


Полное наименование: «Гитара»

Публичное наименование: «Гитара»

Краткое описание: Игра на шестиструнной гитаре: простые аккорды, 

мелодии, песни, гитарный аккомпанемент.

Форма обучения: очная

Продолжительность программы: 3 года.

Возрастные ограничения:  от 10 до 17 лет.

Размер группы: до 10 человек.

Подробное описание: Обучение состоит из теоретической и 

практической частей.

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с 

текстом, изучение творчества отдельных композиторов, современных групп, 

исполнителей, знакомство с историей создания музыкальных инструментов.

Практическая часть обучает практическим приёмам игры на гитаре.

Музыкальную основу программы составляют произведения эстрадного 

гитарного репертуара, а также бардовские песни, романсы, популярные 

песни радио и кино. Песенный материал играет самоценную смысловую роль

в освоении содержания программы.

Направленность программы: «художественная»

Тип программы: общеразвивающая.

Содержание программы: Основное содержание курса программы 

представлено следующими содержательными линиями: «Тубулаторная 

система, её особенности», «Авторская и бардовская песня, прошлое и 

настоящее», «Классики бардовской и авторской песни», «Современные 

авторы исполнители и творческие коллективы»

«Тубулаторная система, её особенности» - знакомство  с 

инструментом, история возникновения инструмента, изучение тубулаторной 

системы и применение её в игре на гитаре. Изучение аккордов, приемов 

аккомпанемента. Постановки игрового аппарата



 «Авторская и бардовская песня, прошлое и настоящее» - знакомство 

историей авторской, бардовской песни, шедевры данного вида творчества.

«Классики бардовской и авторской песни» - знакомство с великими 

представителями авторской и бардовской песни, разучивание и исполнение 

песен бардов.

«Современные авторы исполнители и творческие коллективы» - 

знакомство с представителями современной авторской и бардовской песни, и

творческими коллективами, разучивание и исполнение песен.

Цель программы: создание условий для воспитания творчески 

развитой личности со стремлением к добру, красоте посредством занятий в 

кружке бардовской песни.

Ожидаемые результаты: Личностные результаты освоения 

программы отражают:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности;

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми;



6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми;

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;

8)  эстетическое отношение к миру;

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни.

Метапредметные результаты освоения программы отражают:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной деятельности,

4) способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий;

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.

Предметные результаты освоения программы отражают:

1) развитие индивидуальных способностей обучающихся, готовность и 

способность к саморазвитию;

2) развитие общей культуры обучающихся;

3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;

4) развитие способности к непрерывному самообразованию;

5)  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Особые условия: личный инструмент - шестиструнная гитара в чехле



Материально-техническая база: компьютер, принтер, микрофон, 

аудиоаппаратура.


