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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка.  

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

10. Программа разработана на основе типовой семилетней программы 

для детских музыкальных школ с учетом условий обучения в учреждении 

дополнительного образования и требованиями Министерства образования 

РФ от 2003 года. 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

http://form.instrao.ru/


 

«Основы классической гитары» имеет художественную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Музыкальный инструмент «гитара» - один из наиболее популярных в 

наше время, получивший самое широкое распространение благодаря своей 

доступности и универсальности, а также возможности вести обучение как в 

классическом, так и в эстрадном направлениях. Потому интенсивное 

развитие эстрадного жанра предопределяет новизну учебной программы по 

освоению игры на гитаре. Гитара не только прекрасный сольный, но и 

аккомпанирующий, а также ансамблевый инструмент.  

Приобщение к музыке вводит учащихся в мир волнующих, радостных 

переживаний, доступных их возрасту. Чтобы открыть перед детьми дверь в 

этот мир, надо развивать у них способности, позволяющие успешно 

проявлять себя в любой музыкальной деятельности – будь то пение, 

восприятие музыки, игра на музыкальном инструменте и прочее. Массу 

возможностей для музыкального воспитания детей предоставляет освоение 

музыкального инструмента гитара. На гитаре можно исполнить серьѐзное 

классическое произведение, аккомпанировать себе, напевая песню, сыграть 

современную эстрадную пьесу соло или являясь участником ансамбля, а 

также импровизировать. 

Понятие «аккомпанемент» включает в себя не только инструментальный 

жанр, но и вокально-инструментальный, в частности песенный жанр. Очень 

важно, чтобы обучающийся игре на гитаре научился аккомпанировать и себе 

во время пения, и другому обучающемуся. В рамках предлагаемой 

программы возможно и совместное семейное музицирование (с мамой, 

папой, бабушкой и т.д.) 

Авторская или бардовская музыка стала самостоятельным песенным 

жанром и значимым фактором в неформальной культуре студенчества и 

молодых интеллектуалов в середине XX века. Чаще всего барды-



 

исполнители являются одновременно авторами и стихов, и музыки, 

сопровождая свое исполнение гитарным аккомпанементом. При этом 

значимость текста явно превалирует над музыкой. Ведь суть авторской песни 

не в авторском праве на стихи и мелодию, а в донесении до слушателей 

авторской позиции и мироощущения. Данный жанр быстро стал популярным 

среди широкого круга студентов, туристов, интеллигенции, многие из 

которых обрели славу непрофессиональных композиторов, в силу своей 

доступности даже для начинающего исполнителя.  

Методика обучения игре на гитаре по данной программе направлена на 

раскрытие индивидуальных способностей и возможностей каждого 

учащегося, которые проявляются через конкретное исполнение музыкальных 

произведений разных жанров (пьес, этюдов, романсов, песен и т.д.). 

Актуальность программы «Аллегро» заключается в ознакомлении 

обучающихся с лучшими образцами музыкальной и поэтической культуры, а 

также воспитании у них художественного вкуса и формировании 

эстетического восприятия мира. Музыкальные занятия всегда благотворно 

влияют на интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие 

ребѐнка, создавая психологически комфортную среду. К концу обучения по 

данной образовательной программе обучающиеся  смогут самостоятельно 

разучивать и грамотно исполнять на гитаре различные произведения – в этом 

еѐ педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы состоит также в 

целенаправленной работе по расширению возможностей творческой 

реализации учащихся, соответствующей их духовным и интеллектуальным 

потребностям посредством приобщения к миру искусства. 

1.1.3. Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность заключается в реализации программы, 

которая предусматривает обучение учащегося овладению специальными 

навыками игры на инструменте и требует определѐнно-сформировавшегося 



 

игрового аппарата, а также теоретических знаний в области музыкальной 

грамоты, теории и истории музыки. 

1.1.4. Адресат программы. Программа предназначена для обучения 

детей с 7 до 18 лет с разным уровнем интеллектуального развития, имеющих 

разную социальную принадлежность, пол и национальность.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. В класс гитары дети приходят 

по собственному желанию. Для овладения игрой на инструменте они должны 

обладать определенными музыкальными способностями: 

- музыкальным слухом; 

- чувством ритма; 

- музыкальной памятью. 

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или 

лиц их заменяющих. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися основных знаний, умений и навыков в области 

индивидуального и ансамблевого инструментального исполнительства на 

гитаре.  

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 

часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная.  В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

https://р23.навигатор.дети/


 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для использования в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов 1 года обучения – 72 часа – индивидуальные 

занятия (2 раза в неделю по 1 академическому часу (по 40 минут) и 2 часа в 

неделю – групповые (ансамблевые) занятия (1 раз в неделю по 2 

академических часа). Между групповыми занятиями предусмотрен перерыв 

10 минут, между индивидуальными занятиями предусмотрен перерыв 5 

минут. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы 1 год. 

Формы занятий – групповые и индивидуальные. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся группами (до 10 человек). Традиционное занятие – 

репетиция, или занятие - закрепление изученного материала; отработка 

инструментальных партий, работа над штрихами и ансамблевым строем, 

получение необходимых теоретических знаний.  

Индивидуальное обучение – это занятие с объяснением нового 

материала, разучивание инструментальных партий, работа над 

исполнительскими навыками, получение необходимых теоретических 

знаний. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития детей.  

В процессе обучения у учащихся развиваются исполнительские, 

музыкально-ритмические способности и художественный вкус. 

1.2. Цель и задачи программы.  



 

Цель программы – всестороннее творческое развитие личности детей 

через овладение навыками ансамблевой и индивидуальной игры на 

шестиструнной гитаре в условиях учреждений дополнительного образования. 

Для успешного освоения программы ставятся следующие задачи: 

Образовательные (предметные) задачи: 

- формирование основных исполнительских приѐмов ансамблевой и 

индивидуальной игры на гитаре; 

- обучение навыкам чтения нот с листа, подбору по слуху, игры в 

ансамбле; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- воспитание художественного вкуса и общей эстетической культуры 

обучающихся; 

- развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления; 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- развитие творческого потенциала учащегося и интереса к 

музыкальному искусству; 

- развитие коммуникативных и организаторских склонностей 

обучающихся. 

Дополнительные или сопутствующие формы обучения: 

- для начального этапа обучения используются комбинированные 

занятия (с игровыми элементами), практические занятия, занятия – 

экскурсии, беседы, учебный диалог, исполнение наглядных примеров, 

индивидуальная работа; 

- для среднего и старшего возраста к указанным формам прибавляются: 

создание проблемных ситуаций, самостоятельное выполнение творческих 

заданий, проведение конкурсов и концертов. В задачи перечисленных 

сопутствующих форм обучения входит: воспитание художественного 

интереса и внутренней культуры учащихся, развитие артистичности, 



 

творческой фантазии, формирование способностей к самовыражению и 

самореализации. 

В учебном процессе объединения «Аллегро» используются следующие 

педагогические технологии: технологии сотрудничества и творческой 

деятельности, здоровьесберегающие и игровые. Здоровьесберегающие 

технологии объединяют в себе все направления деятельности педагога по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся - это 

использование активных методов  и форм обучения, снятие 

стрессообразующих факторов учебно-образовательного процесса, 

рациональная организация двигательной активности, смена видов 

деятельности, чередование периодов напряжѐнной умственной, физической 

работы и расслабления. Технологии сотрудничества и творческой 

деятельности проявляются в организации совместной деятельности 

учащихся, педагогов и родителей, когда все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела 

(концертного выступления, поездки и т. д.). Особое место в деятельности 

объединения занимает использование игровых технологий. Игра повышает 

интерес обучающихся к учебным занятиям, стимулирует активность, 

позволяет учащимся получать и усваивать большее количество информации, 

улучшает отношения между учениками и педагогом.  

В рамках образовательной программы «Аллегро» у обучающихся 

формируются следующие ключевые компетенции: 

- социокультурная (знания музыкального (гитарного) искусства, 

воспитание у обучаемых любви к данному виду искусства, умения 

реализовать себя при концертных выступлениях);  

- ценностно-смысловая и самосовершенствования (умение оценивать 

свою творческую деятельность, достижения, своѐ эмоциональное состояние 

на уроках и концертных выступлениях);  



 

- коммуникативная (обучение навыкам бесконфликтного общения с 

родителями, педагогами, сверстниками). 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. 

1 год обучения. 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Предмет «Ансамбль»    

1 Вводное занятие, инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 - 

2 Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

9 9 - 

3 Настройка инструмента 4 - 4 

4 Работа над произведениями 32 2 30 

5 Аккомпанемент 23 3 20 

6 Участие в программе «Вдохновение 2 - 2 

 Итого 72 16 56 

 «Индивидуальное обучение»    

1 Развитие музыкально-слуховых 

представлений 

9 9 - 

2 Ознакомление с инструментом 4 4 - 

3 Изучение нотной грамоты 9 9 - 

4 Настройка инструмента 4 - 4 

5 Аккомпанемент 9 2 7 

6 Формирование игрового аппарата 28 2 26 

7 Начальное исполнение  баррэ 9 2 7 

 Итого: 72 28 44 

1.3.1 Содержание учебного плана 

Предмет «Ансамбль» 

Тема №1 «Вводное занятие». Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: История создания инструмента гитара и развития музыкального 

направления гитаной музыки. Правила безопасности и поведения во время 

занятий и мероприятий. 

Тема № 2 «Развитие музыкально-слуховых представлений»  



 

Теория: Понятия мелодия, темп, ритм, метроритм, тембр, фразировка, 

нюансы. Жанры, формы, характер музыкальных произведений. 

Тема № 3 «Настройка инструмента»    

Практика: Настройка инструмента в ансамбле. 

Тема № 4 «Работа над произведениями» 

Теория: Правильная постановка игрового аппарата. Разбор 

произведения. 

Практика: Подготовительные упражнения для пальцев рук. Работа над 

приемами звукоизвлечения, умением расслабляться. Работа над отработкой 

технических приемов игры в произведениях. 

Тема № 5 «Аккомпанемент» 

Теория: Знакомство с ритмическими рисунками при игре в 2-х и 3-х 

дольных размерах. 

Практика: Начальные навыки гитарного аккомпанемента. 

Тема № 6 «Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Вдохновение»  

Практика: участие в различных смотрах, конкурсах, конкурсах в рамках 

проекта «Вдохновение». 

 

«Индивидуальное обучение» 

Тема № 1 «Развитие музыкально-слуховых представлений»  

Теория: Понятия мелодия, темп, ритм, метроритм, тембр, фразировка, 

нюансы. Жанры, формы, характер музыкальных произведений. 

Тема № 2 «Ознакомление с инструментом» 

Теория: История возникновения гитары. Устройство инструмента. 

Посадка и постановка рук. 

Тема № 3 «Изучение нотной грамоты» 



 

Теория: Музыкальная грамота (обозначение нот, запись нот на 

нотоносце, аппликатура). Обозначение струн, строй, расположение нот на 

грифе инструмента в I-III позициях.  Основные музыкальные термины. 

Тема № 4 «Настройка инструмента»    

Практика: Настройка инструмента в ансамбле. 

Тема № 5 «Аккомпанемент» 

Теория: Знакомство с ритмическими рисунками при игре в 2-х и 3-х 

дольных размерах. 

Практика: Начальные навыки гитарного аккомпанемента. 

Тема № 6 «Формирование игрового аппарата» 

Теория: Правильная постановка игрового аппарата  

Практика: Подготовительные упражнения для пальцев рук. Работа над 

приемами звукоизвлечения, умением расслабляться. 

Тема № 7 «Начальное исполнение «баррэ» 

Теория: Ознакомление с видами баррэ. Обозначение в нотной записи. 

Практика: Игра несложных упражнений с использованием изучаемого 

приема. 

 

1.4. Планируемые результаты.   

В свете современных требований в ходе реализации программы 

воспитанники должны получить следующие результаты: 

Предметные результаты:  

В результате обучения по программе воспитанники должны знать 

к концу I года обучения: 

 нотную грамоту; 

 обозначение пальцев; 

 музыкальную терминологию; 

 строй гитары; 



 

 композиторов, основоположников гитарной школы; 

 понятия «темп», «ритм», «метроритм», «фраза» и другие; 

 динамические оттенки. 

Уметь: 

 настраивать гитару; 

 правильно сидеть и держать инструмент; 

 владеть приемами звукоизвлечения тирандо и апполидо; 

 играть гаммы и каденции в тональностях до двух знаков; 

 исполнять аккорды из трех и четырех звуков; 

 исполнять восходящие и нисходящие арпеджио из трех и четырех 

звуков; 

 брать малое баррэ. 

Личностные результаты:  

 сформированность эстетических потребностей и ценностей, 

личностного смысла учения; 

 развитие мотивов учебной деятельности, мотивации к творческому 

труду, работе на результат; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью воспринимать цель и задачи учебной 

деятельности;  

 освоение способов решения проблем творческого характера; 

 формирование умения понимать причины успеха и неуспеха своей 

деятельности; 

 определение общей цели и путей ее достижения. 

В свете современных требований образования в ходе реализации 

программы воспитанники должны получить следующие результаты. 



 

При оценке знаний и умений игры каждого обучающегося учитываются 

следующие показатели:   

- эмоциональная выразительность; 

- точность воспроизведения авторского текста; 

-метроритм; 

-динамика; 

-степень технической подготовки; 

- чувство формы, фразы; 

- агогика. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения (образец оформления – 

приложение № 1). 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение.  

Для успешного освоения программы необходимо: 

1. просторное помещение; 

2. гитара; 

3. пюпитры, подставка для ног; 

4. комната для хранения музыкальных инструментов и сценических 

костюмов; 

5. Музыкальный центр. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог, который должен иметь 

среднее профессиональное образование или высшее образование - 



 

бакалавриат, направленность (профиль) которого соответствует 

направленности (профилю) дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Диагностика способностей, оценка сил и возможностей обучающихся  – 

важные условия успешного осуществления образовательного процесса. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются требования, 

предъявленные к уровню знаний, умений и навыков обучающихся, которые 

фиксируются в сводной диагностической таблице (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль) (приложение 2). 

Кроме того, успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на 

фестивалях, смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся 

концертные выступления, а так же открытые занятия для родителей (один, 

два раза в год).  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; 

портфолио педагога и коллектива. 

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом занятии. 

Промежуточный контроль. В середине года проводятся открытые 

занятия для родителей. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей, 

зафиксированных в диагностических срезах (приложение 2). В конце года 

проводится отчетный концерт. 

2.4 Оценочные материалы. 

Контрольные задания для заполнения сводной диагностической таблицы 

знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 2). 

2.5. Методические материалы. 



 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – групповая и 

индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, практическое 

занятие, праздник, фестиваль.  

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

представлен в приложении к программе, нот https://www.sheetmusicplus.com. 

Швейцарской платформе https://valerijdzyabenko.musicaneo.com/ , 

Российской  https://guitarsolo.info/ru. Персональные сайты 

композитора https://www.compositor.biz/        http://gitclassic19.ulcraft.com/. 

Авторские каналы  https://www.youtube.com    https://rutube.ru/video/person 

Интересы - военная история, экология, политика, литература и музыка. 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации образовательного процесса педагогами 

применяются различные образовательные технологии: технология 

личностно-ориентированного обучения; технология обучения в 

сотрудничестве; здоровьесберегающие технологии; технология игрового 

обучения; технология информационного обучения. 

Алгоритм традиционного учебного занятия. 

Подготовительный этап: 

Подготовка к занятию помещения и необходимого оборудования. 

Организационный этап (5 минут): 

-   вводная  часть – название темы, краткое описание того, что будет 

https://www.sheetmusicplus.com/publishers/valery-dzyabenko-sheet-music/3016264?ac=1
https://valerijdzyabenko.musicaneo.com/
https://guitarsolo.info/ru/guitar-sheets-tabs/?q=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%B7%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&search=
https://www.compositor.biz/
http://gitclassic19.ulcraft.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-bUm_KEa0NbF5ngJ1bI9cA/
https://rutube.ru/video/person/6210406/?ordering=-created_ts


 

происходить на занятии; 

-  проверка и настройка инструментов. 

Основная часть (30 минут): 

-  работа по теме занятия; 

-  отработка навыка; 

Заключительный этап (5 минут):  

-  подведение итогов;  

- результативность;  

- анализ;  

- поощрение. 

 

2.6. Список литературы. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

Рекомендуемая литература для обучающихся: 

1. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Под ред. X. Ортеги.- 

М.: Музыка, 1979. – 25 с. 

2. Бах И.С. Сборник для шестиструнной гитары /  Сост. и обр. 

П.Исаков.- М.: Музыка, 1934. – 34 с. 

3. Бирюкова С.С. Спасите наши души …. (Окуджава – Высоцкий – 

бард-рок) – Тамбов, 1990. – 47с. 

4. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары. - М.-Л.: 

Музыка, 1942. – 111 с.  



 

5. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 1996. – 63 с. 

6. Карулли ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары /  

Сост.  

7. И. Поликарпов. - М.: Музыка, 1972.- 112 с. 

8. Классические этюды для шестиструнной гитары. - Ч.1./ Сост. и ред. 

А.Гитман. - М.: Музыка, 1997. – 43 с. 

9. От костра к микрофону: Из истории самодеятельной песни в 

Ленинграде. – СПб., 1996. – 64с. 

10. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. 

Агафошина.- М.-Л.: Музыка, 1939. – 31 с. 

11. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. И. 

Поликарпов. - М.: Музыка, 1971. – 57 с. 

12.  Ю.Хрестоматия для шестиструнной гитары. - Вып. 1 / Сост. 

Вещицкий . - М.: Музыка, 1958. – 42 с. 

13.  Хрестоматия для шестиструнной гитары.- Вып.2 / Сост. Вещицкий. 

- М.: Музыка, 1959. – 47 с. 

14.  Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара / 1-2 класс детская 

музыкальная школа /.- Вып.1 / Сост. А.Иванов - Крамской. - М.: Музыка, 

1971. – 77 с. 

15. Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара /3-5 класс детская 

музыкальная школа/.- Вып.1 / Сост. Е.Ларичев - М.-Л.: Музыка, 1972. – 89 с. 

16. Этюды для шестиструнной гитары.  / Сост. И.Пермяков.- М.: 

Музыка, 1987. – 54 с. 

17. Этюды для шестиструнной гагары.  / Сост. П. Агафошин.- М.- Л.: 

Музыка, 1950. – 63 с. 

Специальная и методическая литература для педагогов 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: 

Музыка, 1970. – 198 с. 



 

2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М.: Просвещение, 

1989. – 231 с. 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М.: 

Музыка, 1995 – 53 с. 

4. Иванов - Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: 

Музыка, 1970. – 118 с. 

5. Каркасси  М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: Музыка, 

1964. – 178 с.. 

6. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре.- М.: Владос, 

1991. – 157 с. 

7. Мухина В. Возрастная психология.- М.: Учитель, 1999. – 59 с. 

8. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: Музыка, 

1977. – 113 с. 

 

Рекомендованные сайты. 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru   

5. Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои презентации. 

6. Сайт для публикации презентаций на различные темы 

http://myshared.ru 

7. Сайт «Сто великих вокалистов» http://100vokalistov.ru/index/0-69 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/517176/ 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1
http://100vokalistov.ru/index/0-69
http://festival.1september.ru/articles/517176/


 

Список интернет-ресурсов, рекомендованных педагогам (коллегам) 

для освоения данного вида деятельности. 

•  «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

• Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru 

• Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru 

• Сайт МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru 

• Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои 

презентацииhttp://myshared.ru 

• Библиотека для хореографовhttp://www.horeograf.com/ 

• Информационный сайт института развития образования 

Краснодарского края (ИРО) http://iro23.ru  

• Сайт Краснодарского методического центра информационно-

коммуникационных технологий «Старт» http://centerstart.ru  

•  Танцевальный спорт https://fdsarr.ru/dance/ 

• Портал о бальных танцах «БалТан» https://www.baltan.ru/ 

• Список литературы по бальным танцам http://ballroom-

dances.ru/page/balnyj-tanec-literatura 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.horeograf.com%252F%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=ba4c9e4a92f537cf67d2febbd46cf89f&keyno=1
http://iro23.ru/
http://centerstart.ru/
https://fdsarr.ru/dance/
https://www.baltan.ru/
http://ballroom-dances.ru/page/balnyj-tanec-literatura
http://ballroom-dances.ru/page/balnyj-tanec-literatura


Приложение №1 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Аллегро» 

Утверждаю: 

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Н.Н. Щеглова-Лазарева 

______________________ 

              (подпись) 

Календарный учебный график объединения «Аллегро»  

на ________________________ учебный год.  

Руководитель – ________________________ 

1 год обучения 

Предмет «Ансамбль» 

№ Тема 

 

Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Вводное занятие, инструктаж по ТБ и ППБ 2 1 - - - 1 - - - - 

2 Развитие музыкально-слуховых представлений 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Настройка инструмента 4 1 1 1 1 - - - - - 

4 Работа над произведениями 32 3 5 3 3 3 4 3 5 2 

5 Аккомпанемент 23 2 3 3 3 1 3 3 3 2 

6 Участие в программе «Вдохновение 2 - - - - - - 1 - 1 

 Всего: 72 8 10 8 8 6 8 8 9 6 

 

Итого по программе:   
1.Количество учебных недель - 36 

2.Количество учебных дней – 72;       

3.Количество учебных часов всего – 72 ч.,  

из них:  теоретических –  16 ч.  ,практических –  _56 ч.  

 

 



 

Календарный учебный график объединения «Аллегро»  

на ________________________ учебный год.  

Руководитель – ________________________ 

1 год обучения 

Предмет «Индивидуальное обучение» 

№ Тема 

 

Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Развитие музыкально-слуховых представлений 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ознакомление с инструментом 4 1 1 1 1 - - - - - 

3 Изучение нотной грамоты 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Настройка инструмента 4 1 1 1 1 - - - - - 

5 Аккомпанемент 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Формирование игрового аппарата 28 2 4 2 2 2 4 4 5 2 

7 Начальное исполнение  баррэ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Всего: 72 8 10 8 8 6 8 8 9 6 

 

Итого по программе:   
1.Количество учебных недель - 36 

2.Количество учебных дней – 72;       

3.Количество учебных часов всего – 72 ч.,  

из них:  теоретических –  28 ч.  ,практических –  _46 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Аллегро» 

 

Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

Наименование объединения_________________ _________________________________________________ 

ФИО педагога__________________________________________ __________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

 

№ ФИО 

воспитанников 

Чувств

о 

ритма 

Музы

кальн

ый 

слух 

Музык-

ая 

память 

Навыки 

игры на 

инстру

менте 

Развитие 

техники 

Навыки 

игры 

гамм 

Умение 

играть в 

ансамбле 

Чтение с 

листа 

Знание 

музыкаль

ных 

терминов 

Концертная деятельность 

ЦДТ, 

округ 

Муницип

альные, 

краевые  

Всеросс

ийские, 

Междун

ародные 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

                                      

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   

Условные обозначения: н – начало учебного года;   с – середина учебного года;  к – конец учебного года. 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Аллегро» 

 

Методическое обеспечение  

 дополнительной образовательной программы «Аллегро» 

№ 

п/п 

Тема Формы занятий Приемы и методы Дидактические материалы Итоги  

1 Вводное занятие Индивидуальные (беседа) Объяснительно-

иллюстративный 

Иллюстрации, сборники, магнитофон Беседа по символике 

РФ и ТБ 

2 Развитие музыкально- 

слуховых представлений  

Индивидуальные (беседа) Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Иллюстрированные музыкальные записи. 

Специальный наглядный материал 

(таблица музыкальных терминов)  

Контрольное занятие 

3 Ознакомление с 

инструментом 

Индивидуальные (беседа, 

упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Специальный наглядный материал 

(гитарная таблица), инструмент 

Контрольное занятие 

4 Изучение нотной грамоты Индивидуальные (беседа) Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Специальный наглядный материал  

(таблица звукоряда,  таблица 

расположение нот на грифе инструмента) 

Зачѐт/ контрольное 

занятие 

5 Настройка инструмента Индивидуальные (беседа, 

показ педагога) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструмент. Специальная таблица 

(гитарная), камертон 

Контрольное занятие 

6 Формирование игрового 

аппарата  

Индивидуальные (беседа, 

упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

    репродуктивный 

Специальный наглядный материал,  

 нотный материал, 

технические упражнения 

Контрольное занятие 

7 Аккомпанемент Индивидуальные, 

групповые (беседа) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

эвристический 

Нотный материал, музыкальные записи, 

метроном. 

Контрольное занятие  

8 Работа над постановочно-

двигательными навыками 

Индивидуальные (беседа, 

упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Репродуктивный 

 

Музыкальный материал, сборники 

упражнений 

Зачѐт/ контрольное 

занятие 



 

9 Игра в позициях Индивидуальные (беседа, 

упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Репродуктивный 

Музыкальный материал, сборники 

упражнений 

Контрольное занятие  

10 Изучение основных приѐмов 

игры на инструменте (баррэ, 

легато, флажолеты, вибрато) 

Индивидуальные (беседа, 

упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Музыкально-нотный материал, сборники 

упражнений 

Зачѐт/ контрольное 

занятие 

11 Аккомпанемент. Игра в 

ансамбле 

Индивидуальные, 

групповые (беседа 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

эвристический 

Нотный материал, музыкальные записи, 

метроном 

 Контрольное занятие 

12 Чтение с листа Индивидуальные 

(упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Нотный материал  Контрольное занятие  

13 Развитие исполнительских 

навыков. Работа над 

качеством звука 

Индивидуальные 

(упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

эвристический 

Нотный материал, музыкальные записи, 

метроном 

Контрольное занятие 

14 Мелизмы Индивидуальные 

(упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Нотный материал Контрольное занятие 

15 Работа над беглостью 

пальцев правой руки 

Индивидуальные 

(упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Музыкальныйнотный материал, сборники 

упражнений 

Контрольное занятие 

16 Совершенствование 

исполнительских навыков 

Индивидуальные 

(упражнения) 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

эвристический 

Нотный материал, музыкальные записи, 

метроном 

Контрольное занятие 

17 Подготовка выпускной 

программы 

Индивидуальные (беседа) Репродуктивный, 

эвристический 

Музыкальный нотный материал, записи Зачет 

18 Заключительное занятие Индивидуальные, 

фронтальные 

Репродуктивный Музыкальный нотный материал Концерт 

 



Приложение №3 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Аллегро» 

 

Примерный репертуарный план. 

1 год обучения 

1. М. Каркасси  «Вальс до мажор» 

2. А.Иванов – Крамской. Прелюдия ми минор 

3. М. Джульяни. Этюд до мажор., ор. 100 №1 

4. И. Кригер «Буррэ» 

5. «Как по морю»,  р.н.п. в обр. А.Иванова-Крамского 

6. Ф.Таррега «Этюд до мажор» 

7. И.Филипп «Колыбельная» 

8. М. Каркасси «Андантино ля минор» 

9. В. Нейлан. «Галоп» 

10. В.Цой. «Звезда по имени Солнце» 

11.  Ю.Шевчук. «Осень» 

12.  И.Шварц, Б.Окуджава. «Ваше благородие» 

13.  В.Бутусов «Прогулки по воде»  

14.  Б.Окуджава «Пожелание друзьям» 

15.  Ю.Визбор «Перевал» 

16.  В.Высоцкий «Песня о друге» 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Аллегро» 

 

Учебно-методический комплекс к дополнительной образовательной 

программе «Аллегро» 

 

Пособия для обучающихся 

1. Люди идут по свету: книга-концерт / сост. Беленький Л.П. и др. – 

М.: Физкультура и спорт, 1990. – 399с. 

2. Наполним музыкой сердца (песенник «Антология авторской 

песни») Сост. Шипов Р. –М.: Советский композитор, 1989. – 252с. 

3. Песни бардов / сост. В.Модель – Л.: Советский композитор, 1989. – 

80с. 

4. Песни ЦИТа / сост.Вязникова Г. и др. – Воронеж, 2012. – 132с. 

5. Томилин А.В. Путешествие в мир ритма: учебно-методическое 

пособие по гитарному аккомпанементу. – Воронеж, 2006. – 56с. 

6. Хрестоматия для шестиструнной гитары.- Вып.2 / Сост. Вещицкий. 

- М.: Музыка, 1959. – 47 с. 

7. Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара / 1-2 класс детская 

музыкальная школа /.- Вып.1 / Сост. А.Иванов - Крамской. - М.: Музыка, 

1971 – 77 с. 

8. Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара /3-5 класс детская 

музыкальная школа/.- Вып.1 / Сост. Е.Ларичев - М.-Л.: Музыка, 1972. – 89 с. 

 

Наглядные средства обучения 

1. Нотный материал 

2. Упражнения на развитие техники правой рук 

3. Упражнения на развитие техники левой руки 

4. Упражнения на освоение приѐма баррэ 

5. Упражнения на освоение игры арпеджиато 

6. Упражнения на освоение исполнения натуральных и искусственных 

флажолетов 

7. Упражнения на освоения приѐма вибрато 

8. Таблица расположения нот на грифе гитары. 

9. Таблица аккордов  

 

 

 



 

Методическая литература 

1. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре.- М.: Владос, 

1991. – 157 с. 

2. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М.: Музыка, 

1977. – 113 с. 

3. Дацик И. Гитара для начинающих. – М., 2014. – 54с. 

Электронные средства обучения 

1. Аудио-, видеозаписи выдающихся гитаристов (Пако де Лусия, 

Андрес Сеговия, Андрес Фраучи и др.),  аудиозаписи гитарной  музыки 

композиторов XIX-XXI вв. 

2. Международный портал авторской песни www. BARDS.RU   

3. Каталог произведений известных бардов www.pesnibardov.ru  

4. Правильные аккорды для гитары и укулеле www.Muzland.ru  

5. Портал для музыкантов www.Amdm.ru  

 

 

http://www.pesnibardov.ru/
http://www.muzland.ru/
http://www.amdm.ru/
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