
Обучение игре на струнных инструментах 

 

 

Форма обучения 

Индивидуальные, с использованием дистанционных технологий. 

Нормативный срок обучения 

3 года. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки 

и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

·       Направленность программы 

 Художественная. 

  

·                  Актуальность программы 

  

Разработки данной программы дополнительного образования по 

классу гитары и музыкального воспитанию детей школьного возраста обусловлена 

социальным заказом поиска оптимальных форм работы с учащимися в системе 

дополнительного образования. Исходными предпосылками разработки данной программы 

явились необходимость развития творческой активной личности, приобщение к 

музыкальной культуре. Программа обеспечивает реализацию социального заказа общества 

по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. Реализация данной 

программы создает условия для координации усилий семьи и образовательного учреждения 

в развитии творческой личности ребёнка.  

·        Отличительные особенности 

первой особенностью программы является то, что она рассчитана на 

индивидуальную работу с учащимися. Вторая особенность: идея программы помимо 

формирования базовых навыков исполнительского мастерства, обеспечить учащихся 

возможностью получить представление о музыкальном искусстве в целом. В рамках 

программы дети учатся разбираться в музыкальных стилях и жанрах. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого обучающегося. Принцип систематического и 

последовательного обучения – это то общее, что связывает музыкальную педагогику с 

другими видами обучения, т.к нельзя овладеть предметом обучения, если изучать его от 

случая к случаю, отрывочно и нерегулярно. Занятия должны посещаться регулярно, 



изложение предмета проводится последовательно. Этот дидактический принцип включает 

в себя такие требования, как связывание незнакомого материала со знакомым; изложение 

от простого к сложному, от легкого к трудному, с раскрытием между ними причинно-

следственных связей и с подведением к необходимым обобщениям. Характерной 

особенностью музыкального обучения является необходимость в систематических 

домашних занятиях. Этот принцип означает так же правильное планирование работы с 

учащимся и точный выбор репертуара в соответствии с индивидуальностью ученика. 

  

        Адресат программы: учащиеся 7-14 лет. 

·       Цель программы 

Создание условий для развития музыкальных способностей детей и подростков и 

обучения игре на гитаре через реализацию творческих возможностей учащихся. 

·       Задачи программы 

Обучающие: 

·       обучение навыкам игры на гитаре; 

·    обучение основным техническим приёмам игры; 

● изучение средств музыкальной выразительности при игре на гитаре и 

формирование умения придавать музыкальному произведению определённый характер; 

● обучение приёмам создания музыкального образа; 

● формирование умения свободного чтения с листа и игры нотной партитуры; 

● изучение различных видов и жанров музыки; 

● изучение основ музыкальной выразительности; 

● изучение основ теории музыкального языка; 

● обучение навыкам гармоничного подбора и импровизации на инструменте; 

● обучение анализу исполнения музыкальных произведений. 

  

Развивающие: 

·       развитие музыкальных способностей, творческого начала, потребности 

учащихся в самовыражении через игру на инструменте; 

·    развитие музыкального вкуса, образного восприятия музыки и эстетики 

музыкального восприятия у учащихся; 

·    развитие гармонического и мелодического слуха; 

·    развитие навыков сценического поведения и исполнительства; 

·    формирование потребности в культуросообразном развивающем досуге; 

·    развитие навыков артистизма учащихся, способности к саморегуляции 

психического состояния; 

·    развитие интеллекта, памяти, аналитических способностей; 

·    развитие у детей заинтересованности в совершенствовании навыков игры на 

инструменте. 

Воспитательные: 

·       формирование чувства ответственности, коммуникабельности, самоконтроля и 

самооценка; 



·    формирование аналитического отношения к исполнительству, как своему, так 

и других; способности к самостоятельной работе над музыкальными произведениями, 

анализу музыки, окружающей жизни; 

·    формирование личностных качеств человека: воли, трудолюбия, выдержки и др.; 

·    формирование устойчивого интереса к музыкальным занятиям и 

заинтересованности в совершенствовании своего музыкального образования. 

·    Условия реализации 

Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие серьезных физиологических 

патологий и нарушений деятельности слухового и опорно-двигательного аппарата. 

Программа занятий составлена в соответствии с возрастными психолого-педагогическими 

особенностями учащихся. 

Условия формирования группы: программа рассчитана на индивидуальную работу и 

работу с разновозрастными учащимися от 7 до 17 лет. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения по 

итогам проверки домашних заданий на лето. 

  

Формы проведения занятия: 

·    Занятия проводятся в форме выполнения практических заданий. 

·    Занятие по темам программы может быть теоретическим. 

·    Занятия могут проводиться дистанционно с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

·    В процессе занятия педагог проводит наблюдение и анализ работы учащихся. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

. 

·    Занятия проводятся в форме индивидуальных занятий, 1 час в неделю (36 часов 

в год), в условиях ограничений и с использованием дистанционных 

образовательных технологий онлайн-занятия не более 30 минут). 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- виртуальные музыкальные гостиные; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp. 



В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно 

расписания происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают 

теоретическую информацию. Получение обратной связи организовывается в формате 

присылаемых в электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация ДООП «Струнные инструменты: Гитара» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Опыт работы 

– не менее 1 года. Педагог, реализующий программу, должен регулярно повышать 

квалификацию по профилю своей работы. 

  

Материально – техническое обеспечение программы: 

- кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами 

- стол педагога - 1 шт. 

- гитары приобретаются самостоятельно родителями учеников. 

- подставка под ногу приобретается самостоятельно родителями учеников. 

- пюпитры для нот –6 шт. 

- ноутбук или компьютер - 1 штука 

- нотная библиотека 

  

·       Планируемые результаты: 

Личностные: 

·       развитое музыкально-эстетическое восприятие у учащихся 

·    позитивная самооценка своих творческих возможностей 

·    реализация творческого потенциала 

Метапредметные: 

·       участие учащихся в школьных/районных/городских/областных концертах, 

фестивалях и конкурсах для побуждения и поощрения стремления к 

самосовершенствованию 

·       опыт полученный в процессе обучения и концертных выступлений будет полезен 

в жизни и поможет чувствовать себя комфортно в социальной среде и освободит 

от скованности, например, при общении с большой аудиторией, окажет 



благоприятное влияние на выбор будущей профессии и стремление к 

самореализации 

  

Предметные: 

·       устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности 

·       по истечении срока обучения, учащиеся получат опыт, который позволит читать 

с листа, разучивая пьесы самостоятельно (в пределах данной программы), 

осознать потребность и перспективы дальнейшего обучения игре на гитаре в 

будущем. 

·       знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

пройденных музыкальных произведений, общее представление о музыкальном 

искусстве 

·    развитие музыкального слуха. 

 

Учебный план 

  

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1

. 

  

Музыкально-теоретическая 

подготовка: строение гитары, 

расположение нот на 1, 2, 3 

струнах, обозначение пальцев 

обеих рук, ознакомление с 

нотной грамотой, строение 

мажорного лада и т.д. 

5 2 3 Наблюдение 



2

. 

  

Постановка игрового аппарата 

(первоначально: посадка 

гитариста, постановка правой 

руки, постановка левой руки; 

работа над координацией 

правой и левой руки, работа над 

способом звукоизвлечения 

тирандо.) 

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

3

. 

  

Работа над техникой: 

импровизация на нотах одной 

струне (двух) в размере такта 

две четверти, храмматическая 

гамма, гамма «до» мажор 

 

10 1 9 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

4

. 

  

Работа над произведениями 

(акцентирование первой доли 

такта). Работа над выдержкой 

внимания. 

16 2 14 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

  

  

  
Итого 36 6 30   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Таблица 2 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1

. 

  

Музыкально-теоретическая 

подготовка: обозначение 

пальцев pima, двухголосье, бас 

в пьесе, арпеджио, знаки 

альтерации, строй гитары, 

восьмая пауза 

5 2 3 Наблюдение 

2

. 

  

Постановка игрового аппарата: 

на четырёх верхних струнах 

постановкой pima, 

корректировка посадки и 

постановки рук. 

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

3

. 

  

Работа над техникой: Мелодии 

с басом на открытых струнах, 

мелодии на всех струнах 

техникой piam, арпеджио, 

10 1 9 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

4

. 

  

Художественная работа над 

произведениями (работа над 

каждой фразой произведения, 

акцентируя начало и 

кульминацию фразы) 

16 2 14 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

  

  

  
Итого 36 6 30   

  



 

 

 

Таблица 3 

Учебный план 3-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1

. 

  

Музыкально-теоретическая 

подготовка: 

расположение нот на грифе до 

пятого лада, построение нот на 

каждой струне. 

5 2 3 Наблюдение 

2

. 

  

Постановка игрового аппарата: 

корректировка посадки и 

постановки левой руки на 

закрытых струнах баса. 

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

3

. 

  

Работа над техникой гаммы до, 

соль, фа мажор, ля, ми минор. 

Аккорды, арпеджио в 

различных конфигурациях 

Чтение с листа 

10 1 9 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

4

. 

  

Художественная работа над 

произведениями (динамика, 

работа над характером 

произведения) 

16 2 14 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

  

  



  
Итого 36 6 30   

  

Таблица 4 

 

Аннотация (паспорт)  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы «Струнные инструменты: гитара» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бабурина Елена Павловна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Место работы: ГБОУ СОШ №376 

Должность: педагог дополнительного образования 



Материально-

техническая база 

·       помещение, в котором проводятся занятия должно быть 

оснащено в соответствии с требованием СанПиН от  

04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья). 

·       В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программаприложение Youtube, группа 

WhatsApp, Skype, ZOOM 

Год разработки, 

редактирования 

2019, редактирование 2021 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических 

возможностей материала 

Новизна предусматривает развитие творческих способностей, 

индивидуальных возможностей, развития творческой активной 

личности, приобщение к музыкальной культуре 

Актуальность Программа обеспечивает реализацию социального заказа общества 

по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 

Цель Развития творческой активной личности, приобщение к 

музыкальной культуре. 



Ожидаемые 

результаты 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 

В результате обучения учащийся должен уметь: 

·       исполнить ритмически грамотно и ровно одноголосную 

мелодию на трех верхних струнах в открытой позиции.          

Планируемые результаты 2-го года обучения: 

В результате обучения учащийся должен уметь: 

·       исполнить ритмически грамотно и ровно пьесы с 

басовыми нотами на открытых струнах, 

·       пьесы с интервалами, 

·       пьесы включающие приемы игры арпеджио. 

·       Гаммы до, соль мажор, фа мажор в открытой позиции. 

·       Чтение с листа. 

Планируемые результаты 3-го года обучения: 

В результате обучения учащийся должен уметь: 

·       исполнить ритмически грамотно и ровно пьесы, 

·       включающие 3-х звучные аккорды, арпеджио в различных 

конфигурациях, в различном ритмическом оформлении 

различного характера. 

·       Знать буквенное обозначение аккордов 

·       Гаммы до, соль мажор, фа мажор, ре мажор. 

Формы занятий  Индивидуальные, с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 36 часов; 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 30 минут. 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; 

анализ творческих работ, результатов выполнения 

диагностических практических упражнений и заданий; 

анкетирование, тестирование, зачетный урок. 

 


