
1 
 



2 
 

Пояснительная записка 
 

Программа кружка «Любительская гитара» художественно-эстетической 

направленности разработана в соответствии со статьями 2, 12 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; Приказа Минобрнауки России от 

29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
История музыкального инструмента – гитары уходит в далекое прошлое. 

Многие народы от Индии до Испании считают ее своим народным инструментом. 

Самое яркое развитие она получила в Испании. Стиль шестиструнной испанской 

гитары, имеющий большие гармонические возможности, был признан 

классическим и вошел с 19 века в программу всех учебных заведений, как 

инструмент, обладающий большими техническими возможностями. Гитара – один 

из самых распространенных струнно-щипковых музыкальных инструментов. 

Разнообразие музыкально-выразительных возможностей гитары позволяет 

использовать ее в качестве аккомпанемента в романсах и песнях, а также включать 

ее в состав оркестров и ансамблей разных жанров (симфонических, русских 

народных, цыганских и ансамблей рок-музыки).  

Игра на гитаре распространена в самых широких слоях населения и 

профессиональной сцене. В процессе обучения происходит раскрытие 

индивидуальности учащегося, развитие его музыкального вкуса, творческих 

способностей, технического и исполнительского мастерства.  

Обучение по данной программе дает возможность комплексного 

одновременного изучения целого ряда музыкальных дисциплин: практическое 

обучение игре на гитаре, пение, изучение музыкальной грамоты. Возможность 

комплексного обучения приводит к более эффективному результату.  

Систематические занятия дают возможность развития тембрального слуха, 

получение навыков ансамблевой игры с педагогом. В музыкальной педагогике 

последних лет все больше внимания уделяется воспитанию личности в 

ансамблевом исполнительстве. Занятия в ансамбле способствуют развитию у 

учащихся образного мышления, ритмики, музыкального слуха, памяти и 

воображения. Преимущества ансамблевого исполнительства на гитаре очевидны: 

относительно невысокая стоимость инструмента, быстрые темпы освоения 

навыков игры в сочетании с широкими художественно-исполнительскими 

возможностями. 

Обучение игре на гитаре способствует развитию мелкой моторики, что ведет 

к равномерному развитию обеих полушарий головного мозга. Это позволяет 

полнее раскрыть возможности детей и подростков в других областях знаний. 

Раздельность функций рук способствует развитию координации движений, 

развивает способность детей видеть, решать одновременно несколько задач 

(чтение с листа), способствует развитию абстрактного мышления. Исследования 

последнего десятилетия показали, что занятия музыкой способствуют 

гармонизации физического здоровья детей и подростков, повышению их 
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интеллекта, памяти, развитию творчества, воли, аналитических способностей, 

способности к саморазвитию. 

Одним из первых у родителей будущего музыканта возникает вопрос об 

оптимальном возрасте для начала занятий игрой на гитаре. Специалисты 

высказывают диаметрально противоположные мнения: некоторые называют 

возраст 3-4 года, другие настаивают на более осознанном возрасте 9-10 лет.   

Педагоги считают, что начинать обучение игре на гитаре можно с любого 

возраста. Но важно учитывать, что каждый возраст имеет свои особенности. 

Учитывая эти возможности, успехов в обучении ребенка игре на гитаре можно 

достичь в любом возрасте. 

Традиционно считают, что в юном возрасте процесс обучения музыке идет 

значительно медленнее, чем в старшем возрасте. Но именно юные годы очень 

важны для определения вкусов и желаний человека в будущем. 

Самое важно для педагога – это избегать любого давления на ученика. 

Занятия музыкой – это в первую очередь развитие эмоциональной сферы. Именно 

«мягкий» подход педагога к обучению, концентрация внимания ребенка на 

предмете, серьезное отношения к занятиям обычно и дают положительный 

результат обучения. 

 

Отличительные особенности 

Программа «Любительская гитара» направлена на воспитание и развитие 

творческих способностей детей. Творчество – генеральная установка, которая 

охватывает все стороны учебного процесса. Наиболее полно оно может быть 

реализовано при тонком, гибком, доверительном обучении учащегося его 

педагогом. Истинное мастерство музыканта – педагога заключается в умении 

раскрыть лучшие задатки своих учеников, присущие им склонности и развитие 

интереса к обучению игре на инструменте посредством развития творческих 

способностей учащихся. 

Проблема развития творческих способностей учащихся остаѐтся одной из 

важных в музыкальной педагогике нашего времени. Необходим новый подход к 

музыкальному обучению, в основе которого лежит развитие творческих 

способностей детей. Обучение должно быть нацелено на воспитание творчески-

мыслящих учеников и, по возможности, быть более творческим. Посредством 

своего собственного творчества юный музыкант приобщается к музыке, учится 

восприятию красоты, и у него воспитывается интерес к дальнейшему обучению 

игры на инструменте.  

Музыкальное обучение для всех без исключения и разделения на сильных и 

слабых учеников, должно быть развивающим до тех возможностей, на которые 

способен каждый ученик. Данная программа призвана предоставить условия для 

того, чтобы музыкальное воспитание получил не только одарѐнный, но и 

«средний» ученик; каждый из них может стать настоящим любителем музыки – 

активным слушателем, участником домашнего музицирования  или музыкальной 

самодеятельности. 
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Это является желанной целью в сегодняшнем обучении игре на любом 

инструменте. Дети и подростки учатся выражать свои мысли, чувства посредством 

музыки – музицировать, а это возможно только через приобщение их к 

творческому процессу, к творчески свободному самовыражению.   

Обучение по программе дает возможность учащемуся быстро достигнуть 

успеха, а значит вселить чувство уверенности в своих возможностях. Уже к концу 

первого года обучения учащиеся начинают сочинять небольшие песенки на 

несложный стихотворный текст, досочиняют начало или окончание лѐгкой 

мелодии, исполняют в ансамбле собственные небольшие произведения, принимают 

активное участие в концертах. В процессе импровизации на основе усвоенного 

материала прививаются навыки подбора по слуху и транспонирования, которые в 

дальнейшем помогают ребятам в обработке народных и популярных эстрадных 

мелодий, песен, танцев.  

Успех работы  по данной программе определяется также качеством 

репертуара, который способствует воспитанию у учащихся хорошего вкуса, 

стимулировать интерес к искусству. При составлении репертуара педагог 

руководствуется следующими принципами: 

- художественная ценность содержания репертуара; 

- доступность произведений для исполнения данным инструментом  

- систематическая последовательность репертуара от простого к сложному; 

- разнообразие репертуара по жанрам, стилям, форме, характеру. 

 

Цель: создание условий для развития музыкальных способностей детей и 

подростков и обучения игре на гитаре через реализацию творческих возможностей 

учащихся. 

Задачи: 

образовательные: 

- обучение навыкам игры на инструменте – гитаре; 

- обучение основным техническим приѐмам игры на гитаре; 

- изучение средств музыкальной выразительности при игре на гитаре и 

формирование умения придавать музыкальному произведению определѐнный 

характер; 

- обучение приѐмам 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 гитаре; 
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- 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 

гитаре. 

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.  

 

Возраст учащихся: от 13 до 17 лет  

Срок реализации: 1 год 

Форма и режим занятий: 

Программа рассчитана на 152 часа из расчѐта 4 часа в неделю.  

Занятия проводятся как индивидуально, так и коллективно 

 

Ожидаемые результаты 
 

По итогам изучения программы кружка «Любительская гитара» обучаемые 

должны знать и уметь: 

 Посадка гитариста 

 Постановка правой и левой руки 

 Освоить два основных способа звукоизвлечения: тирандо и апояндо. 

 Приемы игры: Арпеджио, Арпеджиато, Расгеадо, Тамбурин, Тремоло, 

Флажолеты, Пиццикато, Баррэ, Вибрато, Глиссандо, Легато 

 Штрихи: Легато, Стаккато, Нонлегато. 

 Играть до 4 произведений выученных в процессе занятий. 
 

Форма подведения итогов – участие в концерте. 

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теоретичес

кие  

Практическ

ие  

1 Раздел 1. Посадка, аппликатура, 

способы звукоизвлечения 

4  4 

1.1 Посадка и аппликатура   2 

1.2 Звукоизвлечение   2 

2 Раздел 2. До мажорная 

тональность 

44 15 29 

2.1 До мажорная гамма, упражнения  5 7 

2.2 До мажор аккорды и квинт аккорды  8 12 

2.3 До мажор импровизация  2 10 

3 Раздел 3. Ля минорная 

тональность 

44 11 33 

3.1 Ля минорная гамма, упражнения  4 8 

3.2 Ля минор аккорды и квинт аккорды  5 15 

3.3 Ля минор импровизация  2 10 

4 Раздел 4. Разучивание 

композиций в до мажор и ля 

минор 

22 5 17 

5 Раздел 5. Блюзовые гаммы и 

импровизация 

38 12 26 

5.1 Блюзовая гамма  4 4 

5.2 Блюзовые аккорды и квинт аккорды  4 14 

5.3 Блюзовая импровизация  4 8 

 Итого: 152 43 109 

лето Работа по индивидуальным 

планам 

48  48 

 ВСЕГО: 200 43 157 
 

Во время летних каникул, для поддержания навыков игры на гитаре, 

учащиеся самостоятельно повторяют все упражнения и изученные музыкальные 

произведения. Каждое занятие должно длиться не менее 30 минут и состоит из 

следующих этапов: 

 Разминка. Включает в себя как физическую разминку кисти и суставов 

пальцев, так и простейшие упражнения на игру гамм и аккордовых 

последовательностей. 

 Ритмическая техника. Развитие навыков игры ритмов в размерах 3/4, 4/4, 

8/8. 

 Повторение разученных композиций. Игра всей композиции целиком, а 

также отдельно тех частей, которые вызывают особую трудность. 

Так же каждому учащемуся, в течении летних каникул, рекомендуется 

посетить представления и концерты в городском театре. Самостоятельно разучить 

еще несколько произведений для пополнения своего репертуара. 
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Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. Посадка, аппликатура, способы звукоизвлечения. 

Формы проведения: индивидуальные. 

 

Раздел 2. До мажорная тональность. 

Тема 2.1. До мажорная гамма, упражнения. 

Содержание материала: Понятие гаммы, построение гаммы, аппликатура, 

упражнения на развитие техники игры. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

Тема 2.2 До мажор аккорды и квинт аккорды. 

Содержание материала: Понятие аккорда. Апликатура аккорда. Техники игры 

аккордов. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

Тема 2.3 До мажор импровизация. 

Содержание материала: Классические фразы в импровизации. Техника игры при 

импровизации. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

 

Раздел 3. Ля минорная тональность. 

Тема 3.1. Ля минорная гамма, упражнения. 

Содержание материала: Понятие гаммы, построение гаммы, аппликатура, 

упражнения на развитие техники игры. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

Тема 3.2 Ля минор аккорды и квинт аккорды. 

Содержание материала: Понятие аккорда. Апликатура аккорда. Техники игры 

аккордов. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

 

Тема 3.3 Ля минор импровизация. 

Содержание материала: Классические фразы в импровизации. Техника игры при 

импровизации. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

 

Раздел 4. Разучивание композиций в до мажор и ля минор. 

Содержание материала: Разучивание различных композиций в тональностях до 

мажор и ля минор. 

Формы проведения: индивидуальные, лекция. 

 

Раздел 5. Блюзовые гаммы и импровизация. 

Тема 5.1. Блюзовая гамма. 

Содержание материала: Понятие гаммы, построение гаммы, аппликатура, 

упражнения на развитие техники игры. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 
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Тема 5.2 Блюзовые аккорды и квинт аккорды. 

Содержание материала: Понятие аккорда. Апликатура аккорда. Техники игры 

аккордов. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция. 

Тема 5.3 Блюзовая импровизация. 

Содержание материала: Классические фразы в импровизации. Техника игры при 

импровизации. 

Формы занятий: индивидуальные, лекция 
 

Методическое обеспечение 
 

Посадка гитариста 

Учащийся должен сесть на стул ближе к краю, левую ногу поставить на 

подставку, высота которой подбирается индивидуально для каждого ученика, 

корпус гитары положить выемкой на левое бедро так, чтобы головка грифа 

находилась на уровне плеча или немного выше. Правую ногу надо отодвинуть в 

сторону. 

Посадка девочек может быть другая: ноги вместе, стопа правой ноги 

располагается у подставки или отводится несколько назад, опираясь на кончик 

ступни. 

Нижняя дека должна касаться груди и располагаться вертикально. 

Предплечье правой руки у локтя кладется на большой изгиб обечайки. Правильная 

посадка характеризуется максимальной длиной позвоночника, шея должна 

естественно продолжать позвоночник; плечи должны быть на одном уровне (линия 

плеч перпендикулярна позвоночнику). Грудь и спина расправлены. Позвоночник 

прямой. 

Постановка правой руки 

Кисть правой руки свободно устанавливается над струнами. Между 

предплечьем и кистью образуется естественный угол. Пальцы округлены. Ладонь 

параллельна струнам. Запястье не должно прогибаться к деке или выгибаться 

наружу. Линия кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца 

параллельна струнам. Пальцы в расслабленном состоянии, сложенные вместе 

перпендикулярны струнам. Мизинец участвует в игре очень редко. Большой палец 

отставлен от остальных в сторону грифа примерно на расстояние, равное длине 

последней фаланги. Звук извлекается кончиком подушечки пальца и коротким 

закругленным по форме пальца ногтем (ногтевой способ игры),  либо только 

кончиком подушечки пальца при наличии слабых ломких ногтей (безногтевой 

способ игры). Первый способ предпочтительнее. 

 

Постановка левой руки 

Пальцы левой руки прижимают струны около металлических порожков 

последними фалангами, которые ставятся на лады перпендикулярно плоскости 

грифа. Пальцы округлены и не прогибаются в суставах. Ладонь располагается 

параллельно грифу. Большой палец поддерживает кисть, служит опорой, 

способствует ее устойчивому положению и уравновешивает силу прижатия струн. 



9 
 

Большой палец располагается напротив второго пальца или между вторым и 

третьим пальцами, его кончик не выступает из-за грифа. 

 

Способы звукоизвлечения 

Учащийся должен освоить два основных способа звукоизвлечения: тирандо 

и апояндо. 

Тирандо – кончик пальца, коснувшись струны и преодолевая ее 

сопротивление, оттягивает ее к соседней сверху струне, но не задевает ее; после 

извлечения звука палец за счет быстрого расслабления возвращается в исходное 

положение. 

Апояндо отличается от тирандо тем, что после звукоизвлечения движение 

кончика пальца останавливает соседняя струна; звук в этом случае получается 

более сочным, громким. Ощущение напряжения пальца при извлечении звука и 

последующем расслаблении должно быть таким же, как при тирандо. 

В обоих случаях, звук извлекается защипыванием, а не ударом, траектория 

движения защипываемой струны параллельна деке, чтобы избежать дребезга о 

порожки. Путем слухового анализа следует добиваться сильного, красивого, 

полноценного звучания. При этом  сила защипывания должна исходить в основном 

от последней фаланги (самой дальней от ладони). Первым способом играют, 

арпеджио, аккорды, иногда пассажи. Второй способ применяют при исполнении 

мелодии, гамм, гаммообразных пассажей,  для выделения мелодии в 

арпеджированной фактуре. 

ПРИЕМЫ ИГРЫ 

 

Арпеджио– поочередное исполнение звуков аккорда. Это один из ведущих 

приемов игры. Работу над ним следует начинать с первого класса. Темп 

медленный, фигурации простые. 

Арпеджиато – быстрое поочередное исполнение звуков аккорда. 

Расгеадо– извлечение звуков аккорда одним или несколькими пальцами с 

использованием при этом внешней стороны ногтя. 

Тамбурин– прием игры, имитирующий звучание тамбурина. Он 

заключается в том, что большой палец правой руки наружной стороной ударяет по 

струнам сверху у подставки. Удар надо делать всей тяжестью кисти, быстро 

отталкиваясь от струн, чтобы они свободно звучали. 

Тремоло– быстрое повторение одного и того же звука. На гитаре тремоло 

исполняется четырьмя пальцами: p a m i , в указанной последовательности. В 

упражнениях полезно использовать различные варианты чередования пальцев: p i 

m a , p i a m i и другие. Начинать работу над тремоло надо в медленном темпе, 

добиваясь ровности звучания и постепенно увеличивая темп. 

Флажолеты- звуки флейтового характера. Натуральный флажолет 

получается от извлечении звука пальцем правой руки при одновременном легком 

прикосновении подушечки пальца левой руки к струне над металлическим 

порожком и быстром его снятии. Натуральные флажолеты извлекаются на XII, VII, 

V ладах. Реже употребляются флажолеты на II, III IV, IX ладах.Искусственные 
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флажолеты получаются следующим образом: палец левой руки прижимает лад, 

указательный палец правой руки прикасается к струне в месте деления ее на две 

равные части, безымянный или средний палец правой руки извлекает звук. 

Пиццикато– прием игры, при котором извлекаются приглушенные, 

отрывистые звуки. Правая рука кладется ребром ладони со стороны мизинца на 

струны у самой подставки, а звуки извлекаются большим пальцем, а иногда и 

другими пальцами. 

левая рука 

Баррэ– один из основных приемов игры, при котором указательный палец 

левой руки прижимает одновременно несколько струн. Необходимо следить, чтобы 

палец плотнее прижимал струны к металлическому порожку, не прогибаясь в 

суставах. Кончик указательного пальца не должен выходить за пределы грифа. 

Вибрато– вибрация звука в результате покачивания пальца, прижимающего 

струну, и кисти левой руки; применяется с целью придания звуку теплоты, 

певучести, увеличения продолжительности звучания ноты. 

Это одно и важнейших средств музыкальной выразительности. Работа над 

вибрато в упражнениях и гаммах делает левую  руку более эластичной и сильной. 

Употребляется вибрато и в аккордах. 

Глиссандо– скользящий переход от звука к звуку. Скольжение 

производится пальцем левой руки по струне, при этом правая рука извлекает 

начальный и конечный звуки или только начальный. Для достижения отчетливого 

глиссандо нужно сильнее прижимать струну во время скольжения. От глиссандо 

как приема игры следует отличать портаменто– скользящий переход при смене 

позиций, при котором достигается связность звучания. Сила звука в портаменто 

при скольжении, в отличие от глиссандо, уменьшается. 

Легато– плавный переход от одного звука к другому. При исполнении 

группы нот этим приемом только первый звук извлекается пальцем правой руки. 

При восходящем легато второй и последующие звуки извлекаются пальцами левой 

руки, которые с силой опускаются на звучащую струну; при нисходящем легато 

пальцы левой руки, извлекая звук, сдергивают струну в сторону ладони. 

Использование легато в быстрых темпах намного облегчает действия правой руки, 

позволяет играть трели. 

 

Штрихи 

Легато – плавный переход от одного звука к другому. Связность 

исполнения  двух и более звуков достигается за счет хорошей координации 

движений пальцев обеих рук. Звук при этом должен обязательно извлекаться 

щипком. 

Стаккато– отрывистое исполнение звуков. Добиться этого можно двумя 

способами: 

после звукоизвлечения пальцы правой руки немедленно опускаются на 

звучащую струну; 

после извлечения звука пальцами правой руки пальцы левой быстро 

снимаются со струн. 
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В большинстве случаев рекомендуется первый способ. 

Нонлегато– разновидность стаккато. Это раздельное, но не резко 

отрывистое исполнение звуков. 

Штрихи являются одним из основных средств выразительности исполнения 

музыкального произведения. Приступать к работе над штрихами рекомендуется в 

первом классе. 

 

Составление индивидуального плана 

Репертуар учащегося должен быть разнообразным по содержанию, форме и 

стилю. Репертуар необходимо обновлять и расширять, включая в него лучшие 

пьесы современных композиторов. Исключительную ценность представляют 

пьесы, в которых народные мелодии органически сочетаются с современными 

средствами выразительности. Педагогические требования к ученикам должны быть 

строго дифференцированы в зависимости от уровня общей подготовки, возраста, 

музыкальных способностей и других индивидуальных данных. 

Недопустимо включать в индивидуальный план произведения, 

превышающие музыкально-исполнительские возможности учащегося и не 

соответствующие его возрастным особенностям. В работе над репертуаром педагог 

должен добиваться различной степени завершенности  исполнения учеником 

музыкального произведения, учитывая, что одни из них готовятся для публичного 

исполнения, другие для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. 

Рекомендуется изучать одновременно не более 3-4 произведений. 

Последовательность проверки домашних заданий  на каждом уроке должна 

изменяться. 

 

Развитие технических навыков 

В процессе обучения необходимо добиваться гармоничного развития 

художественных и технических навыков. Развитие техники практически 

осуществляется в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. В 

узком смысле слова развитию техники способствует регулярная работа над 

упражнениями, гаммами, этюдами. 

Основным условием продуктивности работы ученика над упражнениями и 

гаммами является четкое осознание их назначение для преодоления технических 

трудностей. В старших классах, наряду с увеличением темпа, постоянно должны 

возрастать и требования к качеству исполнения. Например, в гаммах перед 

учеником ставятся более высокие требования к технике перехода из одной позиции 

в другую, ставятся различные задания по динамике, артикуляции и ритмическому 

варьированию. 

Большое значение имеют упражнения для освоения новых приемов игры, 

особенно при работе над легато, баррэ, тремоло. 

Подбор этюдов обычно связан с техническими трудностями изучаемых 

пьес. Этюды подбираются на разные виды техники. 

 

Развитие творческих навыков 
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Развитию творческих навыков учащихся способствует практика игры по 

слуху и транспонирование, которые продолжаются на протяжении всех лет 

обучения. Необходимо практиковать подбор по слуху, как мелодий, так и 

аккомпанемента, поощрять и тактично направлять любые проявления творческой 

инициативы ученика: попытки импровизации, сочинения небольших пьес. Эти 

пьесы могут сочиняться как на заданную тему, так и на свободную. Такие опыты, 

даже если они не обнаруживают наличие соответствующих данных, всегда 

содействуют развитию музыкальных задатков ученика, в частности, его попыткам 

по-своему истолковать изучаемую музыку, а также помогают более свободно и 

широко использовать выразительные возможности инструмента. 

 

Оборудование и технические средства обучения 

 Гитары, 

 стулья,  

 подставки, 

 пюпитры,  

 струны,  

 видео - и звуко - воспоизводящая аппаратура, 

 компьютер, 

 карандаши,  

 стѐрка. 
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