
Пояснительная записка. 

Жанр гитарной песни зародился среди студенчества в конце 50-х годов. 
Авторов и исполнителей самодеятельной песни отличали самобытность, 

стремление к духовности. К сожалению, жанр гитарной песни в последнее 

время утратил свои лидирующие позиции. Многие не знают авторов-

исполнителей, а гитарная песня редко звучит в молодежной среде. Молодое 

поколение тяготеет к року, хотя авторская песня более светла, духовна, 

слушая её, настраиваешься на лирический лад, в такие минуты на душе 

становится светло и легко. 

На занятиях ученики узнают о бардах-исполнителях, получают основные 

знания о гитарной песне, научатся играть на гитаре и основам вокального 

пения, расширят свои знания об истории гитарной песни, которая достойно 

предоставлено, по меньшей мере, тремя поколениями людей, для которых 
песня и увлечение, и жизненное призвание. 

Вся работа строится на общении членов кружка, выявлении интересов, 

беседах о гитарных песнях, пении под гитару, разучивании песен, обучении 

игры на гитаре. 

Проблема. 

Умение игры на гитаре позволяет расширить кругозор учащихся, 

использовать это умение в художественной самодеятельности, 

самореализовать, самовыразить себя в подростковой среде. Программа 

предполагает формирование навыков межличностного общения между 

учащимися, которое реализуется через   игры, встречи, беседы и др. 

Цель 

Создание условий для социализации, патриотического, эстетического 

воспитания личности подростка через развитие навыков игры на гитаре и 

привитие любви к гитарной песне. 

Задача. 

1. Обучить учащихся основным приемам игры на гитаре. 

2. Развить музыкальные способности учащихся. 

3. Воспитать любовь к гитарной песне, дать представление о её истории и 

современном развитии. 

Формы организации обучения и режим занятий 

Теоретические занятия: урок усвоения знаний Практические 

занятия: урок приобретения умений и навыков; 

Урок закрепления знаний, умений, навыков; 

Урок-зачет; 

Участие в концертах.  



 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятия -  1 час. 

Планируемые 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. 

Программный материал рассчитан на 1 год обучения. 

Материалы и оборудование 
Тетрадь для записи песен и аккордов, гитары. Наглядные пособия, диски, 
классная доска. 
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Содержание программы 

№, дата Теоретическое занятие Практическая работа 

 

1 Краткие сведения о музыкальной 

грамоте. Музыкальные звуки, 

музыкальный звукоряд. Система 
записи нотных звуков. Нотные 

ключи, знаки альтерации (бемоль, 

диез). 

Нахождение нот на нотном 

стане. Чтение нот. Определение 

знаков альтерации. 

2-3 Длительность звуков. Тактовый 

размер и ритм. 

Определение размера, ритма. 

4-5 Закрепление пройденного 

материала. 

 



6-7       Некоторые сведения о гитарах и 

струнах. Устройство. Правила 

эксплуатации, правила настройки.                             

Затяжка струн на гитару, 

настройка гитары. 

8-12 Постановка правой руки. 

Перебор, бой. Посадка 

исполнителя. Правильное 

расположение рук. 

Умение играть правой рукой. 

13-17 Постановка левой руки. 

Аккорды и их построение, 

правильное звучание. 

Игра левой рукой, запись 

аккордов, нахождение их на 

гитаре. 

18-24 Аккорды, тональность, умение 

записывать и читать аккорды. 

Запись аккордов, нахождение их 

на гитаре. 

 

 

25-30 Освоение приема баррэ. 
Положение указательного 
пальца. Аккорды с баррэ. 
Большое и малое баррэ. 

Навыки правильной 

постановки баррэ. 

31-38 Патриотические песни 

1. И вновь продолжается бой… 

2. Вы шумите, березы. 

3. Я шагаю по Москве 

4. Широка страна моя родная 

 

 

 

. 

39-46 Лирические песни 

   1.ДДТ-Не стреляй 

   2. Есть только миг. 

   3. Сплин- Романс 

   4. Аквариум- Город золотой 

 

47-54 Юмористические песни 

1. Машина времени- Синяя птица 

2. Песня про кота 

3. Песня про Муму 

 



55-61 Современные песни 

   1. В. Цой- Белый снег 

    2. Любэ- Ребята с нашего двора 

   3. Не грусти 

 

62-65 Туристские песни  

1. Милая моя 

2. Изгиб гитары желтой 

 

 

 

   66 Нотная грамота. Постановка 

аккордов. Приемы игры. 

Нахождение нот. Умение ставить и 

записывать аккорды. Игра правой 

и левой рукой.   ' 

   67 Исполнение песен с 

аккомпанементами. 

 

 

  68 Исполнение песен с 

аккомпанементами. 

 

 

 

 


