
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Гитара» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Музыкальное образование имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественно-творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия на музыкальных инструментах данной программы 

помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют 

расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании 

художественной среды. Дети овладевают языком искусства, что развивает их 

творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

исполнительско-творческой деятельности в целом. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 

 Вариативности для разных возрастных категорий детей, независимо от 

первоначального уровня способностей, в том числе детей с неяркими 

музыкальными данными, с учетом занятости детей в общественных 

организациях. 

 выявление и развитие обще музыкальных и творческих задатков детей; 

 создание психологически комфортных условий для проявления и 

самовыражения полученных знаний; 

 создание и пополнение «слухового багажа» на примерах мирового 

культурного музыкального наследия; 

 расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, 

выставок, а также чтение популярной музыкальной литературы.  

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

которая заключается в воспитании и развитии личности ребенка. Важное 

направление в развитии личности занимает художественно-эстетическое 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой 



деятельности. Игра на инструменте (гитара) помогает раскрыться 

индивидуальности ребенка, приобщает к лучшим образцам музыкально 

культуры. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

Задачи обучения включают в себя: 

1. Овладение основами исполнительского мастерства (освоение 

двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение 

различными исполнительскими штрихами и динамическими 

градациями). 

2. Обучение навыками работы с нотной литературой, разбора 

музыкальных произведений и чтению с листа. 

Развивающие: 

1. Развитие базовых музыкальных способностей ребенка (музыкальная 

память, гармонический и мелодический  слух, чувство ритма). 

2. Развитие мышления, воображения, восприятия. 

3. Физическое развитие (двигательные навыки, координация движения, 

осанка, выносливость). 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Расширение кругозора детей в области музыкального искусства. 

2. Воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 

3. Формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 

активном общении с музыкальным искусством. 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического 

вкуса, эмоциональной культуры учащихся. 

5. Становление фантазии, воображения, музыкально-образного 

восприятия и эмоционального исполнения. 

6. Воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, собранность, пунктуальность, 

доброжелательность). 



7. Воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, 

личностной активности. 

Срок реализации программы 

Срок реализации данной программы составляет один год. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы,  4– 17 лет. 

Сведения о затратах учебного времени 

Разделы Затраты учебного времени 
Всего 

академических 

часов 

Годы обучения 1-й год  

Полугодия 1 2  

Гитара 17 18 35 

Всего: 17 18 35 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия  по специальности «Фортепиано» проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. 

Формы и режим занятий – индивидуальный. 

Внеаудиторная работа – регламентируется педагогом. 

 выполнение домашнего задания – 1 -1,5часа в день 

 посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

  участие в творческих мероприятиях и культурно – просветительская 

деятельность (в течение всего периода обучения) 

 

 Примерный репертуарный список : 

 

И.Рехин.  «Колокольный перезвон» 

П.Румянцев. Этюд №1 «Мячик» 

Л.Иванова. «Тучка» 

В.Козлов. Полька «Топ-топ» 

Ф.Карулли. Этюд 

И.Кюффнер. Экосез 



М.Каркасси. Этюд (10) 

Англ. нар. песня «Зеленые рукава»  в обр. П.Агафошина  

В.Борисевич. Постановочный этюд №1 

И.Рехин «Грустная песенка для Лауры» 

Л.Иванова «Маленькая вариация» 

Т.Хренников «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр.  Л. Шумидуба 

Ю.Литовко «Маленький гитарист» 

М. Каркасси Рондо 

«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

Ю.Смирнов «Крутится колесико» 

Г.Каурина  «Осенний вальс» 

Ф.Карулли Рондо 

И.Бах. Прелюдия ре-минор. 

Ф.Сор. Рондо  

Д.Каччини. Аве Мария. 

Ж.Дюарт. Прелюдия 

М.Джулиани. Сонатина 

П.Мориа. Токката 

И.Бах. Сарабанда 

Ф.Карулли. Рондо 

М.Шишкин. Ночь светла 
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