
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«До-Ми-Соль» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «До-Ми-Соль» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, 

знакомство обучающихся с основами нотной грамотности 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Гитара – самодостаточный инструмент, имеющий большую 

популярность и завоевавший огромную любовь. Во всех своих 

разновидностях гитара очень универсальна. Она прекрасно чувствует себя 

на больших концертных сценах, в студиях звукозаписи, дома за 

праздничным столом и в походах у костра. Став составной частью жизни 

разных народов, инструмент занял прочное место в чувствах многих людей. 

Программа предусматривает получение базового уровня нотной 

грамотности для осмысленного построения гитарных аккордов в процессе 

освоения музыкального инструмента. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение одного года и состоит из 

следующих разделов: 

«Основы музыкальной грамотности». Нота — музыкальный звук. 

Понятие нотных интервалов. Секунды, терции, кварта, тритон, квинта, 

сексты, септимы, октава. Расположение нот на гитарном грифе. Гаммы и 

тональности. 

«Аккорды». Теория построения аккорда. Построение аккордов на 

гитарном грифе. Интервалы на гитарном грифе. Трезвучия: мажорные, 

минорные, уменьшенные, увеличенные. Обращение аккорда. Понятие 

сольного пения. 

«Мажорно-минорная тональность». Как определяется тональность. 

Минорная и мажорная тональность. Модуляция — переход из одной 

тональности в другую. 

Цель программы (без ограничений) 

 Создание условий для освоения игры на музыкальном инструменте (гитара) 

через ознакомление обучающихся с азами нотной грамотности 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

 название гитарных струн; 

 сольные и басовые струны; 

 тона и полутона в музыке; 

 нотные интервалы для игры фортепиано и гитаре; 

 принцип построения минорных и мажорных гамм; 



 базовые аккорды для гитары; 

 основные музыкальные термины. 

Уметь: 

 извлекать звук на закрытых струнах; 

 строить нотные интервалы для игры фортепиано и гитаре; 

 использовать квартоквинтовый круг; 

 строить трезвучия всех видов.  

 исходя из названия, строить аккорды на гитарном грифе. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 11 лет, проживающих в городе Нижнем Новгороде 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной программы необходимы: 

 учебная аудитория с хорошей естественной и искусственной 

освещенностью и акустикой; 

 стулья со спинкой и подставки для ног по количеству обучающихся; 

 пюпитры для бумажных носителей с нотами и песнями по количеству 

обучающихся; 

 синтезатор и электронный тюнер; 

 звуковоспроизводящее устройство для прослушивания музыкальных 

произведений.  

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

 шестиструнная гитара;  

 тетрадь в клетку 4860 листов;  

 ручка;  

 линейка;  

 скоросшиватель с файлами для нот.  
 


