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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Гитара. II ступень» является частью комплекса программ 

Образцового детского коллектива Санкт-Петербурга музыкально-хоровой студии 

«Галактика» имеет художественную направленность, по уровню освоения программа 

является базовой. 

Программа формирует навыки сольной исполнительской практики. 

Актуальность программы: занятия игрой на гитаре – одного из самых 

популярных музыкальных инструментов в мире, востребованного в молодёжной среде, 

оказывают значительное влияние на эстетическое воспитание, формирование 

художественного вкуса и созидательное мировоззрение учащихся. 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы предполагает работу над технологией на более сложном, 

чем в программе «Гитара.I ступень» уровне репертуара (техника пальцев, артикуляция, 

музыкально-слуховая сфера); изучение основ музыкальной грамоты, истории 

инструмента. Для успешного овладения программой необходимо параллельно заниматься 

развитием музыкальных способностей (чувство ритма, звуковысотный слух, музыкальная 

память), поэтому учащимся нужны знания по сольфеджио в соответствии с годом 

обучения и с программным материалом. Кроме того, в связи с необходимостью слышать 

голосоведение, развивать гармонический и полифонический слух, учащимся требуется 

минимальный вокально-хоровой опыт: интонирование голосом мелодии, умение читать 

нотный текст, слышать звуковой баланс, поэтому по данной программе могут занимаются 

только дети из хоровых коллективов. 

Адресат программы: дети 8/11-11/14 лет, занимающиеся в коллективах студии 

хором и сольфеджио, прошедшие подготовку в студии по программе «Гитара. I ступень» 

или в других музыкальных учебных учреждениях. 

Приём осуществляется по итогам прослушивания и собеседования.  

Объём и срок реализации программы  

3 года обучения, 36 часов в год, 108 учебных часов на весь период обучения. 

Цель и задачи программы 

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

музыкальной культуре и расширения музыкального кругозора через занятия гитарой. 

Задачи:  

Обучающие:  

 сформировать конкретные умения и навыки игры на гитаре (аккордовая техника, 

исполнение натуральных флажолетов, приемы технического легато, удара по деке, 

имитации малого барабана); навыки подбора и игры по слуху, транспонирования, 

чтения с листа. 

 познакомить с различными музыкальными стилями, жанрами, творчеством 

профессиональных музыкантов, с биографическими сведениями отечественных и 

зарубежных композиторов;  

 изучить гаммы и арпеджио в тональностях до 2-4-х знаков. 

Развивающие:  

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром, чувство 

метроритма; 

 сформировать навыки сольной исполнительской практики, восприимчивость к 

музыке и эмоциональную отзывчивость; 

 развить слушательскую культуру. 

Воспитательные: 

 воспитать музыкально-эстетический вкус, учебную и концертную дисциплину, 

навык самоконтроля, личностные качества, способствующие творческому 

самовыражению. 
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Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На данную программу принимаются дети, прошедшие подготовку в студии по 

программе «Гитара. I ступень» или в других музыкальных учебных учреждениях. Набор 

проводится на основании прослушивания, на котором определяются индивидуальные 

возможности учащихся: проверка музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 

ритма, исполнительского аппарата. На каждый год обучения по данной программе 

возможен дополнительный набор после предварительного прослушивания. 

Условия формирования групп  

Программа предусматривает индивидуальное обучение. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут)  

Программа включает в себя 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: Telegram, ВКонтакте (vk.com), Discord 

(discord.com).  

Формы проведения дистанционных занятий: 

 онлайн-занятие; 

 видео- или аудиоматериалы для самостоятельной работы учащихся. 

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. Формы 

взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, мероприятия с 

привлечением родительской общественности. Для родителей проводятся: групповые и 

индивидуальные консультации, беседы; предоставляется помощь при выборе 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

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: 

«Гармоническое сопровождение», «Одаренные дети и подростки», «Родственные 

тональности», «Школа творческого партнерства». 

В процессе реализации программы предполагается тесное сотрудничество  

с социальными партнёрами: музеи (Мемориальный музей-квартира имени Н.А. Римского-

Корсакова), концертные залы (Государственная академическая капелла Санкт-

Петербурга), музыкальные общественные организации Санкт-Петербурга (Региональная 

общественная организация «Союз композиторов Санкт-Петербурга); образовательные 

учреждения (РФ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова»); учреждения культуры (ФГБУК «Санкт-Петербургская 

академическая Филармония им. Д.Шостаковича», малый зал); фонды, культурные центры 

и библиотеки Санкт-Петербурга. 

Материально-техническое оснащение программы: проветриваемое помещение, 

стулья, пюпитры, подставка, гитара. 

Кадровое обеспечение 

Программой предусмотрен один специалист – педагог дополнительного 

образования по классу гитары. 
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Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения у учащихся сформируются и разовьются следующие качества: 

Личностные:  

 музыкально-эстетический вкус, учебная и концертная дисциплина, навык 

самоконтроля, личностные качества, способствующие творческому 

самовыражению. 

Метапредметные: 

 развитые в процессе работы над репертуаром музыкально-слуховые данные, 

чувство метро-ритма; 

 навык сольной исполнительской практики, восприимчивость к музыке и 

эмоциональная отзывчивость, слушательская культура. 

Предметные: 

 конкретные умения и навыки игры на гитаре (аккордовая техника, 

исполнение натуральных флажолетов, приемы технического легато, удара 

по деке, имитации малого барабана); 

 знание различных музыкальных стилей, жанров; творчества 

профессиональных музыкантов, биографий отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 умение играть гаммы и арпеджио в тональностях до 2-4-х знаков, играть по 

слуху, транспонировать, читать с листа. 

 

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» 

10 2 8 Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

концерт, 

контрольное 

прослушивание 

открытое занятие; 

электронный 

опрос; 

просмотр 

видеозаписей 

выполненного 

задания 

2.  «Работа над 

сольным 

репертуаром» 

«Работа над 

произведениями 

старинной 

музыки» 

5 1 4 

«Работа над 

классическими 

произведениями» 

9 1 8 

«Работа над 

произведениями 

эстрадного 

направления» 

8 1 7 

3.  «Подведение 

итогов» 

«Мониторинг» 
4 1 3 

 Итого:   36 6 30  

 

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» 

9 2 7 
Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

концерт, 

контрольное 

прослушивание 

2.  «Работа над 

сольным 

репертуаром» 

«Работа над 

произведениями 

старинной 

музыки» 

5 1 4 
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«Работа над 

классическими 

произведениями» 

9 1 8 

открытое 

занятие; 

электронный 

опрос; 

просмотр 

видеозаписей 

выполненного 

задания 

«Работа над 

произведениями 

эстрадного 

направления» 

9 2 7 

3.  «Подведение 

итогов» 

«Мониторинг» 
4 1 3 

 Итого:  36 7 29  

 

Учебный план третьего 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 

произведениями 

старинной 

музыки» 

7 1 6 

«Работа над 

классическими 

произведениями» 

8 1 7 

«Работа над 

произведениями 

эстрадного 

направления» 

9 2 7 

3.  «Подведение 

итогов» 

«Мониторинг» 
4 1 3 

 Итого:  36 6 30  

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Гитара. II ступень» 

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
01 

сентября 
31 мая 36 36 36 часов 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

2 год 
01 

сентября 
31 мая 36 36 36 часов 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

3 год 
01 

сентября 
31 мая 36 36 36 часов 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

 


