В  то  же  время,  если  у  ученика  ногти
тонкие и хрупкие, то можно применять безногтевой способ. При описанной
выше постановке  правой руки в процессе  извлечения  звука одновременно
участвуют  и  мякоть  пальца,  и  ноготь:  кончик  пальца  левой  стороной
нажимает  на  струну,  подушечка  проминается,  струна  касается  ногтя,
оттягивается и немного перемещается по кромке ногтя к точке схода.

Приемы звукоизвлечения
Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо.

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку
траектория  движения  кончика  пальца  при  этом  такова,  что  после
звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну.

Если  движение  кончика  пальца  направлено  на  соседнюю струну,  то
после звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой
струны.  Такой  прием  называется  апояндо.  Апояндо  —  прием  скорее
художественный, колористический, придающий особую силу и красочность
звучанию. Принципы работы пальцев и направление оттягивания струны при
правильном  выполнении  обоих  приемов  отличаются  друг  от  друга
незначительно.

Постановка левой руки
Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI

позициях на третьей струне.  Плечо должно быть свободно опущено,  рука
круто согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть
представляют собой единую линию, большой палец помещается на шейке
грифа  напротив  первого  пальца  и  направлен  вверх.  Локоть  к  туловищу
прижимать  нельзя.  Кисть  почти  параллельна  грифу,  пальцы  слегка
наклонены  влево.  Такое  положение  пальцев  в  позиции  на  одной  струне
можно  считать  оптимальным.  Мизинец,  в  зависимости  от  длины  и
физиологических  особенностей,  может  стоять  прямо  или  даже  быть
наклоненным чуть вправо.  На шестой струне наклон пальцев практически
отсутствует, а по мере приближения к первой струне увеличивается.

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может
меняться,  поэтому  под  постановкой  левой  руки  следует  понимать  выбор
наиболее удобного положения кисти для каждого конкретного случая.

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец
касается обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается
более выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой
струне  кисть  втягивается  под  гриф,  а  большой  палец  перемещается  к
середине,  или  даже  к  верхней  части  обратной  стороны  грифа.  Запястье
становится более плоским, а пальцы круче сгибаются.


