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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гитарная струна» эстетической направленности. Уровень освоения - 
общекультурный.

Программа «Г итарная струна» разработана на основании следующих 
нормативных документов:

1 .Федеральный закон от 29 декабря2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от4 сентября2014 г.№1726-р)

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. №41 « Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 « о примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 « Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».

6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 
информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)»

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта « Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»

8. У став ГБОУ «Дятьковская кадетская школа».
9. Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа им. Героя Советского 

Союза И.А. Кашина» на 2020-2021 учебный год.

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 
«Гитарная струна» в том, что она способствует популяризации игры на гитаре 
среди подростков. Гитара занимает особое место в досуге молодежи. Умение 
исполнять песни под гитару всегда высоко ценилось в молодежной среде. 
Музыкальное творчество подростков - это своеобразная сфера их духовной жизни, 
их самовыражение и самоутверждение, ярко раскрывающее индивидуальную 
самобытность каждого. Умеющие играть на этом великолепном музыкальном 
инструменте приобретают дополнительную возможность раскрывать, объяснять 
многие ситуации, которые имеют для молодого человека личностный смысл. 
Обучившись играть на гитаре, привыкнув петь хорошие песни, подростки создают 
вокруг себя эстетическое и нравственное поле притяжения сверстников. Самое 
главное то, что они усиливают проникновение музыкального творчества в 
молодежную среду. Методика преподавания имеет дифференцированный подход, 
т.е. учитывается специфика данного направления. Теоретические сведения по 
музыкальной грамоте даются обучающимся в процессе занятий и в ходе работы над 
произведениями.

Отличительная особенность данной программы в том что, 
рассматриваются вопросы современной исполнительской игры на гитаре, уделено 



особое внимание современному взгляду на гитарную музыку в целом. Важнейшей 
стороной индивидуальных занятий является развитие творческих способностей 
обучающихся, выработка стремления к самостоятельному мышлению и проявлению 
инициативы.

Программа направлена на интенсивное музыкальное и эстетическое 
образование ребенка, развитие нравственного и творческого потенциала, 
формирование общей культуры личности и на создание благоприятных условий 
для:

образования, направленного на приобщение детей к миру 
прекрасного, к пропаганде музыкального творчества.

— воспитания, формирования единого творческого коллектива, где успех 
зависит от каждого в отдельности и одновременно от коллектива в целом, 
формирования навыков общения, культуры поведения.

Программа строится на следующих принципах:
— доступность занятий для всех желающих;
— внимательное отношение к личности воспитанника, побуждение его к 

творчеству;
— представление возможности самовыражения, самореализации, 

индивидуальности;
— уважение и соблюдение прав ребенка;
— всестороннее развитие обучаемого с учетом его индивидуальных 

особенностей.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

чтобы усилить профориентационную составляющую практической работы 
учреждения дополнительного образования на основании обучения игре на гитаре; в 
формировании у ребенка целостного представления о музыкальной культуре, 
изучении музыкальной культуры России и в ознакомлении ребенка с гитарой, как с 
инструментом, пользующимся популярностью во всем мире; в систематизации у 
ребенка знаний о музыкальной культуре и искусстве, уже имеющихся, а также 
полученных в школе.

Адресат программы - кадеты с 5-11 класса Дятьковской кадетской школы.

Цель программы:
Заинтересовать детей музыкой, эмоционально увлечь и привить любовь к 

игре на гитаре.
Для достижения этой цели служат следующие задачи:
Воспитательные:
00 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения.
00 воспитание сценической культуры
00 воспитание чувства ответственности за творческую деятельность;
Обучающие:
00 Научить обучающихся навыкам владения игры на гитаре
00 Формирование знаний по музыкальной грамоте.
00 Ознакомить с произведениями гитаристов различных стилей и эпох
Развивающие:



0И1 Развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
00 Развитие музыкально-эстетического вкуса и эстетического 

отношения к музыкальному искусству.

Условия реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения, для обучающихся среднего и 

старшего возраста (12- 18 лет)
Набор в группу: прием осуществляется по желанию, без специального 

отбора.
Состав: постоянный;
Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 ч.
Количество учебных часов за год: 68 ч.
Формы занятий: групповая, индивидуальная.
Структура занятия
00Посадка
00Постановка правой руки
00Постановка левой руки
00Теоретический разбор: тональность, темп, звукоизвлечение
00Разучивание репертуара;
003акрепление пройденного материала.

Основные формы и методы работы
Формы обучения:
00Прослушивание музыкального произведения;
00Творческая деятельность, исполнительство;
00Познавательная деятельность;
00Теория музыкальной композиции
00Игровая деятельность.

Методы обучения:
00Объяснительно-иллюстративный;
00Индивидуальный;
00Ансамблевый.

Планируемые результаты программы:
По итогам освоения программы обучающиеся должны'. 
Знать
- историю гитары, правила посадки и постановки рук;
- запись нотных знаков, основы нотной грамоты;
- способы звукоизвлечения.
Уметь
- ориентироваться в нотах;
- ориентироваться на грифе инструмента до 5 лада;
- играть простые пьесы, упражнения, гаммы в 1 позиции;
- исполнять две разнохарактерные пьесы.



Требования к уровню подготовки кадет по данной программе.

Период 
программы

Знания умения, навыки Формы контроля

1-й год 
обучения

-приобретают навыки игры на 
гитаре;
-знают музыкальную грамоту
-умеют правильно 
воспроизводить ритмический 
рисунок;
-умеют слушать музыкальные 
произведения и проигрывать его. 
-знают названия нот, обозначения
«тихо» и «громко», мажор и 
минор, темп, ритм;
-умеют усиливать или ослаблять 
звучность;
-умеют выразительно и 
осмысленно передавать 
сценический образ музыкального 
произведения.
-знать основы гармонии и историю 
музыки

Наблюдение за 
правильным исполнением 
исполнительских навыков; 
Работа с дидактическим 
материалом;
Отчётные концерты 
Участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях; 
Творческие задания на 
импровизацию

Способы и формы проверки результатов
Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных 

срезов и форм: наблюдение, опрос, собеседование, анализ, промежуточная и 
итоговая аттестации. Кроме этого готовится творческий отчет коллектива об 
участии членов коллектива в концертной деятельности.

Учебный план программы «Гитарная струна»

№п
/п Наименование раздела

Количество часов Формы 
аттестац 
ии/ 
контрол 
я

Всего Теория Практ 
ика

1 Знакомство с инструментом 22 4 18
2 Изучение нот 10 4 6
3 Изучение тональностей 30 30
4 Игра в ансамбле, концертная деятельность 8 8



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В начале обучения обучающийся должен получить ясное представление 
обучающиеся гитар, как сольном так и ансамблевом инструменте. Получает 
сведения из истории возникновения и развития гитары, обучающиеся лучших 
исполнителях классической гитары. Обучающиеся получают точное 
представление о назначении частей инструмента и его звуковых технических 
возможностей. Основной формой работы с обучающимся является 
индивидуальное занятие. На протяжении всего обучения проводится планомерная 
и систематическая работа над важнейшими разделами музыкально-технического 
развития обучающегося, ему прививается сознательное отношение к 
необходимости усвоения тех или иных технических приемов, ясное 
представление обучающиеся художественной цели, которой они служат. 
Основными предпосылками для успешного развития обучающегося является 
воспитание у него свободной и естественной посадки, правильной постановки 
рук, организация и освоение целесообразных игровых движений, 
обусловленных художественно-техническими задачами. Постоянное внимание 
уделяется качеству звукоизвлечения - важнейшему для гитары средству 
музыкальной выразительности, а также правильным движениям пальцев правой 
руки.

В педагогической практике разработаны и применяются:
- картотека нотного материала
- фонотека
- информационный и наглядный материал по музыкальной грамоте
- формы проверки знаний, умений, навыков



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

1.Знакомство с инструментом:
Гитара представляет собой корпус с длинной плоской шейкой, 

называемой «гриф». Лицевая, рабочая сторона грифа — плоская либо слегка 
выпуклая. Вдоль нее натянуты струны, закрепленные одним концом на 
корпусе, другим на окончании грифа, которое называется «голова» или 
«головка» грифа.

На корпусе струны крепятся неподвижно посредством подставки, на головке 
грифа с помощью колкового механизма, позволяющего регулировать натяжение 
струн.

Струна лежит на двух порожках, нижнем и верхнем, расстояние между 
ними, определяющее длину рабочей части струны, является мензурой гитары.

Верхний порожек находится в верхней части грифа, около головки. Нижний 
устанавливается на подставке на корпусе гитары. В качестве нижнего порожка 
могут использоваться т. н. «седла» — простые механизмы, позволяющие 
регулировать длину каждой струны.

Настраивать гитару следует при помощи механических колков, которые 
находятся на головке грифа. При помощи этих колков струны можно натягивать до 
высокого звучания или ослаблять до низкого звучания. Первая струна, прижатая 
пальцем левой руки на пятом ладу, должна соответствовать звуку ЛЯ первой 
октавы. Она должна звучать в унисон с камертоном ЛЯ. После того, как первая 
струна настроена, по ней следует выстраивать вторую, которую нужно прижать на 
пятом ладу и довести до звучания в унисон с открытой первой струной. 
Третья струна настраивается в унисон со второй на четвертом ладу. Четвертая с 
третьей, пятая с четвертой и шестая с пятой на пятом ладу, по тому же принципу.

Соответствие номера струны и музыкальной ноты, издаваемой этой струной, 
называется «строй гитары» (настройка гитары). Существует множество вариантов 
строев, подходящих для разных типов гитар, разных жанров музыки и разных 
техник исполнения. Наиболее известным и распространенным является так 
называемый «стандартный строй» (стандартная настройка), подходящий для 6- 
струнной гитары. В этом строе струны настраиваются следующим образом:

1- я струна — нота «ми» первой октавы (е )
2- я струна — нота «си» малой октавы (h)
3- я струна — нота «соль» малой октавы (g)
4- я струна — нота «ре» малой октавы (d)
5- я струна — нота «ля» большой октавы (А)
6- я струна — нота «ми» большой октавы (Е)
Постановка правой руки:
- Правильное положение кисти
- Большого пальца
- Остальных пальцев
Правое предплечье должно опираться на ребро гитары, образованное декой и 

обечайкой, против подставки. Кисть нужно разместить с таким расчетом, 
чтобы указательный, средний и безымянный пальцы были над первыми тремя 



струнами в полусогнутом положении. Извлекать звук следует у нижней части 
звуковой розетки

Постановка левой руки:
- Правильное положение кисти
- Большого пальца
- Остальных пальцев
Левая рука легко поддерживает гриф между большим и указательным 

пальцем. Кончить большого пальца должен находиться со стороны толстых 
струн под грифом и слегка касаться его. Указательный палец, средний, 
безымянный и мизинец - со стороны первой струны (самой тонкой).

Надо свободно опустить левую руку, отодвинуть локоть, стараясь 
держать кисть несколько округло. Пальцы следует немного раздвинуть, чтобы они 
могли опуститься, как молоточки, на первые четыре лада. В этом положении они 
опускаются на первые три струны.

Упражнения:
Для приобретения начальных навыков игры.
- правая рука - звукоизвлечение
- левая рука - сила прижатия струны
Звуки извлекаются четырьмя пальцами правой руки: большим, 

указательным, средним и безымянным. В редких случаях применяется и пятый 
палец - мизинец. Шестую, пятую и четвертую струны на которых извлекаются 
звуки низкие, принято называть басы. Чаще всего на них звуки извлекаются 
большим пальцем.

2. Изучение нот на нотоносце. Изучение нот на грифе гитары.
В гитаре большинство звуков из диапазона доступных могут быть 

извлечены несколькими способами. Например нота Ми первой октавы может быть 
взята на 1-й открытой струне, на 2-й струне на 5-м ладу, на 3-й струне на 9-м ладу, 
на 4-й струне на 14-м ладу, на 5-й струне на 19-м ладу и на 6-й струне на 24-м ладу 
(на 6-струнной гитаре с 24 ладами и стандартным строем). Это дает возможность 
одно и то же произведение сыграть несколькими способами, извлекая нужные звуки 
на разных струнах и зажимая струны разными пальцами. Расположение пальцев 
гитариста при игре произведения называется аппликатурой этого произведения. 
Различные созвучия и аккорды тоже могут быть сыграны многими способами и 
тоже имеют разные аппликатуры. Для записи гитарных аппликатур применяется 
несколько подходов.

Нотная запись
В современной музыкальной нотации при записи произведений для гитары 

применяется набор условных обозначений, позволяющий указать аппликатуру 
произведения. Так, струна, на которой рекомендуется исполнять ноту 
обозначается номером струны в кружочке, позиция левой руки — римской 
цифрой, пальцы левой руки — номерами от 1 до 4 (открытая струна номером 
0), пальцы правой руки — латинскими буквами р, i, ш и а, а направление 
удара медиатором — значками (вверх) и (вниз).

Кроме того при чтении нот следует помнить о том, что гитара является 
транспонирующим инструментом — произведения для гитары всегда записываются 
на октаву выше чем звучат. Так делается для того, чтобы избежать большого 
количества добавочных линий снизу.



Табулятура
Альтернативный способ записи произведений для гитары — 

табулатурная запись, или табулатура. В гитарной табулатуре записывается не 
высота звуков, а позиция и струна каждой ноты произведения. Также в 
абулатурной записи могут применяться обозначения пальцев, аналогичные 
используемым в нотной записи. Табулатурная запись может применятся в 
одиночку или совместно с нотной записью.

Аппликатур. Существуют графические изображения аппликатур, 
широко применяемые в процессе обучения игре на гитаре, также называемые 
«аппликатура». Подобная аппликатура представляет собой схематически 
изображенный фрагмент грифа гитары с обозначенными точками местами 
постановки пальцев левой руки. Пальцы могут быть обозначены своими 
номерами, так же как и позиция фрагмента на грифе.

Существует класс программных продуктов «вычислители гитарных 
аккордов» — это программы, которые для заданного аккорда могут 
вычислить и графически показать все возможные аппликатуры.

З.Изучение тональностей:
C,G, D, А, Е, F, а, е, d
гаммы, каденции, упражнения, пьесы
Обучение игре на гитаре, исполнение, построены по принципу возрастания 

сложности.
- гитара - инструмент обладающий богатым арсеналом приемов 

звукоизвлечения;
- последовательное изучение мажорных и минорных тональностей 

помогают овладению приемами игры;
- одновременно с приобретением нового приема игры, закрепляется 

изученный.
Чтобы облегчить исполнение гамм, надо пальцы правой руки держать 

достаточно раздвинуто, так, чтобы они могли опускаться и подниматься по 
струнам, не приводя в движение кисть. В прелюдиях и маленьких пьесах 
необходимо заботиться о выдерживании длительностей во всех голосах, чтобы игра 
была связной.

Игра в ансамбле, концертная деятельность.

Оценочные материалы
Контроль, проверка ЗУН осуществляется в четкой, логической 

последовательности, в которой проводится изучение программы. Первое звено 
проверки - в начале учебного года. Второе звено - текущая проверка в процессе 
изучения программы. Третье звено - проверка ранее изученного материала 
параллельно с изучением нового материала.
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Календарно-тематическое планирование 
на 2020-2021 учебный год

№п
/п Наименование тем

Кол- 
во 
часо 
в

Дата 
проведения

Приме 
чание

план факт

1 Знакомство с инструментом
История инструмента. Устройство и 
технические характеристики

2

2 Функциональность и роль инструмента 2
3-4 Постановка исполнительского аппарата 

обучающихся
4

5-6 Основные приёмы звукоизвлечения 4
7 Настройка гитары 2
8 Постановка правой руки 2
9 Постановка левой руки 2
lO- 
ll

Упражнения для приобретения начальных 
навыков игры.

4

12 Изучение нот
Изучение нот на нотоносце.

2

13 Нотная запись 2
14 Изучение нот на грифе гитары. 2
15 Табулатура 2
16 Аппликатур 2
17-
18

Изучение тональностей.
Изучение тональностей: C,G, D, А, Е, F,

4

19-
20

Изучение тональностей:, а, е, d 4

21-
22

Гаммы, каденции 4

23-
25

Упражнения игры на гитаре 6

26-
31

Разучивания пьес 12

32-
34

Игра в ансамбле, концертная 
деятельность.

8


