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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Жанр гитарной песни зародился среди студенчества в конце 50-х годов. Авторов и 
исполнителей самодеятельной песни отличали самобытность, стремление к духовности. К 
сожалению, жанр гитарной песни в последнее время утратил свои лидирующие позиции. Многие 
не знают авторов-исполнителей, а гитарная песня редко звучит в молодежной среде. Молодое 
поколение тяготеет к року, попу, панку, хип-хопу и другим направлениям современной музыки, 
хотя авторская песня более светла, духовна, слушая ее, настраиваешься на лирический лад, в такие 
минуты на душе становится светло и легко. 
Цель программы: 
- создание условий для открытия в каждом ребенке неповторимой индивидуальности посредством 
музыки 
- сделать обучение эмоционально насыщенным, создать на занятии атмосферу радости, 
раскованности и непосредственности. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. познакомить со строением и происхождением шестиструнной гитары 
2. овладеть основными приемами игры на гитаре 
3. уметь ставить аккорды. 
Развивающие: 
– развитие музыкальной памяти, слуха и ритма; 
– развитие творческих и исполнительских навыков при исполнении песен под аккомпанемент 
гитары. 
Воспитательные: 
– воспитание художественного музыкального вкуса; 
– воспитание всесторонне-развитой гармонической личности; 
– воспитать у детей интерес к совместным занятиям, умение замечать затруднения сверстников и 
оказывать им помощь. 
Общая характеристика учебного курса 
    Программа Студии гитаристов «Звуки музыки» является одной из гармонично развивающих 
программ личности студента. Занятия по данной программе помогают формированию основных 
музыкальных навыков и качеств, дают детям первоначальную музыкальную подготовку, 
помогают формированию творческого воображения.  
    Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы Студия гитаристов «Звуки музыки» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.  
- сформированность коммуникативных умений, культуры общения, умения ориентироваться в 
любой ситуации.  
-  воспитанность духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 
-развитие фантазии, памяти, психологических навыков.   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. 
метапредметных: 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 



- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически ее оценивать 
и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей. 
предметных: 
-  владение навыками теоретического и исполнительского анализа инструментальных 
произведений; 
- умение применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторcких решений; 
-  умение осваивать сольный исполнительский репертуар в соответствии с программными 
требованиями; 
-  готовность овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией; 
- готовность освоения индивидуально подходящих приемов игры на акустической гитаре; 
-  формирование уникальной и индивидуальной характерной манеры игры на гитаре. 
   Упражнения, произведения, входящие в настоящую программу, одновременно помогают 
воспитывать музыкальное восприятие студентов, и развивает их способность творчески 
воплощать музыкальные образы. 
    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 студента. 
Формы организации обучения: 
– фронтальная – одновременная работа со всеми детьми; 
– групповая – организация работы по малым группам от двух до семи человек; 
Теоретические занятия: 
– беседы; 
– урок усвоения знаний (написание схем аккордов) 
Практические занятия: 
– урок приобретения умений и навыков; 
– урок закрепления знаний, умений, навыков; 
– участие в концертах. 
Место предмета в учебном плане 
Образовательная программа Студия гитаристов «Звуки музыки» рассчитана на обучение 
студентов 1-4 курсов обучения общеобразовательных учреждений. Возраст студентов, 
участвующих в реализации программы - 15-19 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа 
(144 часа в год) 
Содержание программы 
Вводное занятие. Интересные факты о гитаре. Как правильно настроить гитару. Техника 
безопасности во время занятий. 
Положение рук при игре. Положение левой и правой руки при игре. Отработка посадки. 
Отработка приемов работы левой и правой рук. 
Основные аккорды: Основные аккорды: определение, буквенное обозначение, схемы. 
Упражнения для левой и правой руки. Таблица аккордов. Каталог аккордов. Аккорды с секстой, 
септаккорды. Разучивание новых аккордов. Условное обозначение пальцев рук. 



Приемы извлечения звука. Извлечение звука. Арпеджио (перебор). Щипки. Удары. 
Практическая отработка приемов извлечения звука. 
Изучение произведений. Разучивание песен С. Никитина на стихи Ю.Мориц; группы 
"Мультики"; Гр. Гладкова; В. Качана; А. Вотякова и др. 
Итоговое занятие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Студия гитаристов «Звуки музыки» 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы Студия гитаристов «Звуки музыки» предназначена для 
оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального 
совершенствования студентов колледжа в возрасте от 14 до 21 года. 
Программа может быть использована в дополнительном образовании, на курсах переподготовки и 
повышения квалификации. 
 1.2. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Программа является частью основной профессиональной образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы Студия гитаристов «Звуки музыки» 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы Студия гитаристов «Звуки музыки» обучающийся должен уметь:  
– правильно ставить аккорды, играть; 
– настраивать гитару; 
– читать и записывать аккорды; 
- самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 
- координировать движения с музыкой. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы  
 обучающийся должен знать:  
–основные приемы игры на гитаре, ее настройку, эксплуатацию; 
–основы музыкальной грамоты; 
–историю жанра гитарной песни; 
–популярные детские гитарные песни; 
–популярных авторов-исполнителей. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 144 часа. 
 
 


