
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Шестиструнная гитара-1. Вторая 

ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Шестиструнная гитара-1. Вторая 

ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение основам вокала и теории музыки, приобретение начальных 

навыков игры на шестиструнной гитаре 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Программа предполагает обучение игре на гитаре, творческое развитие 

и получение опыта концертных выступлений 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программы реализуется в течение 18 недель в рамках следующих 

разделов:  

 «Звукоизвлечение». Ноты на грифе. Понятие гаммы. Табулатура. 

Игра по нотам. Простейшие мелодии. 

 «Ритм». Знакомство с метрономом. Длительность нот. Понятие такта. 

Музыкальные размеры. Темп. 

 «Вокал». Формирование навыков правильного дыхания. Пение по 

гаммам. Пение интервалами. 

 «Работа над репертуаром». Правила разучивания композиций. 

Исполнение песен по аккордам и табам под backing track. Пение под 

фонограмму. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для формирования первоначальных навыков игры 

на шестиструнной гитаре, развитие музыкальных способностей и 

творческой активности 

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: 

 элементарную музыкальную терминологию; 

 начальные сведения из элементарной теории музыки; 

 простейшие техники игры на шестиструнной гитаре. 

Уметь: 

 различать ноты по высоте: низкие и высокие; 

 сыграть простейший «квадрат» из конкретной песни по аккордам; 

 исполнить под собственный аккомпанемент более пяти произведений 

из репертуара; 

 петь под фонограмму и backing track; 

 демонстрировать простейшие приемы игры на шестиструнной гитаре. 



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 без ограничений в возрасте от 9 лет. 

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;  

 шестиструнная гитара, тетрадь в клетку 4860 листов, ручка, линейка 

и папка с файлами для песен у каждого обучающегося.  
 


