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Рабочая программа «Музыкальная лаборатория» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Данная программа позволит студентам за период обучения освоить основы 

игры на шестиструнной гитаре и научиться исполнять музыкальные 

произведения самых разных уровней сложности. 

Разработана преподавателем ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина»: 

Корневым Игнатом Викторовичем. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей. В-первую очередь «Музыкальная лаборатория» позволяет 

студентам учебного заведения развивать свои музыкальные навыки в области 

гитарного мастерства. 

Гитара всегда пользовалась огромной популярностью в молодежной 

среде.  Умение играть на этом великолепном музыкальном инструменте – это 

своеобразная сфера духовной жизни подростка, его самовыражение и 

самоутверждение, ярко раскрывающее индивидуальную самобытность 

каждого. В занятиях гитарой ребята создают вокруг себя эстетическое и 

нравственное поле притяжения для сверстников, усиливают проникновение 

«золотого фонда» отечественной песенной культуры в молодежную среду. 

С гитарой можно посидеть у костра, в компании сверстников, исполняя 

песни А.Башлачева, В. Дркина, таких групп как «Алиса», «Машина времени», 

и других исполнителей или групп.  

Плюсы умения играть на гитаре: 

1) Молодые люди, хорошо, а тем более, виртуозно владеющие 

музыкальным инструментом, всегда находятся в центре внимания 

сверстников.  

2) Будет веселее студентам, проживающим в общежитии, если кто-то 

умеет играть несколько всем знакомых песен, хотя бы на уровне квадрата 

аккордов тональности, разученных по рисункам с аппликатурой (расстановкой 

пальцев на ладах и струнах). 

3) Больше возможностей в подборе современных или наиболее 

любимых мелодий у людей, обладающих абсолютным слухом. Немного 

практики и им поддастся искусство импровизации, даже без изучения 

элементарной нотной грамоты. Такой талант быстро вольётся в музыкальный 
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любительский коллектив или создаст свою группу, что значительно лучше, 

чем бесцельное пропадание на улице или в гараже. 

4) Игра на любом музыкальном инструменте становится хорошим 

стимулом для развития памяти, логического мышления за счёт развития 

мелкой моторики и умения контролировать, координировать действие обеих 

рук одновременно. 

5) Плюсом для родителей юного музыканта является то, что для 

занятий на этом инструменте, если он не является электрическим, не требуется 

выделения специального места в квартире. 
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1 Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 

1.1 Область применения дополнительной образовательной 

программы 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

практическая.  

Вид образовательной деятельности – практическая. Контингент 

обучающихся: студенты колледжа.  

Возраст 16-22 лет. Продолжительность реализации программы: 1 год. 

В данной программе сделан акцент на индивидуальное обучение 

студентов в группе. Более опытные музыканты, имеющие уже достаточный 

уровень игры, разучивают упражнения и музыкальные произведения, которые 

сложней и техничней. 

Для прохождения данной программы обучающимся необходимо 

наличие своего музыкального инструмента (шестиструнной гитары). 

Процесс обучения опирается на разнообразный материал, включающий 

вокальные и инструментальные произведения. Основное внимание в 

программе сосредоточено на овладении техникой игры на инструменте, 

которое соответствует музыкально-художественным задачам.  

Любой студент, независимо от уровня музыкальных способностей, 

может научиться играть и петь, только с разной скоростью будет идти к 

заданной цели.  Всё зависит от его целеустремленности и усидчивости. 

 

1.2 Цели и задачи - требования к результатам освоения 

дополнительной образовательной программы 

Цель: 

Основная цель программы – развить творческие способности студентов, 

стремление к самосовершенствованию и духовному обогащению; 
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осуществляя нравственно-эстетическое воспитание учащихся средствами и 

возможностями музыкального искусства посредством занятий игры на 

гитаре. 

Задачи: 

Обучающие: 

– изучение инструмента, обучение студента основным приемам игры на 

шестиструнной гитаре; 

– сообщение элементарных сведений по теории музыки, 

способствующих освоению музыкальной грамоты; 

– развитие у ребят умения петь под свой аккомпанемент; 

– развитие слуха, голоса, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти, 

вовлечение детей в творческий процесс. 

– развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; 

формирование нравственно-эстетических норм межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Развивающие: 

– развитие творческих способностей учащихся, навыков 

самостоятельной работы на инструменте; 

– раскрытие творческого потенциала каждого студента посредством 

побуждения к самостоятельной творческой активности; 

– развитие познавательной активности, внимания, умения 

сосредотачиваться, установки на достаточно долгий упорный труд в освоении 

техники игры на инструменте;  

– расширение общего художественного кругозора, способности к 

самообразованию. 

Воспитательные: 

– воспитать активного участника в общественно-полезной 

деятельности; 

– выработать у студента социально ценные навыки поведения, общения, 

группового согласованно действия; 
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– создать условия для освоения азов этикета и эстетики. 

Срок реализации программы 1 год. 

Объем программы – 70 часов, занятия проводятся 2 раз в неделю по 

1академических часа. 

Программа предназначена для обучающихся возраста 16-22 лет. 

Продолжительность академического часа – 45 мин. 

Особенности состава обучающихся – студенты любого курса и 

специальности. 

Нормы наполнения групп – 1-10 человек. Набор обучающихся –

свободный, по желанию. 

Каждый участник программы в обязательном порядке должен 

приходить на занятия со своим музыкальным инструментом. 
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2 Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

№ Раздел программы Теория Практика Всего 

1 Знакомство с инструментом. 2 - 2 

2 Посадка за инструментом. 

Постановка рук. 

Звукоизвлечение. 

2 - 2 

3 Ритм. Ритмические  

упражнения для правой 

руки. 

2 2 4 

4 Чтение табулатур. 2 - 2 

5 Постановка левой руки 

гитариста. 
2 - 2 

6 Игра дуэтом. Разучивание 

партий ансамбля. 
2 2 4 

7 Разучивание музыкально-

популярных песен. 
2 2 4 

8 Технические приёмы игры 

на гитаре. Арпеджио, 

теппинг, свип. 

2 2 4 

9 Технические приёмы игры 

на гитаре. Квинты. 
2 2 4 

10 Технические приёмы игры 

на гитаре. Бенды. 
2 2 4 

11 Технические приёмы игры 

на гитаре. Пул-оффы. 
2 2 4 

12 Технические приёмы игры 

на гитаре.  
2 2 4 

13 Звукоизвлечение при игре 

медиатором. 
2 2 4 

14 Исполнение и разучивание 

песен. 
2 24 26 

Итого: 28 42 70 
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3 Содержание дополнительной образовательной программы 

Обучение по данной программе позволяет осваивать материал поэтапно 

и последовательно, от простого к сложному, накладывая новые технические 

приёмы на уже освоенные ранее приёмы, постепенно улучшая свою гитарную 

технику исполнения. Преподаватель имеет возможность регулировать 

осуществление программных требований, исходя из психологических, 

физических и эмоциональных особенностей учащихся на конкретный период 

времени.     

Раздел №1. Знакомство с инструментом (2 часа). В данном разделе 

изучается устройство шестиструнной гитары, ее основные элементы: корпус, 

гриф, колки, и т.д. Делается акцент на их предназначение. Студенты получают 

информацию о выборе качественного инструмента. 

Раздел №2.  Посадка за инструментом. Постановка рук. Звукоизвлечение           

(2 часа). В данном разделе студенты разучивают разные посадки с 

музыкальным инструментом и выбирают наиболее удобную для себя. 

Делается акцент на правильную постановку правой и левой руки. Изучается 

понятие «звукоизвление». 

Раздел №3. Ритм. Ритмические упражнения для правой руки (4 часа). В 

данном разделе студенты начинают осваивать основы ритмического рисунка 

при игре на гитаре (бой). 

Раздел №4. Чтение табулатур (2 часа). Теоретическое занятие, 

позволяющие студентам научиться читать специальные знаки, обозначающие 

нужные позиции нот на грифе гитары (табулатура) для дальнейшего 

разучивания песен и композиций. 

Раздел №5. Постановка левой руки (2 часа). Разучивание правильной 

постановки левой руки. 

Раздел №6. Игра дуэтом (4 часа). При игре на гитаре очень важно уметь 

слышать и других исполнителей. В данном разделе студенты играют 

совместно вещи, для оттачивания дуэтного исполнения произведений. 
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Раздел №7. Разучивание популярных песен (4 часа). Студенты 

разучивают наиболее популярные песни своего времени. 

Раздел №8. Изучение технических приёмов (4 часа). В игре на гитаре 

существует большой количество технических приёмов. В данном разделе 

студенты изучают основные приёмы игры на гитаре с дальнейшими 

практическими занятиями. 

Раздел №9. Квинты (4 часа). Квинты – это основа тяжелой современной 

музыки (Рок, металл). В данном разделе изучаются их постановка и написание 

в табулатурной формею 

Раздел №10. Бенды (4 часа). Технический приём игры на гитаре. 

Раздел №11. Пул-оффы (4 часа) Технический приём игры на гитаре. 

Раздел №12. Другие приёмы игры на гитаре (4 часа). Технический приём 

игры на гитаре. 

Раздел №13. Звукоизвлечение медиатором (4 часа). Игра медиатором – 

наиболее сложный технический приём игры на гитаре. Только после освоения 

других приёмов студенты начинают осваивать тонкости игры медиатором. 

Раздел №14. Разучивание песен (26 часов). После освоения всех 

технических приёмов, студенты начинают «набирать» свою творческую-

музыкальную базу – 5–10 песен. 
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4 Условия реализации дополнительной образовательной 

программы  

 

Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

1. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченное тепло и электроснабжением в пределах общего режима здания. 

2. Шестиструнная гитара (каждый студент приходит со своей гитарой на 

занятие). 

 

5 Информационное обеспечение обучения 

 

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования: 

Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под общей редакцией М.И. 

Ройтерштейна. - М.: Музыка, 2006. - 336 с. 

2. Абдуллин Э.Б. Методология педагогики музыкального образования. М.: 

«Издательство Гном», 2010. - 416 с. 

3. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 1990. - 

206 с. 

4. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1971. - 

286 с. 

5. Андреев Ю.К. Школа игры на бас-гитаре. М.: Издатель Андреев Ю.К., 2007. 

- 152 с. 

6. Ариевич С.Г. Практическое руководство игры на бас-гитаре. М.: Музыка, 

1983. - 155 с. 

7. Ариевич С.Г. Хрестоматия игры на бас-гитаре (Учебное пособие). М.: 

Советский композитор, 1989. - 134 с. 

8. Бритва Н.А. Пособие по теории музыки и сольфеджио (для учащихся 

музыкальных школ). Тюмень: ДМШ №1 г. Тюмеьи, 1997. - 68 с. 
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9. Вайсборд М. Андрес Сеговия и гитарное искусство 20 века. М.: Советский 

композитор. 1989. - 120 с. 

10. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и 

аккомпанемент. М.: Советский композитор, 1979. - 245 с. 

11. Вольман Б. Гитара в России. М.: Музгиз, 1961. - 156 с. 

12. Вольман Б. Гитара и гитаристы. Л.: Музыка, 1968. - 188 с. 

13. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепьянном искусстве. М., Музыка, 

1966. - 447 с. 

14. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное 

пособие для музыкальных училищ. Вып.3. Под ред. Е.М. Царевой. - М.: 

Музыка, 2004. - 590 с. 

15. Доброхотов Б. Контрабас. История и методика. М.: Музыка, 1974. - 246 с. 

16. Жабинский К.А. Энциклопедический музыкальный словарь. М.: Феникс, 

2009. - 473 с. 

17. Жданов Н.С. Обучение подростков игре на бас-гитаре // Музыкальное 

воспитание и обучение детей в учреждениях дополнительного образования. 

М.: 2008. - с. 19-29 

18. Иванов-Крамской А.М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: 

Музыка, 1971. - 152 с. 

19. Кинарская Д.К. Музыкальные способности. М.: Таланты XXI века, 2010. - 

493 с. 

20. Косовский В., Хатала А. Руководство по игре на плектргитаре 

(электрогитаре). М.: Музыка, 1971. - 88 с. 

21. Лихачев Ю.Г. Аккорды для гитары. Иллюстрированный справочник 

гитариста. М.: Феникс, 2011. - 72 с. 

22. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений: 

Элементы музыки и методика анализа малых форм. - М.: Музыка, 1967. - 752 

с. 

23. Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. 

К.: Книга, 2003. - 248 с. 
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24. Молотков В. Аранжировка для гитары. Киев: Хрещатик, 1997. - 128 с. 

25. Монтарезе М. Классическая гитара. М.: АСТ, 2010. - 192 с. 

26. Морген Л. Школа-самоучитель игры на бас-гитаре. М.: Советский 

композитор, 1983. - 106 с. 

27. Морген Л. Школа-самоучитель игры на контрабасе в эстрадном ансамбле. 

М.: Советский композитор, 1970. - 50 с. 

28. Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1991. - 672 с. 

29. Панайотов Л. Самоучитель игры на плектр-гитаре (электро-гитаре). М.: 

Музыка, 1972. - 130 с. 

30. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Академический проект, 

2008. - 400 с. 

31. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для 

вузов/ И.П. Подласый. - М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с. 

32. Попов В.И., Страницы истории гитарного исполнительства в СССР и 

России. Автоаннотация к звуковой метод. Работе. Екатеринбург: Банк 

культурной информации, 1997. - 170 с. 

33. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Советский 

композитор, 1977. - 234 с. 

34. Пфайффер П. Бас-гитара для чайников. М., С-Пб, Киев: Диалектика, 2005. 

- 269 с. 

35. Робер Ж. Видаль. Заметки о гитаре, предлагаемые Андресом Сеговией. М.: 

Музыка, 1990. - 98 с. 

36. Самохина М.А. Формирование исполнительских умений и навыков 

учащихся детской музыкальной школы в классе гитары. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. М, 

2005. - 13 с. 

37. Симандл Ф. Школа игры на контрабасе. М.: Музгиз, 1960. - 199 с. 

38. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. Вып.1. М.: Музыка, 2010. - 80 с. 
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39. Смолин К.О. Бас-гитара для начинающих. М.: Издатель Смолин К.О., 2005. 

- 86 с. 

40. Смолин К.О, Ануров С. Рок-бас. М.: Издатель Смолин К.О., 2002. - 41 с. 

41. Смолин К.О., Седых С. Блюз на акустической гитаре. М.: Издатель Смолин 

К.О., 2002. - 80 с. 

42. Соболев А. Басовая линия. Аккомпанемент контрабаса и бас-гитары в 

джазовых и рок-ансамблях. М.: Кифара, 2002. - 128 с. 

43. Шарнассе Э. Шестиструнная гитара от истоков до наших дней. М.: 

Музыка, 1991. - 75 с 

 

6 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Оценка качества реализации программы «Музыкальная лаборатория» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных 

выступлениях и при сольном прослушивании обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольных уроков и зачетов. Контрольные уроки и 

зачеты могут проходить в виде просмотров концертных номеров. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Критерии оценки качества исполнения. По итогам исполнения программы 

на контрольном уроке и экзамене выставляется оценка по пятибалльной 

шкале:  
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5 («отлично») – технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;  

4 («хорошо») – отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами; 

3 («удовлетворительно») – исполнение с большим количеством недочетов;  

2 («неудовлетворительно») – комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета;  

«зачет» (без отметки). 

Критериями реализации программы служат: проведение гитарных 

номеров студентами колледжа на различных мероприятиях. 
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