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Пояснительная записка 
Программа «Гитара. III ступень» имеет художественную направленность. По 

уровню освоения программа является базовой.  

Актуальность данной программы в том, что гитара оказывает значительное 

влияние на эстетическое воспитание, формирование художественного вкуса и 

созидательное мировоззрение учащихся, на практическое решение задачи формирования 

гармонически развитой личности. 

Отличительные особенности программы: 

 данная программа предусматривает индивидуальное обучение; 

 при обучении учащихся применяется индивидуальный подход в подборе 

методического материала; 

 программа предполагает репетиционную работу, творческие выезды, 

концертную деятельность на уровне учреждения. 

 возможна реализация программы с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Адресат программы: дети 11/15-13/18 лет, обладающие знаниями по данному 

предмету. 

Объём и срок реализации программы: 

Программа класса гитары рассчитана на 2 года обучения (36 часов в год). На 

данный период обучения запланировано 72 учебных часа, что определяется уровнем 

освоения программы, ее содержанием, возрастными особенностями учащихся, 

требованиями СанПиН. 

Цель: музыкально-эстетическое и духовное развитие ребенка путем приобщения к 

высокой музыкальной культуре, путем расширения музыкального кругозора через занятия 

гитарой. 

Задачи 

Обучающие:  

 закрепить и совершенствовать основные навыки игры на гитаре 

(звукоизвлечение, подбор аппликатуры, освобождение от зажимов); 

 познакомить с различными музыкальными стилями, жанрами; 

 познакомить с биографическими сведениями об отечественных и 

зарубежных композиторах; 

 познакомить с творчеством профессиональных музыкантов; 

 приобрести навыки подбора и игры по слуху. 

Развивающие:  

 развить музыкально-слуховые данных в процессе работы над репертуаром; 

 сформировать навыки сольной исполнительской практики; 

 сформировать восприимчивость к музыке и эмоциональную отзывчивость; 

 развить навыки самостоятельной работы; 

 развить музыкальную память. 

Воспитательные:  

 воспитать интерес к исполнительскому искусству; 

 воспитать способность слушать, воспринимать и понимать музыку 

различных жанров и стилей; 

 воспитать ответственность, трудолюбие. 

 

В ходе освоения программы у учащихся должны сформироваться следующие 

компетенции:  

  ценностно-смысловая компетенция ориентирована на созидательную 

направленность, умение принимать решения учащимися, индивидуальную 

образовательную траекторию учащегося; 
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  общекультурная компетенция учитывает культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций в бытовой и культурно-

досуговой сфере 

  учебно-познавательная компетенция направлена на самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, включающей элементы логической и 

общеучебной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

На данную программу принимаются дети, прошедшие подготовку в студии по 

программе «Гитара. II ступень», или в других учебных учреждениях. Система набора 

детей включает вступительное прослушивание, на котором определяются 

индивидуальные возможности учащихся: проверка музыкального слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма, исполнительского аппарата. Возможен добор на любой год 

обучения по данной программе после предварительного прослушивания. 

Условия формирования групп  

Набор учащихся производится на индивидуальную программу обучения без 

формирования групп. В течение года допускается дополнительный набор учащихся по 

результатам индивидуального прослушивания. 

Особенность организации образовательного процесса 

 Программа предполагает репетиционную работу, творческие выезды, концертную 

деятельность на уровне учреждения, района, города. 

Формы проведения занятий: 

 индивидуальное занятие; 

 занятие-тестирование; 

 репетиция; 

 творческий отчет; 

  концерт. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения на платформах: Google-класс (classroom.google.com), WhatsApp 

(whatsapp.com), ВКонтакте (vk.com), Zoom, Discord (discord.com).  

Формами проведения дистанционных занятий могут быть: 

 он-лайн занятие; 

 самостоятельная работа учащихся по видео- или аудио-материалам.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 индивидуальная: развитие и отработка отдельных навыков, приемов игры на 

инструменте с каждым учащимся. 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

сотрудничества и сотворчества в условиях взаимодействия ЦВР и семьи. Деятельность 

осуществляется как на уровне индивидуального сотрудничества, так и на уровне 

творческого объединения. 

Формы взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, 

семинары, встречи с привлечением родительской общественности. Для родителей 

проводятся: групповые и индивидуальные консультации, беседы; предоставляется 

помощь при выборе индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая проектную и волонтёрскую деятельность).  

Одним из основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся 

при реализации общеобразовательной программы является проектная деятельность. 

Учащиеся активно включаются в следующие проекты отдела музыкального образования: 
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«Гармоническое сопровождение», «Одаренные дети и подростки», «Родственные 

тональности», «Школа творческого партнерства». 

В процессе реализации программы предполагается тесное сотрудничество  

с социальными партнёрами: музеи, концертные залы Санкт-Петербурга; Региональная 

общественная организация Союз композиторов Санкт-Петербурга; ФГБОУ ВПО 

государственный университет Культуры и Искусств; СПб ГБУК «Петербург-концерт»; 

Ассоциация хоровых дирижеров детских и молодежных хоров Северо-Западного региона 

РФ; Санкт-Петербургское объединение фортепианных дуэтов; Санкт-Петербургская 

консерватория им. Н.А. Римского – Корсакова; ФГУК Санкт-Петербургская 

академическая Филармония им. Д.Шостаковича, Малый зал; Фонды, творческие 

организации, культурные центры; библиотеки Санкт-Петербурга; образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга. 

 

Материально-техническое оснащение программы:  
Для реализации программы необходимы следующие условия.  

 проветриваемое помещение; 

 стулья, пюпитры, подставка; 

 гитара. 

Кадровое обеспечение 

Программой предусмотрен один специалист – педагог дополнительного образования по 

классу гитары. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные:  

заканчивая обучение по данной программе, у учащиеся будут сформированы: 

 интерес к исполнительскому искусству; 

 способность слушать, воспринимать и понимать музыку различных жанров 

и стилей; 

 ответственность, трудолюбие. 

Метапредметные: 

заканчивая обучение по данной программе, учащиеся будут: 

 обладать развитыми музыкально-слуховыми данными; 

 обладать навыками сольной исполнительской практики; 

 обладать восприимчивостью к музыке и эмоциональной отзывчивостью; 

 обладать навыками самостоятельной работы; 

 обладать развитой музыкальной памятью. 

Предметные: 

заканчивая обучение по данной программе, учащиеся будут: 

 обладать знаниями, умениями и навыками игры на гитаре; 

 обладать знаниями, умениями и навыками сольного исполнительства;  

 обладать навыком подбора и игры по слуху; 

 иметь представление о различных музыкальных стилях, жанрах; 

 иметь представление о биографиях отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 иметь представление о творчестве профессиональных музыкантов. 

 

В ходе освоения программы у учащихся сформируются следующие компетенции:  

  ценностно-смысловая компетенция ориентирована на созидательную 

направленность, умение принимать решения учащимися, индивидуальную 

образовательную траекторию учащегося; 
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  общекультурная компетенция учитывает культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций в бытовой и культурно-

досуговой сфере 

  учебно-познавательная компетенция направлена на самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, включающей элементы логической и 

общеучебной деятельности. 
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Учебный план первого года обучения  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  «Работа над 

техникой» 

«Исполнение 

упражнений, 

гамм и этюдов» 

9 1 8 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

концерт, контрольное 

прослушивание 

открытое занятие; 

электронный опрос; 

просмотр видеозаписей 

выполненного задания 

2.  «Работа над 

сольным 

репертуаром» 

«Работа над 

полифоническими 

произведениями» 

6 1 5 

«Работа над 

классическими 

произведениями» 

9 1 8 

«Работа над 

произведениями 

эстрадного 

направления» 

8 1 7 

3.  «Подведение 

итогов» 

«Мониторинг» 

4 1 3 

концерт, контрольное 

прослушивание; 

открытое занятие; 

 Итого:   36 5 31  

 

Учебный план второго года обучения  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  «Работа над 

техникой» 

«Исполнение 

упражнений, 

гамм и этюдов» 

8 1 7 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

концерт, контрольное 

прослушивание 

открытое занятие; 

электронный опрос; 

просмотр видеозаписей 

выполненного задания 

2.  «Работа над 

сольным 

репертуаром» 

«Работа над 

полифоническими 

произведениями» 

7 2 5 

«Работа над 

классическими 

произведениями» 

10 2 8 

«Работа над 

произведениями 

эстрадного 

направления» 

7 1 6 

3.  «Подведение 

итогов» 

«Мониторинг» 

4 1 3 

концерт, контрольное 

прослушивание; 

открытое занятие; 

 Итого:   36 7 29  
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Гитара. III ступень» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 сентября 30 мая 36 36 36 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

2 год 01 сентября 30 мая 36 36 36 
1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

 

 


