
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

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. 

Программа модифицированная,составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Звонкая гитара» педагога 

дополнительного образования центра детского творчества «Радуга» Абрамова 

Игоря Викторовича (г. Бузулук, 2016). 

Направленность программы: художественная. 

 Программа«Гитара с нуля»соответствуетнормативным правовым актами 

государственным программным документам: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (№ 273-фз от 29.12.2012);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФот 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Приказ Министерства просвещения от 03.09. 2019 г. N 467 (вступил в силу 

20.12.2019); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.); 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12 2017 г. № 1642); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

• Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

• Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 



• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 

№ 212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного 

образования на Территории Кемеровской области» 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об 

утверждении Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава 

экспертной группы» 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Актуальность программы 
В настоящее время  шестиструнная гитарапользуется наибольшей 

популярностью у детей и молодежи в отличие от других музыкальных 

инструментов. Поэтому наибольший интерес к гитаре проявляется у детей и 

подростков, которые рассматривают гитару, прежде всего, как способ 

самовыражения, самоутверждения и социальной адаптации. Умение играть на 

гитаре и петь под собственный аккомпанемент дает возможность обратить на себя 

внимание ровесников, проявить свое «я», реализовать свой творческий потенциал 

и просто получать удовольствие от собственного творчества. 

Новизна 
Новизна образовательной программы заключается в изменении содержания 

образования и пересмотре требований к уровню подготовки  учащихся.  

В процессе реализации программы создаются условия вхождения в мир искусства 

широкому кругу детей с разными музыкальными данными и 

способностями.Репертуарный список произведений входят произведения 

современных композиторов, обновлен и расширен список рекомендуемых 

произведений; образовательный процесс основан на дифференцированном 

подходе к учащимся. 

Педагогическая целесообразность 
В ходе реализации программы ребята овладевают разными приемами игры 

на гитаре, знакомятся с различными музыкальными стилями и жанрами, 

вокальными навыками. 

Данная программа предусматривает индивидуальный подход в подборе 

репертуара для воспитанников, от классических произведений до современной 

музыки. Данная программа формирует умение творчески подходить к 

исполнительской деятельности, способствует воспитанию трудолюбия и любви к 

вокальному искусству, инструменту, целеустремленности и настойчивости. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы «Гитара с нуля» является  то, что 

она включает в свое содержание не только обучение игре на шестиструнной 

гитаре, но и развитие вокальных навыков воспитанников, изучение музыкальной 

грамоты, исполнение произведений как индивидуально, так и в ансамбле. 



Чередование индивидуального творчества и коллективной творческой 

деятельности приводит к более эффективному результату. 

Уровень обучения: стартовый  

Объѐм программы:108 часов 

Форма обучения: очная 

Вид программы:программамодифицированная 

Срок реализации программы:1 год 

Особенности набора:Возраст учащихся от 10 до 13 лет.Набор детей на обучение 

проводится по желанию, без предварительной проверки музыкальных 

способностей.В дальнейшем используется дифференцированный подход при 

организации занятий с ребенком: с учетом возраста, способностей и 

индивидуальных особенностей развития. 

Наполняемость учебной группы: минимальная -7 человек, максимальная -

8человек. 

Режим занятий:по 3 академических часа 1раз в неделю. Это позволяет педагогу 

правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы.  

Виды занятий: 

 тематические беседы; 

 диспуты; 

 дискуссии; 

 практикумы; 

 круглые столы; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 занятия импровизации; 

 праздники как формы коллективной работы; 

 концерты; 

 комбинированные занятия; 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

- подвижные игры; 

- минутки релаксации; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для глаз 

Вид детской группы: Однопрофильная 

Состав: постоянный 

 



Цель: 
Формирование и развитие творческих способностей учащихся средствами игры 

на шестиструнной гитаре. 

Задачи: 

Образовательные 
-обучение приемам игры на шестиструнной гитаре; 

-познакомить с историей и современными направлениями музыкального 

гитарного искусства; 

-обучение навыкам публичных выступлений. 

 Развивающие 
-развитие у учащихся мелодического и гармонического слуха, чувства ритма; 

-развитие природных задатков, творческого потенциала, фантазии, мышления, 

памяти, внимания; 

воспитательные 

Воспитывать качества: 

- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

- работать самостоятельно и в коллективе, 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей среды. 

 

Развитие универсальных учебных действий  

 Реализация образовательной программы ненацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования  

Личностные универсальные действия: 
у учащихся будут сформированы: 

– качества: трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность; 

– чувства: самоуважения и уважения к другой личности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- научатся задавать вопросы;  

-будут уметь пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами;  

- научатся читать материал в табулатурной записи;  

- будут применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- научатся организовать свое рабочее место в соответствии с требованиями 

техники безопасности;  

- сформируется умение ставить цель и использовать все возможные ресурсы для 

еѐ достижения; 

-научатся самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- научатся понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- научатся обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании);  

-приобретут способность работать в команде;  

- научатся выслушивать собеседника и вести диалог, эффективно разрешать 

конфликты 

Учебно – тематический план 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В т.ч. 

теорети

ческих 

В т.ч. 

практи

ческих 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Прослушивание, 

опрос 

1.1 Знакомство с программой. 

Правила ТБ. 

Прослушивание 

3 1 2  

2. Основы игры на гитаре 12 3 9 Практические 

задания, 

наблюдение, 

тестирование 

2.1 Устройство шестиструнной 

гитары 

3 1 2  

2.2 Правила настройки гитары 3 1 2  

2.3 Виды настройки гитары 3 1 2  

2.4 Основы правильной 

посадки гитариста 

3 1 2  

3. Авторская песня и ее 

особенности 

9 3 6 Опрос, конкурс, 

самоанализ 

3.1 Жанр авторской песни и 

его отличительные 

признаки 

3 1 2  

3.2 Традиции и особенности 

бардовской песни 

3 1 2  

3.3 Прослушивание и 

исполнение известных 

бардовских песен 

3 1 2  

4. Техника пальцев при 

игре на гитаре 

12 3 9 Наблюдение, 

опрос, 

практические 



задания 

4.1 Постановка левой руки  3 0,5 2,5  

4.2 Постановка правой руки 3 0,5 2,5  

4.3 Одновременная игра 

обеими руками 

6 1 5  

5. Основы музыкальной 

грамоты 

9 3 6 Тестирование, 

опрос, 

практические 

задания 

5.1 Музыкальные  понятия и 

специфика музыкальной 

терминологии 

3 3 -  

5.2 Буквенно-цифровая 

система обозначения нот и 

аккордов. 

3 3 -  

5.3  

Упражнения для развития 

мелодического и 

ритмического слуха. 

3 - 3  

6. Освоение аккордов и 

приемов игры на гитаре 

21 6 18 Наблюдение, 

практические 

задания, опрос 

6.1 Различные приемы и 

разновидности игры 

правой рукой: бой, 

перебор, щипок 

3 1 2  

6.2 Работа со звуком 6 - 6  

6.3 Способы извлечения 

аккордов 

6 1 5  

6.4 Игра по буквенно-

цифровому обозначению 

6 - 6  

7. Исполнительское 

мастерство 

 

27 6 21 Исполнение 

песни, ктд, 

наблюдение, 

опрос 

7.1 Последовательность и 

анализ этапов разучивания 

музыкальных 

6 3 3  



произведений. 

7.2 Разбор гитарного 

аккомпанемента 

6 1 5  

7.3 Координация пения и 

собственного гитарного 

аккомпанемента 

15 - 15  

8. Концертная деятельность 12 3 9 Наблюдение, 

самоанализ,ктд 

8.1 Основы сценического 

мастерства 

3 1 2  

8.2 Концертные выступления 9 - 9  

9. Итоговое занятие 3 1 2  

9.1 Отчетный концерт. 

Подведение итогов 

3 1 2 Наблюдение, 

награждение 

 итого 108 13 95  

 

Содержаниепрограммы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с программой обучения. Цели и задачи обучения, 

обоснование необходимости. Техника безопасности при работе с инструментом и 

аппаратурой. Правила поведения. 

Практика:Прослушивание: Определение качества музыкального слуха, памяти, 

музыкальности при исполнении учащимся песни. Проверка чувства ритма – 

выстукивание ритма музыкального произведения, исполняемого педагогом. 

Повторение по памяти короткой одноголосной музыкальной фразы, исполненной 

педагогом. 

Раздел 2. Основы игры на гитаре 
Теория:История гитарного искусства. Устройство шестиструнной гитары. 

Правила настройки гитары. Виды настройки гитары – по камертону, при помощи 

инструмента (фортепиано, баян, гитарный тюнер). 

Практика:  Изучение составных частей гитары. Сравнение различных гитар по 

внешнему виду, по звучанию. Физиологические основы правильной посадки 

гитариста. Использование ремня при игре на гитаре. Подготовка инструмента к 

занятию. Настройка музыкального инструмента. Замена струны на гитаре. 

Раздел 3. Авторская песня, ее особенности 

Теория: Жанр авторской песни, его отличительные признаки. Формы бытования 

авторской песни (концерт, фестиваль, бытовое музицирование, распространение 

путем аудиозаписей). Автор, исполнитель, ансамбль в авторской песне. 



Творчество известных бардов: Ю. Визбор, А. Якушева, О. Митяев, А. Суханов, С. 

и Т. Никитины, А. Киреев. Традиции и особенности бардовской песни. История 

возникновения фестиваля, посвященного Ивану Грушину. Традиции 

«Грушинского» фестиваля. 

Практика: Прослушивание аудиозаписей с исполнением их песен:«Милая моя» - 

Ю. Визбора; «Ты – мое дыхание» - А. Якушевой; «Фестивальная» - О. Митяева; 

«Моя звезда» - А. Суханова; «Большой секрет для маленькой компании» - С. и Т. 

Никитиных; «Подари мне рассвет» - А. Киреева. Просмотр видеоклипов, сюжетов 

выступлений перечисленных бардов. Просмотр видеосюжетов с «Грушинского» 

фестиваля. Совместное исполнение педагогом и учащимися известных 

бардовских песен: «Алые паруса», «Землю обмотали», «Ты да я, да мы с тобой», 

«Дым костра», «Извините, мне пора идти», «Прощальный вальс» и т.д. (по 

выбору) 

Раздел 4. Техника пальцев при игре на гитаре 
Теория: Строение и функция мышц рук, значение правильной постановки 

пальцев рук для развития техники игры. Основные правила и положения левой 

руки. Правильное положение правой руки при игре. 

Практика: Упражнения для большого пальца. Извлечение звуков указательным и 

средним пальцами. Чередование всех пальцев правой руки. Разучивание мелодий 

простого ритма комбинированнымзвукоизвлечением. 

Постановка левой руки. Разминочные упражнения. Отработка постановки пальцев 

руки. Разминочные упражнения для пальцев. Разучивание мелодий с движением 

левой руки по грифу. 

Постановка правой руки. Тренировка кисти правой руки. Основные упражнения 

для разминки и тренировки кисти руки. Сведение работы рук. Одновременная 

игра обеими руками. 

Раздел 5. Основы музыкальной грамоты 
Теория: Объяснение специфики музыкальной терминологии. Понятия: гармония, 

аккомпанемент, длительность, динамика, динамические оттенки, темп, ритм, 

тембр, тон, знаки альтерации, размер, такт.Тональность. Параллельные 

тональности. Ритмический рисунок. Буквенно-цифровая система обозначения нот 

и аккордов. Понятие аппликатура. Аппликатурные схемы и способ их 

употребления. Обозначение аккорда и его строение: понятие аккорда, басового 

голоса. Мажор и минор. Виды аккордов. Запись табулатурным методом 

аккордов Am, Dm, E, G, C, F. Расположение их на грифе. 

Практика: Упражнения для развития мелодического и ритмического слуха. 

Определение размера музыкального произведения. 

 Слуховое ощущение каждого аккорда, их ладо – тональное отличие. Определение 

аккорда по записи. Определение на слух мажорных и минорных аккордов. 

Исполнение цепочки минорных аккордов. Игра мажорных аккордов. Определение 

на слух мажорных и минорных гамм.  

Раздел 6. Освоение аккордов и приемов игры на гитаре 
Теория: Различные приемы игры правой рукой: бой, перебор, щипок. Их 

разновидности: простой, сложный, комбинированный бой, прием щипок, 

переборы 6/6, 8/8, полуперебор. 



Обозначение пальцев левой и правой рук, гитарных ладов. Запись игры 

аккомпанемента правой рукой. Обозначение и запись аккордов, приемов игры. 

Знаки и символы. Аккорды без баррэ. Понятие баррэ. Аккорды баррэ. 

Практика: Работа со звуком, игра на открытых струнах, игры на закрытых 

струнах, смена позиций, разучивание упражнений на координацию рук и пальцев. 

Способы извлечения аккордов (без баррэ, с баррэ, септаккордов). Игра по 

буквенно-цифровому обозначению. Упражнения для исполнения аккордов. Игра 

аккордов в разных размерах. 

Раздел 7. Исполнительское мастерство 
Теория:Последовательность и анализ этапов разучивания музыкальных 

произведений. Прослеживание мелодической линии голоса.  

Последовательность и анализ этапов разучивания музыкальных произведений. 

Координация пения и собственного гитарного аккомпанемента. 

Практика: Разучивание новых аккордов, встречающихся в данном произведении 

или закрепление ранее выученных; разбор гитарного аккомпанемента (приемов 

игры), необходимого для исполнения; разбор ритмических особенностей песни; 

прослеживание мелодической линии голоса. 

Работа по повторению над трудными фрагментами песни. Совершенствование 

навыковпения во время исполнения аккомпанемента. 

Раздел 8. Концертная деятельность 
Теория: Виды концертных выступлений: фестивали, конкурсы, концерты, шоу. 

Их общие черты и различия. Основы сценического мастерства: правила выхода и 

ухода со сцены; правильный поклон в начале и в конце выступления. Правила 

поведения учащихся на сцене, за кулисами, в зрительном зале. 

Практика: Отработка сценической походки. Отработка правильного поклона. 

Концертные выступления. 

Раздел 9. Итоговое занятие 

Практика: Отчетный концерт (исполнение ранее изученных песен по выбору 

учащихся).Награждение. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

учащиеся 

Будут знать: 

- устройство гитары, условия хранения, эксплуатации, транспортировки, технику 

безопасности; 

- биографию известных исполнителей и композиторов; 

- историю возникновения музыкальных стилей, инструментов; 

- посадку гитариста, постановку правой и левой руки; 

- отщипывание струн в переборах, бой, виды боя, аккорды; 

- условные обозначения пальцев левой, правой руки, нумерацию струн, ладов; 

- особенности исполнения музыкальных произведений, написанных в мажоре, 

миноре; 

- знать табулатуру, уметь ее читать; 

- настройку гитары, особенности постановки нейлоновых, металлических струн; 

- особенности записи мелодии, подбора «на слух» мелодии, аккомпанемента; 



Будут уметь: 

- работать с самоучителем, правильно сидеть, перемещать руки при игре на 

инструменте; 

- самостоятельно определять аккорды; 

- работать со справочной литературой; 

- знать виды боя, уметь импровизировать; 

- уметь играть «с листа», работать с песенниками; 

- играть в ансамбле, уметь организовать репетицию; 

- самостоятельно определять стиль музыкального произведения; 

- уметь подбирать «на слух» мелодию, аккомпанемент; 

- проводить самостоятельный поиск репертуара с использованием песенников, 

самоучителей, Интернета; 

- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы у 

учащихся в ходе реализации программы 

 

Личностные универсальные действия: 

у учащихся будут сформированы 

– качества: трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность; 

– чувства: самоуважения и уважения к другой личности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- научатся задавать вопросы;  

-будут уметь пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами;  

- научатся читать материал в табулатурной записи;  

-будут применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- научатся организовать свое рабочее место в соответствии с требованиями 

техники безопасности;  

- сформируется умение ставить цель и использовать все возможные ресурсы для 

еѐ достижения; 

-научатся самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- научатся понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- научатся обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании);  

-приобретут способность работать в команде;  

- научатся выслушивать собеседника и вести диалог, эффективно разрешать 

конфликты 

 

Формыаттестации.  Формы, методы и приёмы, педагогические технологии 

Система оценивания результатов обучения 



Отслеживание результатов происходит с помощью мониторинговой и 

диагностической деятельности, в которую входят следующие виды контроля: 

Входной контроль - диагностика стартовых умений учащихся. Выявление 

теоретических и  практических знаний, индивидуальных творческих 

способностей осуществляется при помощи собеседования, тестирования, 

анкетирования. 

Текущий контроль  осуществляется в ходе обучающей деятельности и 

сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий (наблюдение, анализ 

продуктов деятельности, собеседование). 

Промежуточный контроль– итог завершения определенного этапа обучения: 

конкретной темы, раздела. Отслеживание результатов по каждой теме проводится 

в форме творческой работы. 

Итоговый контрольпроводится в конце обучения в форме творческих заданий. 

Наиболее эффективной формой подведения итогов реализации программы 

является участие учащихся в различных конкурсах, концертах, творческих 

смотрах, фестивалях.  

Оценочные материалы 

 Виды проверки знаний и умений 

Формы и критерии оценки результативности освоения учащимися 

программы: 

Высокий уровень - успешное освоение учащимися более 70% содержания 

образовательной программы. 

Средний уровень - от 50% до 70%; 

Низкий уровень - менее 50% содержания образовательной программы, 

подлежащей аттестации. Критерием оценки результативности обучения также 

является:  

Критерии уровня теоретической подготовки учащихся: 

-соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора, свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со спец. литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальных музыкальных терминов. 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- свобода владением инструментом (гитара); 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки уровня развития и воспитания детей: 

- культура организации практической деятельности; 

- поведения; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей (музыкальный слух, память, чувство 

ритма и т.д.). 

Атмосфера на занятиях творческая.Учащиеся фиксируют внимание на 

качестве своей работы и нуждаются в оценке. Поэтому оценочная деятельность 

педагога практикуется в форме одобрения. Поощрением в коллективе считается: 



- похвала ученика, который правильно выполняет все задания; 

- участие в концертных выступлениях; 

- беседа с родителями об успехах ребенка и т.п. 

Критерием оценки могут быть такие виды образовательной деятельности: 

 проверочная работа;  

 тестирования; 

 контрольное прослушивание; 

 мониторинг;  

 конкурсы;  

 выступление на концерте. 

 

Способы диагностики и контроля результатов 

 

Диагностика Содержание период способ 

Первичная Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

сентябрь наблюдение 

Промежуточная Степень развития 

познавательных, 

интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка 

декабрь внутригруп-

повые 

конкурсы 

Итоговая Степень развития знаний и 

умений в результате освоения 

программы 

май Контрольное 

прослушивани

е 

 

Формы организации деятельности: 

 В основе лежат групповые занятия. Занятия могут проходить со всем 

коллективом, по подгруппам, индивидуально. Специфика работы педагога в 

группе заключается в следующем: 

 разноуровневый и разновозрастной состав детей в группе; 

 собранность учащихся; 

 деятельностный характер обучения; 

  эмоциональный, игровой фон занятий. 

Содержание занятий соответствует индивидуальным и возрастным особенностям 

учащихся. 

Методы обучения: 

Методы обучения и воспитания направлены на достижение целей и задач 

программы. 

Методы обучения по уровню активности учащихся: 

 активные:  работа с нотным текстом, аудио, видео - записью;  

 пассивные: рассказ, объяснение, демонстрация. 

Методы по уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность: 

 объяснительно - иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично - поисковый (эвристический). 



Методы стимулирования активности учащихся (познавательной и творческой): 

 разбор увлекательных и посильных ученику творческих заданий; 

 игра, путешествие в мир музыки; 

 эмоционально окрашенные ситуации на занятиях; 

 поощрение и похвала; 

 чередование видов детской деятельности; 

 жетонная система стимулирования (жетоны: узнал, сделал, научил); 

 индивидуальный подход. 

Методы воспитания и развития: 

 развивающая, познавательная игра; 

 самостоятельная работа; 

 коллективный анализ исполненных на концерте произведений, ситуаций на 

занятиях и совместной деятельности; 

Методы контроля и самоконтроля: 

 контрольные задания: игры, викторины, кроссворды, тесты; 

 самооценка; 

 педагогический отзыв; 

 коллективное прослушивание. 

Раскрытие каждой темы программы будет более эффективным при 

осуществлении следующих педагогических условий:  

 создана особая, благоприятная творческая атмосфера на занятиях; 

 при сообщении нового материала учитывается уровень подготовки 

учащихся к восприятию темы; 

 выполнение практических заданий проходит в интересной форме с 

элементами игры; 

 индивидуальный подход к каждому учащемуся осуществляется с учетом его 

способностей, интересов и возрастных возможностей; 

 выполнение творческих заданий предполагает возможность для учащихся 

поиска разнообразных средств художественного выражения; 

 получение и закрепление полученных знаний и навыков осуществляется в 

личностно значимой для учащегося форме (беседы, интересного диалога, с 

использованием вопросов, загадок, игр и т.д.); 

 по итогам занятий организуется концертная программа или коллективное 

прослушивание 

Педагогические технологии 
В основу разработки программы «Гитара с нуля» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций учащихся: 

- технология развивающего обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 

Основные принципы организации объединения: 

- добровольности; 

- от простого – к сложному; 

- наглядность и занимательность; 



- принцип равного права как сильных, так и слабых учащихся на участие в любом 

мероприятии; 

- принцип индивидуального подхода к учащимся; 

- принцип систематичности; 

- ориентация на успех  

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование по направленности программы. 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение 
Методическое обеспечение образовательной программы осуществляется через: 

-накопление методического материала;  

-обобщение педагогического опыта;  

-разработку учебно - методических пособий, рекомендаций по практическому 

внедрению новых технологий в учебную деятельность; 

-отбор и оформление материалов для сдачи в методический кабинет;  

-материалы выступлений, докладов на педагогических советах, семинарах. 

Методические и дидактические материалы: 

-методическая, учебная, тематическая литература; 

-комплект наглядных пособий (обозначения нот, аккордов, устройство 

инструмента, аппликатурные таблицы и др.); 

-схемы, разработки занятий, сценарии мероприятий 

Информационное обеспечение: 

-электронные образовательные ресурсы; 

-аудиовизуальные ресурсы (мультимедийные презентации, слайд-фильмы, аудио 

записи, видеозаписи с выступлений, концертов, учебные фильмы на цифровых 

носителях и др.) 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимо: 

-Специально оборудованный для занятий учебный кабинет; 

-учебные столы, стулья, доска; 

-шкафы и стенды для образцов и наглядных пособий; 

-у каждого воспитанника  должен быть свой музыкальный инструмент – гитара; 

музыкальный центр или ПК для прослушивания музыкальных произведений в 

учебных целях; 

-зеркало; 

-фортепиано; 

 Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья. 
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