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Пояснительная записка. 
 Направленность программы «Классическая гитара» художественная и направлена 

на расширение знаний о музыке, повышение творческой активности, развитию навыков 

владения музыкальными инструментами. А также привлечению обучающихся к 

выступлениям на сцене, и индивидуальным исполнениям песен под гитару. 

 Актуальность заключается в возможности приобщения детей к музыкальному 

искусству посредством овладения столь популярным и демократичным на сегодняшний 

день музыкальным инструментом как гитара; решении важной для современного 

общества задачи общего музыкального образования. 

 Объем и сроки реализации программы 

• 144 часов в год, 432 часа по программе 

• 3 года 

• Уровень: базовый  

 Отличительные особенности  
При разработке программы использованы «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 No191-01-39/06-ГИ. 

Главной отличительной особенностью данной программы от уже имеющихся является 

организация учебного процесса одновременно с большой группой обучающихся  и 

ориентированность детей обучаться  «для себя», не предполагая  дальнейшее 

профессиональное обучение.  

 Адресат программы  
Программа ориентирована на детей 9-16 лет без специальной подготовки. Заниматься по 

программе могут все желающие, как мальчики, так и девочки, имеющих личный 

музыкальный инструмент, музыкальный слух и ритмическое чувство.. 

 Цель: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление и поддержку 

талантливых и одаренных детей, через обучение игре на музыкальном инструменте 

(гитаре), приобщение учащегося к миру искусства. 

 Задачи. 

Обучающие: 

ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

приобретение знаний в области истории музыкальной культуры. 

Развивающие: совершенствование техники игры на гитаре, развитие музыкальных и 

творческих способностей, навыков самоконтроля и силу воли. 

Воспитывающие: приобщение к общекультурным ценностям, воспитание 

художественного  вкуса, формирование интереса к музыкальной культуре и творческой 

жизни города. 

 Условия реализации программы  
При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

classroom, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

Условия набора в коллектив: В объединение принимаются как мальчики, так и девочки 9-

16 лет без специальной подготовки, имеющих личный музыкальный инструмент. Кроме 

того, в объединение могут быть зачислены учащиеся других школ,  после собеседования с 

педагогом. В группу второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, имеющие 

начальные навыки игры на гитаре, по результатам собеседования.  



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классическая гитара» 

3 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Условия формирования групп: группа разновозрастная,  по норме наполняемости: на 1-м 

году обучения - не менее 15 человек; на 2-м году обучения - не менее 12 человек; на 3-м 

году обучения - 10 человек. 

Формы организации: 

Основной очной формой реализации программы является учебное занятие. 

Программа предусматривает комплексный подход к построению и проведению занятия. 

Оно должно включать различные виды деятельности: музыкальная грамота, творческая 

исполнительская деятельность, слушание музыки. Каждый из этих видов имеет свою цель 

и систему обучения, но все они тесно связаны друг с другом. 

Примерная схема занятия с учащимися 1-го года обучения. 

1.Вводная часть. Настройка инструмента. 5 минут. 

2.Проверка навыка овладения техническими приемами 20 минут. 

3.Музыкальная грамота – теоретические аспекты 20минут. 

Перерыв 10 минут. 

4.Проверка домашнего задания - игра на инструменте 20 минут. 

5.Работа с новым произведением – коллективная работа 15-20минут. 

6.Заключительная часть 10 минуты. 

Примерная схема занятия с учащимися 2-го и 3-го года обучения. 

1.Вводная часть. Настройка инструмента 5  минуты. 

2.Отработка технических приемов игры 20 минут 

3.Музыкальная грамота – теоретические аспекты 10-15 минут. 

Перерыв 10 минут. 

4.Проверка домашнего задания, разбор новых произведений 15-20 минут.  

5.Разбор новых произведений, игра на инструменте, индивидуальная работа с 

воспитанниками 25-30  минут. 

6.Заключительная часть 5минут. 

Кроме того, достаточно часто проводится занятия в форме коллективного прослушивания 

исполнения воспитанником произведения остальными членами объединения. 

Организация таких мини-концертов помогает учащимся преодолеть страх сцены - сперва 

перед малой аудиторией, научиться адекватно оценивать игру других людей, находить 

собственные ошибки и неточности.  

Условием успешной организации занятий является их оптимальный темп, обеспеченный 

рациональной сменой различных видов деятельности, чередованием активных и 

пассивных форм познания. 

Основные формы организации деятельности детей на занятии: 

индивидуальные, групповые, парные и коллективные  

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий по программе каждый воспитанник обязан иметь музыкальный инструмент – 

гитару с нейлоновыми струнами. Возможно использование на занятиях магнитофона или 

ПК для прослушивания музыкальных произведений в учебных целях, так же для 

просмотра концертов различных групп и исполнителей. 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. 

 Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 - осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;  
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- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, деятельности; - участие в общественной жизни 

школы. 

Метапредметные результаты. 

 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты . 

 - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры;  

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 - развитие общих музыкальных способностей (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии;  

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  
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Учебный план 
1 год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: Контроль 

Теоретич

еская 

часть  

Практиче

ская 

часть  

1.  Вводные занятия 2 2  текущий 

2.  Музыкальная грамотность 
50 10 40 

тематичес

кий 

3.  Техническое совершенствование    
40 10 30 

тематичес

кий 

4.  Работа над репертуаром  
40 10 30 

тематичес

кий 

5.  Концертная деятельность   
8  8 

тематичес

кий 

6.  Итоговое занятие 4 2 2  

  144 34 110  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: Контроль 

Теоретич

еская 

часть  

Практиче

ская 

часть  

1.  Вводные занятия 2 2  текущий 

2.  Музыкальная грамотность 
40 10 30 

тематичес

кий 

3.  Техническое совершенствование    
40 10 30 

тематичес

кий 

4.  Работа над репертуаром  
50 10 40 

тематичес

кий 

5.  Концертная деятельность   
8  8 

тематичес

кий 

6.  Итоговое занятие 4 2 2  

  144 34 110  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: Контроль 

Теоретич

еская 

часть  

Практиче

ская 

часть  

1.  Вводные занятия 2 2  текущий 

2.  Музыкальная грамотность 
30 10 20 

тематичес

кий 

3.  Техническое совершенствование    
40 10 30 

тематичес

кий 

4.  Работа над репертуаром  
60 10 50 

тематичес

кий 

5.  Концертная деятельность   8  8 итоговый 

6.  Итоговое занятие 4 2 2  

  144 34 110  
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Календарный учебный график 
 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 31.08 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

2 год 01.09 31.08 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

3 год 01.09 31.08 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 

1 года обучения. 
Задачи  

Образовательные: 

 познакомить детей с основами музыкальной грамотности, изучить музыкальный 

строй классической гитары; 

 формировать игровые навыки, добиваться простоты; 

Развивающие 

 развивать творческую активность во всех видах музыкальной деятельности детей; 

Воспитательные 

 формировать самостоятельность, инициативу. 

 

Ожидаемые результаты. 

Освоив программу первого года обучения ребенок будет ориентироваться в нотной грамоте, теории 

музыки, знать понятия: звуковысотность, ноты, скрипичный ключ, метроритм, размер, пауза, 

темп,  будет играть на гитаре по нотам простевшие музыкальные произведения. 

 

Особенности 1 года обучения. 

Занятия игрой на гитаре на первом году обучения, помимо развития чисто музыкальных 

способностей (чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная память и т.д.), также 

всесторонне развивают личность ребёнка. Освоение музыкальной грамоты развивает 

интеллект, сопереживание исполняемой музыке развивает эмпатию и расширяет спектр 

эмоциональных реакций ребёнка.  
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема занятия Тип, форма занятий Контро

ль 

Планируемы 

результаты обучения
 

1. Вводное занятие Инструктаж 

по ОТ, ПБ и правилам 

поведения на занятиях 

 Устный 

опрос 

 

2 посадка на инструменте, 

расположение рук  

Показ, повторение  Научиться правильной 

постановке рук. 

3 нотный стан  Учебное занятие  Научиться разбираться 

в нотах и их 

расположении. 
4 нотный стан Учебное занятие*  

5 расположение нот на нотном 

стане  

Учебное занятие*  

6 расположение нот на нотном 

стане 

Учебное занятие*  

7 расположение нот на нотном 

стане 

Учебное занятие*  

8 простые размеры  Учебное занятие*  Пройти размеры со 

счетом 9 простые размеры Комбинированное 

занятие 

 

10 простые размеры Комбинированное 

занятие 

 

11 сложные размеры Учебное занятие*  

12 сложные размеры Комбинированное 

занятие 

 

13 сложные размеры Комбинированное 

занятие 

 

14 разбор произведений Комбинированное 

занятие* 

 Научиться разбирать 

произведения по нотам 

15 разбор произведений Комбинированное 

занятие* 

 

16 разбор произведений Комбинированное 

занятие 

 

17 разбор произведений Комбинированное 

занятие 

 

18 разбор произведений Практическое занятие  

19 длительность Учебное занятие*  Научиться считать 

длительности  нот 20 длительность Комбинированное 

занятие 

 

21 длительность Комбинированное 

занятие 

 

22 длительность Комбинированное 

занятие 

 

23 динамика, разбор 

произведений 

Комбинированное 

занятие 

 Научиться применять 

музыкальные оттенки в 

произведении 24 динамика, разбор 

произведений 

Практическое занятие*  

25 динамика, разбор 

произведений 

Комбинированное 

занятие 

 

26 динамика, разбор 

произведений 

Комбинированное 

занятие* 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классическая гитара» 

9 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

27 звукоизвлечение Комбинированное 

занятие 

 Научиться правильно 

извлекать звук пальцем 

или ногтем 28 звукоизвлечение Комбинированное 

занятие 

 

29 звукоизвлечение Комбинированное 

занятие 

 

30 Апояндо Комбинированное 

занятие 

 

31 Апояндо Комбинированное 

занятие* 

 

32 Апояндо Комбинированное 

занятие* 

 

33 Тирандо Комбинированное 

занятие 

 

34 Тирандо Комбинированное 

занятие 

зачет 

35 повторный инструктаж по ОТ, 

ПБ и правилам поведения на 

занятиях. Гамма С-dur. 

  Научиться играть 

гамму правильной 

аппликатурой 

36 Гамма С-dur. Комбинированное 

занятие 

 

37 Гамма С-dur. Комбинированное 

занятие* 

 

38 Гамма С-dur. Практическое занятие*  

39 Игра в I позиции Комбинированное 

занятие 

 Научиться играть 

произведения в  I и II 

позициях. 40 Игра в I позиции Комбинированное 

занятие 

 

41 Игра в I позиции Практическое занятие*  

42 Игра во II позиции Комбинированное 

занятие 

 

43 Игра во II позиции Комбинированное 

занятие 

 

44 Игра во II позиции Комбинированное 

занятие 

 

45 Игра во II позиции Комбинированное 

занятие 

 

46 Игра во II позиции Практическое занятие зачет 

47 Работа со счетом Комбинированное 

занятие 

 Научиться в 

произведении 

правильно считать 48 Работа со счетом Комбинированное 

занятие 

 

49 Работа со счетом Практическое занятие*  

50 Работа со счетом Комбинированное 

занятие 

 

51 Работа с ритмом Учебное занятие  Научиться ритмично 

играть. 52 Работа с ритмом Комбинированное 

занятие 

 

53 Работа с ритмом Комбинированное 

занятие 

 

54 Работа с ритмом Практическое занятие*  

55 Работа с музыкальным Практическое занятие  Научиться разбирать 
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*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

произведением по 1 ноте произведения 

правильной 

аппликатурой 
56 Работа с музыкальным 

произведением по 1 ноте 

Комбинированное 

занятие 

 

57 Работа с музыкальным 

произведением по 1 ноте 

Комбинированное 

занятие 

 

58 Работа с музыкальным 

произведением по 1 ноте 

Комбинированное 

занятие 

 

59 Работа с музыкальным 

произведением по 2 ноты 

Комбинированное 

занятие 

 

60 Работа с музыкальным 

произведением по 2 ноты 

Комбинированное 

занятие 

 

61 Работа с музыкальным 

произведением по 2 ноты 

Практическое занятие* Зачет 

62 Работа над произведением Практическое занятие*  Умение передать 

музыкальное 

настроение 

произведения, стиль, 

характер. 

63 Работа над произведением Комбинированное 

занятие 

 

64 Работа над произведением Комбинированное 

занятие 

 

65 Работа над произведением Комбинированное 

занятие* 

 

66 Работа над произведением Комбинированное 

занятие 

 

67 Работа над произведением Практическое занятие*  

68 Работа над произведением Комбинированное 

занятие 

 

69 Работа над произведением Комбинированное 

занятие* 

 

70 Работа над произведением Комбинированное 

занятие 

 

71 Работа над произведением Практическое занятие*  

72 Итоговое занятие Практическое занятие  Итоговый концерт с 

выученными 

произведениями. 
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Содержание обучения. 
Тема 1. Вводные занятия  (2ч.) 

Теория: 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Правила поведения на занятиях. 

3. Знакомство с 1 годом образовательной программы. 

Практика:нет 

Формы занятий: теоретическое  занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: устный фронтальный опрос. 

 

Тема 2. Музыкальная грамотность (50ч.) 

Теория: 

1. История классической гитары 

2. Посадка на инсрументе, расположение рук 

3. Нотный стан. 

4. Размер. 

5. Длительность. 

6. Динамика. 

7. Разбор произведений по 1 ноте. 

Практика: Изучение нотной грамотности, учебные задания по теме.  

Формы занятий: теоретические и практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая. 

Формы  и объект контроля освоения: технический зачет. 

 

Тема 3. Техническое совершенствование   (40ч.) 

Теория: 

1 Звукоизвлечение. 

2 Приемы игры на гитаре. 

3. Гамма c-dur. 

4.  Игра во 1 позиции. 

5.  Игра в 2 позиции. 

Практика:. учебные задания по теме. 

Формы занятий: теоретическое, практическое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивный, программированный. 

Формы  и объект контроля освоения: технический зачет. 

 

Тема 4. Работа над репертуаром (40ч.) 

Теория: 

Художественный образ музыкального произведения 

Практика:  

1. Работа над музыкальным произведением по 1 ноте. 

2. Работа над музыкальным произведением по 2 ноты. 

3. работа над ритмичностью, счет. 

Формы занятий: теоретические, практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивный, программированный, 

проблемный. 

Формы  и объект контроля освоения: выступление 

 

Тема5. Концертная деятельность  (8ч.) 

Теория:   анализ выступления 

Практика: исполнение музыкального произведения 
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Формы занятий: Выступление  

Формы  и объект контроля освоения: индивидуальная устная оценка исполнения 

музыкального произведения 

 

Тема 6. Итоговое занятие .  (4ч.) 

Практика: 

Мини-выступления  обучающихся, обсуждение итогов года. 

Формы занятий: мини-концерт. 

Формы  и объект контроля освоения: нет. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классическая гитара» 

13 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа 

2 года обучения. 
Задачи  

Образовательные: 

 добиться естественности и выразительности исполнения музыкального 

произведения при обучении игре на гитаре.  

Развивающие 

 развивать музыкальный вкус на основе полученных впечатлений и представлений о 

музыке, формировать оценочные отношения к музыкальному произведению; 

Воспитательные 

 стремиться применять в повседневной жизни выученный репертуар.  

 

Ожидаемые результаты. 

Освоив программу второго года обучения ребенок будет ориентироваться в музыкальных понятиях: 

динамические оттенки, хроматическая гамма, лад, интервал, параллельные тональности, 

синкопа, сможет самостоятельно читать музыкальное произведения с листа, будет участвовать в  

концертной деятельности, школьных и районных конкурсах 

 

Особенности второго года обучения. 

В ходе занятий игры на гитаре ребенок будет совершенствоваться не только в 

технических возможностях, но и научиться выражать свои эмоции при помощи звуков. К 

тому же, постоянные занятия учат ребенка быть целеустремленным и добиваться 

результата любым путем, в том числе и ежедневным трудом. 
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Календарно-тематическое планирование 

второго года обучения. 

 
№ Тема занятия Тип, форма занятий Контроль Планируемые 

результаты
 

1. Вводные занятия Инструктаж 

по ОТ, ПБ и правилам поведения 

на занятиях 

 Устный 

опрос 

 

2 простые размеры Показ, повторение  Применение 

умений счета в 

произведении 
3 простые размеры Учебное занятие*  

4 подготовка и участие в 

школьном празднике "День 

учителя" 

Учебное занятие*  Выступление на 

мероприятии 

5 сложные размеры  Учебное занятие*  Уметь самим 

проанализировать 

размеры и 

подставить их в 

произведения 

6 сложные размеры Учебное занятие*  

7 сложные размеры Учебное занятие*  

8 сложные размеры Учебное занятие*  

9 сложные размеры Комбинированное 

занятие 

 

10 сложные размеры Комбинированное 

занятие 

 

11 Динамика Учебное занятие*  Научиться самим 

подставлять 

динамические 

оттенки в 

произведении. 

12 Динамические оттенки Комбинированное 

занятие 

 

13 Динамические оттенки Комбинированное 

занятие 

 

14 Разбор произведений Комбинированное 

занятие 

 

15 Разбор произведений Комбинированное 

занятие 

 

16 малое баррэ Комбинированное 

занятие* 

 Научиться ставить 

и играть баррэ 

17 малое баррэ Комбинированное 

занятие 

 

18 малое баррэ самостоятельно  

19 малое баррэ Учебное занятие*  

20 большое баррэ Комбинированное 

занятие* 

 

21 Арпеджио Комбинированное 

занятие* 

 Научиться играть 

арпеджио 

правильной 

аппликатурой  
22 Арпеджио Комбинированное 

занятие 

 

23 Гамма a-moll Комбинированное 

занятие* 

 Научиться играть 

гамму правильной 

аппликатурой 24 Гамма a-moll Практическое занятие  

25 Гамма D-dur Комбинированное 

занятие 

 

26 Гамма D-dur Комбинированное 

занятие 

зачет 

27 Игра во 2 позиции Комбинированное  Применение и 
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занятие разбор 

произведения во II 

позиции 
28 Игра во 2 позиции Комбинированное 

занятие 

 

29 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 Научиться  

самостоятельно 

анализировать 

произведение, 

разбирать его, 

подставлять 

динамические 

оттенки,  

аппликатуру 

пальцев 

30 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

31 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

32 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

33 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

34 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

35 Работа с  музыкальным 

произведением 

 зачет 

36 Повторный нструктаж по ОТ, 

ПБ и правилам поведения на 

занятиях. Работа с  

музыкальным произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

37 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

38 Работа с  музыкальным 

произведением 

Практическое занятие  

39 Работа с  музыкальным 

произведением 

Комбинированное 

занятие 

 

40 Работа с  музыкальным 

произведением и над ритмом 

Комбинированное 

занятие 

 Научиться 

самостоятельно 

ритмично играть 

разные 

ритмические 

рисунки 

41 Ритм в музыкальном 

произведении 

Практическое занятие*  

42 счет в музыкальном 

произведении 

Комбинированное 

занятие* 

 

43 Ритм в музыкальном 

произведении 

Комбинированное 

занятие 

 

44 Ритм в музыкальном 

произведении 

Комбинированное 

занятие 

 

45 Работа над ритмом Комбинированное 

занятие 

 

46 Ритмические рисунки Практическое занятие*  

47 Ритмические рисунки Комбинированное 

занятие 

 

48 Ритмические рисунки Комбинированное 

занятие 

 

49 Работа над ритмом Практическое занятие*  

50 Работа над ритмом Комбинированное 

занятие 

 

51 Работа над счетом Учебное занятие*  

52 Работа над счетом Комбинированное 

занятие 

 

53 Работа над счетом Комбинированное 

занятие 

зачет 
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*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
 

54 Баррэ в произведении Практическое занятие*  Самостоятельный 

разбор 

произведений, где 

встречается 

арпеджио и баррэ 

55 Баррэ в произведении Практическое занятие*  

56 Баррэ в произведении Комбинированное 

занятие 

 

57 Баррэ в произведении Комбинированное 

занятие 

 

58 Баррэ  и арпеджио в 

произведении 

Комбинированное 

занятие 

 

59 Арпеджио в произведении Комбинированное 

занятие 

 

60 Художественный образ 

музыкального произведения 

Комбинированное 

занятие 

 Практическое 

занятие передача 

художественного 

образа 
61 Художественный образ 

музыкального произведения 

Практическое занятие*  

62 Художественный образ 

музыкального произведения 

Практическое занятие*  

63 Художественный образ 

музыкального произведения 

Комбинированное 

занятие 

 

64 Художественный образ 

музыкального произведения 

Комбинированное 

занятие 

 

65 Художественный образ 

музыкального произведения 

Комбинированное 

занятие 

зачет 

66 арпеджио Комбинированное 

занятие 

 Применение 

арпеджио в 

произведении 67 арпеджио Практическое занятие*  

68 арпеджио Комбинированное 

занятие 

 

69 Арпеджио, отработка 

произведений 

Комбинированное 

занятие 

 

70 Отработка произведений Комбинированное 

занятие* 

 Самостоятельно 

играть 

произведения от 

начала до конца с 

передачей 

художественного 

образа 

71 Отработка произведений Практическое занятие*  

72 Отработка произведений, 

Итоговое занятие 

Практическое занятие зачет Концерт –занятие  
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Содержание обучения. 
Тема 1. Вводные занятия  (2ч.) 

Теория: 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Правила поведения на занятиях. 

3. Знакомство с 2 годом образовательной программы. 

Практика: 

нет 

Формы занятий: теоретическое  занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: устный фронтальный опрос. 

 

Тема 2. Музыкальная грамотность (40ч.) 

Теория: 

1. Повтор произведений 1 года обучения. 

2. Приемы игры на гитаре. 

3. Динамика. 

4. Разбор произведений по 1 ноте.  

Практика: Изучение нотной грамотности, учебные задания по теме.  

Формы занятий: теоретические и практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая.  

Формы  и объект контроля освоения: технический зачет. 

 

Тема 3. Техническое совершенствование   (40ч.) 

Теория: 

1. Барре малое, большое. 

2. Арпеджио. 

3. Гамма a-moll. D-dur. 

4. Игра во 2 позиции. 

Практика:. учебные задания по теме. 

Формы занятий: теоретическое, практическое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивный, программированный. 

Формы  и объект контроля освоения: технический зачет. 

 

Тема 4. Работа над репертуаром (50ч.) 

Теория: 

Художественный образ музыкального произведения 

Практика:  

1. Работа над музыкальным произведением. 

2. Работа с аппликатурой. 

3. Работа над ритмичностью, счет. 

Формы занятий: теоретические, практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивный, программированный, 

проблемный. 

Формы  и объект контроля освоения: выступление 

 

Тема5. Концертная деятельность  (8ч.) 

Теория:   анализ выступления 

Практика: исполнение музыкального произведения 

Формы занятий: Выступление  

Формы  и объект контроля освоения: индивидуальная устная оценка исполнения 

музыкального произведения 
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Тема 6. Итоговое занятие .  (4ч.) 

Практика: 

Мини-выступления  обучающихся, обсуждение итогов года. 

Формы занятий: мини-концерт. 

Формы  и объект контроля освоения: нет. 
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Рабочая программа 

3 года обучения. 
Задачи  

Образовательные: 

 знакомство с различными видами и жанрами классической, современной, 

советской, зарубежной и народной музыки. 

 формировать навыки публичного выступления, умения держаться на сцене; 

 формировать навык самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

Развивающие 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 развивать творческую активность во всех видах музыкальной деятельности детей; 

Воспитательные 

 формировать самостоятельность, инициативу, стремление применять в 

повседневной жизни выученный репертуар.  

 

Ожидаемые результаты. 

Ребенок использует умение естественного и выразительного исполнения музыкального 

произведения. Может оценить музыкальное произведение и высказать свое отношение.  

Обучающийся самостоятельно может применять в повседневной жизни выученный 

репертуар. 

 

Особенности третьего года обучения. 

Это возможность играть ансамблем, в дуэте, в дуэте с педагогом, подбирать и 

самостоятельно изучать репертуар. 
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Календарно-тематическое планирование 

третьего  года обучения. 

 
№ 

п/п 

заня

тия 

Тема занятия Тип, форма занятий Контроль Планируемые 

результаты
 

1. вводное занятие:  знакомство с 

3 годом образовательной 

программы Инструктаж по 

ОТ, ПБ и правилам поведения 

на занятиях 

 Устный 

опрос 

 

2 звукоизвлечение  Практическое занятие  Извлечение нот 

красивым звуком 3 Звукоизвлечение Учебное занятие*  

4 Звукоизвлечение Учебное занятие*  

5 Звукоизвлечение Учебное занятие*  

6 Звукоизвлечение Учебное занятие*  

7 сложные размеры  Учебное занятие*  Научиться самим 

играть по сложным 

размерам 
8 сложные размеры Учебное заняти*е  

9 сложные размеры Комбинированное занятие  

10 сложные размеры Комбинированное занятие  

11 Подбор по слуху Учебное занятие  Научиться слышать 

и подбирать легкие 

мелодии 
12 Подбор по слуху Комбинированное занятие  

13 Подбор по слуху Комбинированное занятие  

14 синкопы Комбинированное занятие  Научиться 

применять сложные 

ритмы в 

произведении и  

самостоятельно 

15 синкопы Комбинированное занятие  

16 синкопы Комбинированное занятие  

17 Приемы игры Комбинированное занятие  Разобрать 

некоторые приемы 

игры и применить 

их в произведении 

18 Приемы игры Комбинированное занятие  

19 баррэ Учебное занятие*  Игра аккордов на 

баррэ и 

произведений с 

применением 

малого и большого 

баррэ 

20 баррэ Комбинированное занятие  

21 Баррэ Комбинированное занятие*  

22 баррэ Комбинированное занятие зачет 

23 Увеличенные мажорные 

трезвучия 

Комбинированное занятие  Игра септаккордов 

и мажорных 

трезвучий 24 Увеличенные мажорные 

трезвучия 

Практическое занятие*  

25 Септаккорд Комбинированное занятие  

26 Септаккорд Комбинированное занятие  

27 Арпеджио Комбинированное занятие  Самостоятельный 

разбор арпеджио по 

аппликатуре в 

произведении 

28 Арпеджио Комбинированное занятие  

29 Арпеджио Комбинированное занятие*  

30 Арпеджио Комбинированное занятие  

31 Игра во 2 позиции Комбинированное занятие*  Игра в 

произведении в 32 Игра во 2 позиции Комбинированное занятие  
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33 Игра во 2 позиции Комбинированное занятие*  разных позициях 

34 Игра во 3 позиции Комбинированное занятие  

35 Игра во 4 позиции   

36 Игра во 4 позиции Комбинированное занятие  

37 Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие*  Передача 

музыкального 

художественного 

образа, со всеми 

нюансами, 

оттенками. 

Практическое 

занятие работа с 

произведением 

38 Работа над музыкальным 

произведением 

Практическое занятие*  

39 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

40 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

41 Работа над музыкальным 

произведением 

Практическое занятие  

42 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие*  

43 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

44 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие*  

45 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

46 Работа над музыкальным 

произведением 

Практическое занятие*  

47 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

48 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

49 Работа над музыкальным 

произведением 

Практическое занятие*  

50 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

51 Работа над музыкальным 

произведением 

Учебное занятие*  

52 Работа над музыкальным 

произведением 

Комбинированное занятие  

53 Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие  

54 Работа над художественным 

образом 

Практическое занятие*  

55 Работа над художественным 

образом 

Практическое занятие*  

56 Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие  

57 Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие  

58 Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие  

59-

62 

Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие  

60 Работа над художественным 

образом 

Комбинированное занятие зачет 
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*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

61 Подбор по слуху Практическое занятие*  Научиться слышать 

и подбирать 

мелодии 
62 Подбор по слуху Практическое занятие*  

63 Подбор по слуху Комбинированное занятие*  

64 Натуральные флажолеты Комбинированное занятие  Научиться читать и 

играть флажолеты 65 Натуральные флажолеты Комбинированное занятие  

66 Натуральные флажолеты Комбинированное занятие  

67 Искусственные флажолеты Практическое занятие*  

68 Искусственные флажолеты Комбинированное занятие  

69 Искусственные флажолеты Комбинированное занятие*  

70 Искусственные флажолеты Комбинированное занятие  

71 Открытый урок для родителей Практическое занятие*   

72 Итоговое занятие Практическое занятие Академи

ческий 

экзамен 

Итоговое занятие  
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Содержание обучения. 
Тема 1. Вводные занятия  (2ч.) 

Теория: 

4. Инструктаж по охране труда. 

5. Правила поведения на занятиях. 

6. Знакомство с 3 годом образовательной программы. 

Практика: 

нет 

Формы занятий: теоретическое  занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: устный фронтальный опрос. 

 

Тема 2. Музыкальная грамотность (30ч.) 

Теория: 

1. Повторение материала 2-го года обучения. 

2. Звукоизвлечение 

3. Подбор по слуху. 

4. Сложные размеры. 

5. Синкопы. 

Практика: учебные задания по теме. 

Формы занятий: теоретические и практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая.   

Формы  и объект контроля освоения: технический зачет. 

 

Тема 3. Техническое совершенствование   (40ч.) 

Теория: 

1. Гаммы, этюды. 

2. Приемы игры на гитаре. 

3. Аккорды: увеличенные мажорные трезвучия, септаккорды, арпеджио. 

4. Баррэ. 

5. Игра в позициях: второй, третей, четвертой. 

Практика:. учебные задания по теме. 

Формы занятий: теоретическое, практическое занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивный, программированный. 

Формы  и объект контроля освоения: технический зачет. 

 

Тема 4. Работа над репертуаром (60ч.) 

Теория: 

Художественный образ музыкального произведения 

Практика:  

1 Работа с новыми музыкальными произведениями 

2 Работа над художественным образом. 

Формы занятий: теоретические, практические занятия. 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивный, программированный, 

проблемный. 

Формы  и объект контроля освоения: выступление 

Тема5. Концертная деятельность  (8ч.) 

Теория:   анализ выступления 

Практика: исполнение музыкального произведения 

Формы занятий: Выступление  

Формы  и объект контроля освоения: индивидуальная устная оценка исполнения 

музыкального произведения 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Классическая гитара» 

24 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

 

Тема 6. Итоговое занятие .  (4ч.) 

Практика: 

Мини-выступления  обучающихся, обсуждение итогов года. 

Формы занятий: мини-концерт. 

Формы  и объект контроля освоения: нет. 
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Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

-личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми 

-игровые технологии 

-педагогика сотворчества 

-групповые технологии 

-технология развивающего обучения 

дидактические материалы: 

Различные упражнения, направленные на развитие техники правой руки, развитие 

техники левой руки, на колористические приемы, арпеджио, аккорды, трезвучия  и т.д. 

информационные источники, используемые при реализации программы: 

1. Агафошин П. «Школа игры на шестиструнной гитаре» - / П.Агафошин М., Музыка, 

1990. 

2. Гитман А.Концерт в музыкальной школе- / А.Гитман М., ООО «Престо», 2003. 

3. Иванов-Крамской А.М.Школа игры на шестиструнной гитаре- / А.М. Иванов-

Крамской М., Музыка, 1986. 

4. Кирьянов Н.Г.Искусство игры на шестиструнной гитаре- / Н.Г.Кирьянов М., Центр 

содействия развитию искусств «Тонико», 1991. 

5. Агабабов В. Хрестоматия для гитариста 1-7 класса ДМШ- / В.Агабабов М., 

Музыка, 1996. 

6. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке- /  И.Ковалевский СПб., 

1998. 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 

педагогического наблюдения и результатам проигрывания произведений и песен.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основными формами итогового  контроля являются академический  концерт для 

родителей. 

Формы фиксации  

Лист фиксации результатов зачета, академического концерта по исполнению 

музыкального произведения  (Приложение 1) 

Критерии оценки качества исполнения  

1. Критерии оценки качества исполнения  музыкального произведения на зачете 

Критерии баллы описание 

Знание произведения 

наизусть 

- 5баллов  ребенок отлично знает 

произведение 

3-4 балла ребенок  хорошо знает 

произведение наизусть  

 0 баллов ребенок не знает 

произведение наизусть 

1-2 балла много ошибается. 

Художественный образ 

исполнения: 

3-5 баллов   передает  образ 

произведения, тембровую и 

красочную окраску 

произведения   

0-2 баллов незачет  не передан художественный 

образ 

Правильность  исполнения 5 баллов   безошибочное исполнение 

3-4 балла  исполнение с небольшими 

погрешностями 
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 1-2 балла множество ошибок, 

сбивание. 

9-15 баллов- зачет 

0-8 баллов- незачет 

 

2. Критерии оценки качества исполнения  музыкального произведения на академическом 

концерте. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 баллов технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям по программе обучения 

4 балла грамотное исполнение с небольшими недочетами (как 

в техническом плане, так и в художественном смысле) 

3 балла исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 балла комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость занятий 

5 баллов - программа освоена на высоком уровне 

3-4 балла - программа освоена на допустимом уровне 

2 балла - программа освоена на низком уровне 

 

Формы предъявления результатов обучения. 

Открытое занятие, зачет, концерт. 

Периодичность. 2 раза в год 
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Приложение 1 

 

Лист фиксации результатов зачета по исполнению музыкального произведения 

Группа ___________________ 

Год обучения ______________ 

20____/20_____учебный год 

 

Набрано баллов ФИ  учащегося Зачет/ незачет Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист фиксации результатов академического концерта по исполнению музыкального 

произведения 

Группа ___________________ 

20____/20_____учебный год 

 

Набрано баллов ФИ  учащегося Уровень освоения 

программы 
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