


Авторская программа внеурочной деятельности «Мой друг – гитара» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской 

Федерации. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование эмоционального отношения к искусству, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности, социальной деятельности в 

виде сольных и ансамблевых выступлений. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, духовно-

нравственных оснований; 

 формирование навыков игры на классической гитаре. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями ее реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свое мнение о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

Предметные результаты: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

 приобретение знаний в области  нотной грамоты; 

 знание особенностей музыкального языка; 

 применение полученных знаний и приобретенного опыта творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 выражение образного содержания музыки через игру на инструменте; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 



 развитие практических навыков музицирования на гитаре, в том числе, 

аккомпанирования, подбора по слуху. 

Ожидаемый результат: 

1. Развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося. 

2. Развитие гармонического и мелодического слуха, интереса к музыке в целом.  

3. Овладение знаниями и представлениями о гитарном исполнительстве. 

4. Формирование практических навыков и умений игры на гитаре. 

5. Снижение психо-эмоциональных расстройств.  

6. Снижение последствий умственной нагрузки. 

7. Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе. 

 

Содержание программного материала 

Первый год обучения 

«Постановка исполнительского аппарата» – 8 часов. 

Освоение приемов тирандо и апояндо. Знакомство с аппликатурой правой и левой руки. 

Освоение нот первой позиции. Постановка рук и посадка. 

 

«Освоение основных видов гамм и арпеджио на открытых струнах» –  

8 часов. 

Умение ориентироваться в первой позиции. Гаммы ля минор, До мажор двухоктавные. 

Арпеджио и аккорды в этих тональностях. 

 

«Техника правой руки. Двойные ноты, аккорды, арпеджио» – 10 часов. 
Подготовка к игре в ансамбле. Упражнения и этюды. Игра произведений на основе 

фольклора и музыки современных авторов. 

 

«Развитие начальных навыков смены позиций» – 8 часов. 

Развитие метроритмических навыков, ощущения темпоритма. Чтение нот с листа Игра в 

ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. Педагогический репертуар. 

 

Второй год обучения 

«Ознакомление с приемом баррэ» – 8 часов. 

 Гаммы Соль мажор, ми минор двухоктавные в первой позиции. Восходящее и 

нисходящее легато. Упражнения, этюды, педрепертуар. 

 

«Развитие техники баррэ» – 8 часов. 

Правильно сформированные навыки постановки. Игра в ансамбле с педагогом. 

Упражнения, этюды, педрепертуар. Подбор по слуху. Изучение новых аккордов. 

 

«Развитие техники. Освоение новых приемов игры – флажолеты, стаккато» – 10 

часов. 

Сценическое  выступление. Гаммы Фа мажор, ре минор. Упражнения и произведения на 

различные виды техники. Подбор по слуху. 

 

«Развитие навыков аккомпанемента. Подбор на слух» – 8 часов. 
Подбор знакомых песен, различных по стилям и жанрам  произведений. 

Упражнения.этюды, педрепертуар. 

 

Третий год обучения  



«Элементы полифонии. Игра кантилены» – 8 часов. 

Две двухоктавные гаммы по аппликатуре А. Сеговии. Произведения классической и 

народной музыки. Эстрадные и бардовские песни. Подбор аккомпанемента и изучение 

новых аккордов. 

 

«Закрепление навыков игры в высоких позициях» – 8 часов. 

Совершенствование техники в различных видах арпеджио и гамм. Подбор 

аккомпанемента к песням и романсам. Игра в ансамбле. Упражнения, этюды, 

педрепертуар. Подбор по слуху. 

 

«Изучение крупной формы» – 10 часов. 

Изучение  произведений различных по жанрам и формам. Упражнения, этюды, 

педрепертуар, подбор по слуху. 

 

«Совершенствование техники игры» – 8 часов. 

Изучение  произведений различных по жанрам и формам. Упражнения, этюды, 

педрепертуар, подбор по слуху. Произведения зарубежной и русской классики. Различные 

виды техники: аккорды, вибрато, баррэ, легато. 

 

 

Форма подведения итогов 
Форма  

 подведения итогов освоения программы является результативность участия в городских и 

школьных мероприятиях и конкурсах. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени  

№ 

п/п Вид учебной нагрузки 
1, 2, 3 год освоения  программы 

Затраты учебного 

времени  
 Всего часов 

1 Количество 

недель 
34  

2 
Самостоятельная работа. 68 105 

3 
Аудиторные занятия. 68 105 

4 
Максимальная учебная нагрузка 105 210 

 

Тематическое планирование освоения программы (1 год)  

№ Тема 
Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол-во 

часов 

1 Постановка 

исполнительского 

аппарата. 

 

Нотный стан, ноты, звукоряд, 

скрипичный и басовый ключ, 

знаки альтерации, тональности 

до двух знаков. Освоение 

приемов тирандо и апояндо. 

Знакомство с аппликатурой 

правой и левой руки. Освоение 

Освоение 

музыкальной 

грамоты. Чтение 

нот с листа. 

8 



нот первой позиции. 

Постановка рук и посадка. 

2 Освоение основных 

видов гамм и 

арпеджио на 

открытых струнах. 

Умение ориентироваться в 

первой позиции. Гаммы ля 

минор, До мажор двухоктавные. 

Арпеджио и аккорды в этих 

тональностях 

Умение играть в 

ансамбле,  

несложное 

двухголосие. 

8 

3 Техника правой 

руки. Двойные ноты, 

аккорды, арпеджио. 

Подготовка к игре в ансамбле. 

Упражнения и этюды. Игра 

произведений на основе 

фольклора и музыки 

современных авторов. 

Развитие 

гармонического 

слуха,  

внимания. 

10 

4 Позиции. Развитие 

начальных навыков 

смены.  

Развитие метроритмических 

навыков, ощущения 

темпоритма. Чтение нот с листа 

Игра в ансамбле с педагогом. 

Упражнения и этюды. 

Педагогический репертуар. 

Развитие слуха, 

музыкального 

вкуса. 

8 

 

Тематическое планирование освоения программы (2 год) 

№ Тема 
Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол-во 

часов 

1 Ознакомление с 

приемом баррэ. 

Гаммы Соль мажор, ми минор 

двухоктавные в первой позиции. 

Восходящее и нисходящее 

легато. Упражнения, этюды, 

педрепертуар. 

Освоение 

музыкальной 

грамоты. Чтение 

нот с листа. 

8 

2 Развитие техники 

баррэ. 

Правильно сформированные 

навыки постановки. Игра в 

ансамбле с педагогом. 

Упражнения, этюды, 

педрепертуар. Подбор по слуху. 

Изучение новых аккордов. 

Умение петь в 

ансамбле, 

чувство строя, 

чистый унисон и 

несложное 

двухголосие. 

8 

3 Развитие техники. 

Освоение новых 

приемов игры – 

флажолеты, 

стаккато. 

Сценическое  выступление. 

Гаммы Фа мажор, Ре минор. 

Упражнения и произведения на 

различные виды техники. 

Подбор по слуху. 

Развитие 

гармонического 

слуха, 

внимания. 

10 

4 Развитие навыков 

аккомпанемента. 

Подбор на слух. 

Подбор знакомых песен, 

различных по стилям и жанрам  

произведений. Упражнения, 

этюды, педрепертуар. 

Развитие слуха, 

музыкального 

вкуса. 

8 

 

Тематическое планирование освоения программы (3 год) 

№ Тема 
Содержание учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Кол-во 

часов 

1 Элементы 

полифонии. Игра 

кантилены. 

Две двухоктавные гаммы по 

аппликатуре А. Сеговии. 

Произведения классической и 

Совершенство- 

вание навыков 

игры. 

8 



народной музыки. Эстрадные и 

бардовские песни. Подбор 

аккомпанемента и изучение 

новых аккордов. 
2 Закрепление навыков 

игры в высоких 

позициях. 

Совершенствование техники в 

различных видах арпеджио и 

гамм. Подбор аккомпанемента 

к песням и романсам. Игра в 

ансамбле. Упражнения, этюды, 

педрепертуар. Подбор по 

слуху. 

Умение 

свободно 

держаться на 

сцене во время 

выступлений. 

8 

3 Изучение крупной 

формы. 

Изучение  произведений 

различных по жанрам и 

формам. Упражнения, этюды, 

педрепертуар, подбор по слуху. 

Развитие 

гармонического 

слуха, 

внимания. 

10 

4 Совершенствование 

техники игры. 

Изучение  произведений 

различных по жанрам и 

формам. Упражнения, этюды, 

педрепертуар, подбор по слуху. 

Произведения зарубежной и 

русской классики. Различные 

виды техники: аккорды, 

вибрато, баррэ, легато. 

Развитие слуха, 

музыкального 

вкуса. 

8 

 

 


