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пояснительная записка

Програrr,rма учебного предмета кНародные инструментьD) (гитара) разработана на

основе <Рекомендаций по оргаЕизilIии образоватепьной и методической деятельности при

реализации общеразвивающих програI\,lм в области искусств>, нtlправленньгх письмом

Министерства культуры Российской Федерации от 2I.I1.20IЗ Ns191-01-39/0б-ГИ ,

а ТаКЖе На ОСНОВе ИНТеЦРаЦИИ ПРОГРаI\,rМ ПО ПРеДМеТаП,l: (ГИТаРФ) ДJIЯ ДеТСКИХ МУЗЫКаЛЬНЬIХ

школ и шкод искусств, с учетом многопетнего педагогического опыта.

,Щанная програJ\,Iма разработана для учацихся с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ), в частности дJIя слепьIх и слабовидящих детей, способностей для реализации

потенциаJIьIIьD( возможностей обучающегося с учетом его возрастЕьгх учитывает

физические, возрастные, индивидуаJIьные особенности, построеЕа на принципах:

- индивидуального подхода - мtжсимапьного ра:}вития природньD( способностей

ребёнка, психофизиологических особенностей ребенка, составJIяющих его музыкаJIьную

индиви.цуальность;

_ доступности обучения на основе подбора музыкшIьного материапq с учётом

состояния здоровья.

Актуальность даЕной программы опредеJIяется востребованностью учащихся с

ослабленным зрением в занятиях музыкой, так KaJ( у таких детей наблюдается нарушеЕие

эмоционаJIьно-волевой сферы, а музыка сJIужит своеобразной тропинкой в мир чувств и

эмоций.

Педагогическая целесообразность програN,rмы связана с направлением

образовательного процесса Еа постепенное развитие учаIцегося, на иЕтецрilIию преДметОВ

образовательного цикIIъ на саI\dореапизацию творческого потенциапа ребенка, на

коррекцию его психофизических особенностей.

Новпзна даrrной програIvlмы заключается в том, что она адаптироваIIа дJIя

индиви.ryального обучения с учетом возрастIIьж й психофизических особенпостей

развития обучающегося, что предполагает внесение изменений в используеМУю

програпdму. По мере обучения, в зависимости от индивидrаJIьных возможностей РебенКа,

темп прохождения материала может зап{едJIяться или увеличиваться.

Щель программы: обеспечение развития творческих и психофизических

особенностей.

Задачи процрапdмы

- Воспитшrие интереса, эмоционшIьно-ценностного отношения и любви к

музыкаJIьНому искуОству, худОжественного вкуса, нравственньrх и эстетических чувств:

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественЕого и мирового

музыкаJIьНого искусСтва, увшкения К истории духовным традициям России, музыка.пьной

культуре разньж народов;

- воспитание музыкаJIьной граtrлотности;



- развитие образно-ассоциативного мышления, музыкальной паI\,tяти и cJryxa;

- мотиваIIия к творчеству, к сапdоорганизации И СаI\,iОРеаJIизации;

- создание усповий дJIя альтернативного способа обученияо развития и

воспитания - обучаrощегося в зависимости от состояния его здоровья, возрастньD( и

индивидуальньrх особенностей ;

- адаптация содержания учебного материаJIа, вьцеление необходимого й

достаточного дJIя освоения ребенком;

- организшtrия психолого-педагогического сопровождения обучающегося;

- организаIця взаимодействия с родитеJIями в духе сотрудничества и разделения

ответственности;

- сохранение и укрепление здоровья обучаrочегося на основе совершенствования

образовательного процесса;

- раскрьшие творческих возможностей и способностей обучаrощегося через

урочную и внеурочную деятепьность;

- осуществпение дифференцированного, индивидуального подхода;

- адшIтацИя и социаJIизациЯ обучаrощегося К жизни в обществе;

- формирование устой,павого иЕтереса к инструмеЕту,

Коррекцпонно-развивающие задачи:

,щети с гrryбокими нарушениями зрения характеризуются зап{едленным и

неравIIомерЕым созреванием высших психических функций, недостаточностью

познавательной деятельности, снижонием уровня работоспособности, быстрой

утомJIяемостью и легкой отвлекаемостью, Еедоразвитием эмоционаJIьно-личностной и

коммуникативной сфер. Эти особеfiЕости определили практическую направленность

даrrной програ},1мы:

- сохранение остаточного зреIIия и сохранньD( аIIаJIизаторов, развитие активного

осязания паJIьцев;

- развитие музыкально-практпческой деятельности, ншtравпенной на

формирование у обучаrощегося приёмов ицры на музыкапьном инструменте;

_ коррекция п развитпе когнитивпых процессов (паruяти, внимания,

мышлония, воображения);

- коррекцпя отклонений в развитип познавательной сферы, Еаправпенная на

повышение общего уровIIя развития обучающегося;

- коррекциЯ общей И мелкой моторикп, наIIравпеЕЕые на развитие

координшIии, ритмичности, плtlвности движений, соразмерности движений;

- расшпренпе социаJIьньгх коЕтактов с целью формирования навыков

социаJIьнОго поведения, зЕания о себе, о других людях, об окружающом микросоциуме,



Содержсание программы

Струкryра программы

Программа содержит следующие разделы: сведения о затрагa)( учебного

времени; распределение учебного материаJIа по годам обучения; требоваrrия к уровню

подготовки учшцихся; формы и методы контроJIя, система оценок; методическое

обеспечение учебпого процесса,

Условrrя реализацип программы

ПредпагаемаяпрограммарассчитананапятилетНиЙсрокобУчения.

Возрастдетей,присТУпающихкосВоениюпрограIчrМы,8_12лет.

.щшrная процраr\,rма предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и

ЕшIравлена'прежДевсего,наразВитиеиIrтересоВсаI\,tогоУчапIегося.

Недельная Еагрузка по пред,rету <Музыrсаlrьный иЕструмент (гитара)> составJIяет

1,5 часа в неделю. Заtrятия проходят в индIви.ryш6ной форме, В целях формировшtия

навыков аrrсаrrлблевого музицироваIIия объем недельной нагрузки может быть увепичен на

0,5ч.

Методы работы на уроке

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- практИческий (освоение приемов ицрыЕаиЕструменте);

-эмоциональныrl(полбоРассоцишДийообразовlЦДоЖоСТВенныевпечатпения).

- играв ансамбле;

- нагJlядно-сlryховой;

- метод поощрения,

Основные формы контроля

Текущий - оцеЕка на уроке за выполнение зqданий и работу на занятии;

промежуточный - коЕтропьное выступпеЕие, которое проводится в конце каждого

поJIугодия и года; итоговоо выступлеЕие (возможпо выступление на публике) по

окончании курса обучения. К выступпению на тryблике нужно подходить индивидуаJIьЕо,

опираясЬ на эмоциОнаJIьIIо-вОлевые качества ребенка,

Учитывая индиви,ryапьные особенности обучшощегося, эмоционаJIьную

нестабилЬЕость, дJIя негО нужЕа система оцеЕки, позвоJUIющая подчеркнуть любые, пусть

СаI\dЫе НОЗНаЧИТОЛЬНЫе еГО УСПеХИ,

МатериаЛьЕо-т9хIIИчоские условиЯ реаJIизациИ учебногО ПРеДчrеТа: каждыЙ

учащийся обеспечивается доступом к бибпиотечньшrл фондапл Е фондаt,л аудио и

видеозапИсей школЬной библИотеки. Во времЯ саIлостояТепьной работЫ учаIциеся моryт

пользоваТься ИнтеРнетоМ дJIя сбора дополнительного материаJIа,



Ожидаемые результаты

За период обучения учшцийся должен поJryчить следующий комплекс зншrий,

умений, навыков:

- владеть наВыкаI\iIи игры по увеличенным нотап{, либо читать по системе

Брайля.
- владеть нtlвыком исполнения в ансамбле с педагогом;

.УметьисполнятьианапизироВатьпьесысtlп,lостоятепьно;

.УметьсJIУшатьМУзыкУ'исполняеМУюпеДагогомИВаУдиозшIисях'

отгадьваТь знакомую на cJryx мелодию, давать характеристику образному

содержаЕию.

,Щанная програпdмы предназначена дJIя комплексного обучения.

на индивидуальном уроке учаrцийся осваивает навыки ицры на инструмонте,

знакомится с музыкапьной граrrлотой, сJryшает и анаJIизирует музыЦ, Т,е, поJIучает

начальные зпания по предметапd: (гитара>, ксольфеджио) и (сJIушаЕию музыки),

1 клАсс
учебпо-тематпческшй план

1. Вводное занятие - гпавным аспектом вводного занятия явJIяется установление

эмоционаJIьIiого контакта меж.щ/ педагогом и учеником,

2. Органпзация игрового аппарата- знакомство с устройством иЕструмента,

выявление особенностей игрового аппарата ребенка и его соответствие инструменту,

Правила посадки за иЕструментом. Мышечная свобода. Роль правипьной посадки,

нумераIrия папьцев. Работа над организацией ицровых движений. Работа над

координацией левой и правой рук, развитие двигатепьньrх навыков.

3. МузыкаJIьная грвмота - <,Щонотньй период)): связь сJIуховьIх и двигательньtrх

ощущений через слово. Изучение основ нотной граI\,rоты. Понятие о музыкальItом метре,

музыкальной доле: сильной и слабой; размер и знакомство с музыкальным звуком,

скрипичньй ключ, длительности нот. Мажоро минор,

Темы Теория Практика

Вводное занятие 2 3

Организачия игрового аппарата 2 10

МузыкальнаJI грамота 8 8

Учебно-техническая работа 1 15

Игра в ансамбпе 1 9

Слушание музыки 7

Всего 66 ч. |4 52



4. Учебно-техническая работа- развитие музыкаJIьно-слуховых представлений и

музыкально-образпого мышления. Посадка и постановка рук. Первые навыки

звукоизвлечения.

Исполнение простейших русских народньIх песен,

5. Игра в ансамбле с педагогом - эффективныпл способом музыкаJIьного развития

детей явJIяется игра в аrrсаrr,rбпе, в том числе, с педагогом, позвоJIяющая совместными

усилиямИ создаватЬ художестВенный образ, рtr}виваюЩая умение сJIуIцать друг друга,

гармонический crryx, формирующая навыки ицры ритмично, синхронно,

6. Слушанпе музыки - учащийся просJryшивает музыкапьные произведения ипи

фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи. Репертуар подбирается

индиви.ryаJIьно в зависимости от психоэмоционаJIьного состояния ученика,

Оrкидаемые результаты на конец года

Обучшощийся должен:

- понимать и правипьно воспроизводить нотный текст, ритмиtIно прохлопывать

мелодию, испопненную педагогом;

- различать мелодии по характеру.

обучающийся долкен испопнить в течение учебного года 5-7 разнохарактерньrх

пьес в ансамбле с педагогом.

- 3-5- пьес саI\,tостоятельно;

- уметь сJrушать музыку, исполненную педагогом;

-уметь подобрать Ееспожную мелодию и аккомпанемент,

2 клАсс
учебно-тематический план

1. Органпзацшя игроВого аппарата - закрепление всех навыков, поJryченньD( в

первом 1qilacce - рационаjIьпая посадка и укреппение игрового аппарата, ооознаrrие связи

сJIуховьIх и двигательньтх опryщений. Развитие коорд{нации движений правой и левой

рук.

2. МУзык&JIъная ГР&МОТа- закрепление расположения нот, дIитольностей нот,

Темы Теория Практика

Организшдия игрового аппарата 2 6

Музыкальная црамота 4 8

Учебно-техническая работа 4 |4

Игра в ансамбпе 4 |4

С.тryшание музыки 10

Всего 66 ч. |4 52



3. Учебно - техническая работа - упрarкнения на штрих восходящее и нисходящее

legato. Знакомство с гадлмой C-dur. Упражнения и этюды.

- исполнение простейших народньIх песен, танцев и пьес;

4. Подбор по слуху мелодпи, применяя TSD.

5. Игра в ансамбле с педагогом

- учаIцийся ицрает мелодию, педагог аккомпанирует.

6. Слушанпе музыки _ учащийся просrryшивает музыкальные произвеДениЯ ИЛИ

фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи. Реперryар подбирается

индивидуально в зависимости от психо-эмоционапьного состояния ученика.

Ожидаемые результаты на конец года

Обучаrощийся должен:

- правильно воспроизводить нотньй текст;

- ритмично прохпопывать мелодию, исполненную подагогом:

- различать мелодии по характеру.

обучающийся должен испопнить в течение учебного года 5-7 разнохарактерньж

пьес в аrrсамбпе с педагогом, 5-7 пьес сапdостоятепьно;

- уметь сJrушать музыку в аудиозаписи и узнавать знакомые музыкшIьные

фрагменты.

3 клАсс
учебно - тематпческий план

1. Музыкальпая грамот8 - закрепление знаrrий пройденного маториала.

2. Учебно техническая работа - закрепление ocHoBHbIx способоВ

звукоизвлечения; рд}витие навыка ориентации на грифе, связывая сJryховые оuryщения с

положоЕием руки на грифе. Работа над качеством мягкого и гlryбокого звучания. Работа

над координшщей движения рук.

3. Игра в ансамбле с педагогом - исполнение пьес дуэтом,

4.слушаппе музыкп - учаu{ийся прослушивает музыкальные произведения или

фрагменты в испопнении педагога или в аудиозаписи, даёт характеристику настроению

музыки. Репертуар подбирается индивидуально

Темы Теория Практика

Музыкальная граI\,rота 4 6

Учебно-техническzuI работа 4 16

Игра в ансамбле 2 16

С;ryшание музыки 4 I4

Всего 66 ч. |4 52



5. Игра в аrrсамбле с педагогом.

Исполнение простейших пьес в ансамбле.

6. Слушание музыкп. УчапIийся просJrушивает музыкальные произведеЕия иJIи

фрагменты в исполнении педагога или в аудиозаписи. Реперryар подбирается

индивидуаJIьно в зависимости от психо-эмоционального состояния ученика. Учаrцийся

узнаеТ музыкаJIьНые фрагменты знакомьrх произведений,

Оrкидаемые результаты на конец года

Обучаrощийся должен:

-ритмичнопрохJIопыВатьмелодию'исполненнУюпедагогом;

- прохJIопывать ритмшIеский рисунок, показанный педагогом;

- различать мелодии по характеру.

Обучающийся должен испопнить в течеЕие учебного года 3-5 разнохарактерных

пьес в аrrсаллбле с педагогом. 3-5 пьес сап{остоятельно, уметь сJIушать музыку в

аудиозаписи и опредеJIять знакомые музыкаJIьные фрагменты.

4 клАсс
учебно-тематический план

1. Музыкальп&я грамота - знакомство с эломентап{и гаJ\,1мы (арпеджио,

трезвучия).

2. Учебно - техЕическая работа - исполнение гаJ\,tм. Работа над кООРДинациеЙ

движений рук. Работа в пьесil( над основными средствапdи музыкапьной выразительности;

над выявлеЕием выразительньIх особенностей музыкшьного языка, приёмаtr,tи и

способаrrлИ достиженИя вьIразиТепьной ицры. Выявление эмоционально-обрtr}ного сц)оя

произведения.

3. Игра в ансамбле с педагогом

учаrцийся играет мелодию, педагог аккомпанирует,

4. Слушаппе музыки. Учаrцийся просrryшивает музыкtшьные произведеЕия иJIи

фрагменты в исполнении педагога или в аудиозшIиси, даёт характеристику настроению

музыки, совместпо с подагогом сочиЕяет историю, придумывает музыкаJIьныЙ образ,

Реперryар подбирается индивидуально в зависимости от психоэмоционшБного состояния

учеЕика. УчацийсЯ опредепяет музыкаJIьные фрагмеЕты знакомьтх произведений,

Темы Теория Практика

Музыкальная граI\,rота 4 6

Учебно-техническая работа 4 16

Игра в ансаrrцбле 2 1б

Слушание музыки 4 |4

Всего 66 ч. 14 52



Ожшдаемые результаты на конец года

Обучающийся допжен:

- понимать и правиJIьЕо воспроизводить нотньй текст,

обучающийся должен исполнить в течение учебного года 3-5 разнохарактерньж

пьос в аrrсамбпе с педагогом. 3-5 пьес саI\dостоятепьно.

-УметьсJIУшатьмУзыкУВаУдиозаписииВисполнеЕиипеДагогаипытаТься

раскрыть образ музыкаJIьного произведеЕия,

5 клАсс
учебно-тематический план

1.МУзыкальнаяграмоТа.зЕакоМстВострезВУчиями.Т'S,D.

2.Учебно.технПческаяработа.исполнениегаI\,IмыразнымиштрихаI\,tи'

упрФкнения, этюды. Работа над качеством звука при постоянном сJIуховом конц)оле,

умением пользоваться вьц)азительшыми средствап{и в работе Еад содержанием и

характером музыкапьного произведения. Подбор в зависимости от психоэмоциоIIаJIыIого

состояния ученика. Учаrцийся опредеJIяет музыкаJIьные фрагменты знакомь[х

произведений.

К KoпIly 5 класса обучающпйся долrкеп знать:

- основы музыкаJIьIIой грапrотыi

- применять ее в исполнительской rrрактике;

- основные музыкаJIьные понятия и термины;

- уметь анаJIизировать своё исполнение,

Обучающпйся долlкен уметь:

- исполняТь саIuостоЯтепьЕо разнохарактерЕые пьесы;

- исполнять в ансамбле с педагогом пьосы;

- сJIушать и анаJIизировать музыкальное произведение, опредеJIять музыкаJIьные

фрагменты.

НаконтрольномВыстУплении(поДход,ккотороМУочеЕьиндивидУален)

испопняеТ ся2-ЗпроИзведениЯ саI\dостоятельно и 2 произведения В ансаI\,{бпе с педагогом,

на заключительном этапе у учащегося должен бьrгь сформирован опыт исполнения

произведений класСической и Еародной музыки, эстрадЕьIх и бардовских песен, опыт

Музыкальная граI\,rота

Учебно-техническая работа

Игра в ансапrбле

Спушшrие музыки



ицры в аЕсап,rбпе. Исходя из этого опытц они используют поJryченные знания, умOния и

IIавыки в исполЕитепьской практике,

рекомендуемый репертуар для слушания музыки

1. Б. Савельев кПесенка кота Леопольдаr>

2. Д. Кабалевский кКлоуньu

3. .Щ. Шостакович <Шармаrrка>

4. П. Чайковский к,Щетский аrrьбом>

5. Н. Римский - KopcarcoB кПолёт шмеJID)

6. А. Вивальди кВремена годФ)

7. в.А. МоцаРт кМаленькая ночная сереЕадФ),

8. И.С.Баr кТокката и фуго ре минор,

9. В.А. Моцарт кСимфония 40>

10. Л.В. Бетховен кК Элизе>


