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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка 

Музыка традиционно играет приоритетную роль в сфере интересов детей. 

В настоящее время в сфере увлечений подростков и молодежи потребность в 

общении с музыкой вышла на одно из первых мест. Музыкальные 

предпочтения ребенка включают его в социум, являются специфической 

системой опознавания «свой-чужой», что особенно актуально в подростковом 

возрасте.  

Подросткам свойственна мечтательность, повышенная активность. Они 

неустойчивы в своих интересах, легко поддаются влиянию. Целенаправленное 

вовлечение   подростков в многообразную музыкальную деятельность является 

чрезвычайно важной предпосылкой разумной организации их досуга через 

вовлечение их в позитивную социальную практику. 

Актуальность программы состоит в том, что она обеспечивает 

реализацию социального заказа общества по формированию социальных, 

личностных, общекультурных, коммуникативных компетенций обучающихся. 

Игра в ансамбле стимулирует развитие художественного вкуса, помогает 

преодолеть неуверенность в себе, сплачивает детский коллектив и при 

правильном подборе репертуара воспитывает патриота, по-настоящему 

культурного человека. 

Вокально-инструментальный ансамбль (далее – ВИА) как творческое 

объединение охватывает наиболее популярные и востребованные в среде 

подростков виды музыкальной деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, слушание музыки и т.д.). Это – индивидуально-групповая 

форма организации внеурочной деятельности, В процессе занятий учащиеся 

могут закрепить и расширить компетенции, формирующиеся изначально как на 

уроках музыки, так и в процессе самообразования. Такие занятия предполагают 

постепенное «погружение в музыку», развитие заинтересованности ребят в 

этом виде деятельности и смену личностной позиции – от наблюдателей к 

активным исполнителям. 

Интерес детей к деятельности ВИА позволяет проводить профилактику 

асоциального поведения детей, заполнить активным содержанием их свободное 

время, создать условия для социального и культурного самоопределения,  

развивает творческие способности и самодисциплину, чувство коллективизма, 

ответственности, формирует гражданскую позицию и собственную значимость. 

Вместе с педагогом ребята создают песни, играют музыкальные пьесы и 

этюды, опираясь на свой опыт, подбирают материал и учатся азам 

мелодических и гармонических решений, аранжировке и правке текста. 

Помимо изучения жанровой музыки, обучающиеся используют в творчестве 

композиции в диапазоне от русских народных песен, национального 

фольклора, обширного репертуара советской классики кино до произведений 

дальневосточных композиторов и поэтов-песенников, признанных не только в 

России, но и за рубежом.  



Важным является сохранение исторического наследия России, 

исполнение песен военных лет, актуальных и по сей день, что способствует 

формированию сознания патриотов, защитников Отечества, заботящихся 

об экономическом процветании страны и преемственности духовных традиций 

нашего общества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

разнообразии видов деятельности детей и подростков в условиях 

дополнительного образования, в возможности самоутверждения и 

самореализации, в том числе через их участие в концертной деятельности; 

немаловажным также является эмоциональное благополучие успешно 

осваивающих шестиструнную гитару. 

Программа ориентирована на детей с различными музыкальными 

данными, на всех, кто желает научиться играть на шестиструнной гитаре. 

В данной программе объединены два вида деятельности — игра на гитаре 

и вокал, что позволяет максимально реализовать предусмотренные программой 

цели развития музыкально – сенсорных способностей с одновременным 

формированием разносторонних музыкальных умений в художественно- 

творческих видах деятельности (пение, игра на гитаре). 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа объединения относится к программам художественно – 

эстетической направленности. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

в этой области заключается в том, что в нее введён региональный компонент. 

Учитывая регион, в котором мы живем, в репертуар входят песни 

композиторов Приморского края: Д.Синенко, О.Плотникова. Обязательны 

песни о море, о г. Владивостоке, Приморском крае и Дальнем Востоке. В 

рамках данного направления также предусмотрено активное сотрудничество с 

организаторами регионального фестиваля авторской песни «Приморские 

струны». Сотрудничество подразумевает ежегодное участие обучающихся в 

мероприятиях, организуемых в рамках данного фестиваля.  

Адресат программы. 

Программа предназначена для работы с детьми с 5 до 18 лет города 

Владивостока в учреждении дополнительного образования.  

Учебные группы формируются с учетом возрастных особенностей и 

способностей учащихся и требований СанПиН 2.4.3648-20. 

Сроки реализации программы 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 3 года 

обучения. Первый, второй, третий год – 144 часа – групповые занятия, 216 

часов – индивидуальные занятия. 

Этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения и состоит из 3-х этапов: 

I – освоение техники игры на гитаре (1-й год обучения), 

II – совершенствование исполнительских навыков (2-й год обучения),  



III – освоение ансамблевого музицирования (3-й год обучения). 

I этап. Включает в себя знакомство ребенка с миром музыки, 

инструментом, основами игры на музыкальном инструменте, исполнение 

легких и простых песен. 

II этап. В начале проводится закрепление теоретического и практического 

материала начального этапа; постепенно вводятся более сложные по характеру 

и исполнению произведения, уделяется большое внимание индивидуальной 

работе с каждым обучающимся, ведется постепенное приучение детей к 

публичным выступлениям, вначале внутри коллектива, а затем и на 

сценических площадках города. В конце II этапа делается попытка 

объединения обучающихся в ансамбли малых форм, что дает им возможность 

научиться основам ансамблевого музицирования. 

III этап. Закрепляются навыки ансамблевого музицирования. 

Совершенствуется умение играть в ансамбле. В конце III периода 

воспитанникам предоставляется возможность выбора, как индивидуального 

репертуара, так и репертуара для ансамбля. Акцентируется внимание на 

самостоятельном подборе знакомых мелодий на слух и по памяти. 

Формы и режим занятий 

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими особенностями и музыкальными возможностями детей, что 

предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Занятия по данной программе состоят из организационной, 

теоретической и практической частей, причем, большее количество времени 

занимает практическая часть. Организационная часть обеспечивает наличие 

всех необходимых для работы инструментов и нотного материала. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает в 

себя необходимую информацию о теме и музыкальном произведении. 

Практическую часть можно определить, как творческую и самостоятельную 

деятельность обучающихся. 

Группу обучающихся, можно разбивать на подгруппы при подготовке к 

выступлениям, для более качественной проработки номера. 

Программа построена на следующих принципах: 

- доступности (с учетом возрастных и психологических особенностей); 

- заинтересованности; 

- наглядности; 

- индивидуальности; 

- комплексности, системности и последовательности; 

- преемственности (овладение новыми знаниями, умениями и навыками 

возможно только на базе уже усвоенного материала). 

 

1.2 Цель и задачи программы 



Цель программы: способствовать духовно-нравственному и 

творческому развитию личности подростка через развитие навыков игре на 

гитаре и привитие любви к бардовской песне. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Способствовать приобретению определенного объема музыкальных 

знаний, умений и навыков, включающих в себя: 

- владение инструментом (посадка, положение инструмента, постановка 

рук), 

- приобретение и закрепление навыков игры на гитаре, 

- овладение музыкально- теоретическими знаниями. 

2. Приобщать детей к концертной деятельности посредством их участия в 

конкурсах, концертах и фестивалях детского творчества. 

Развивающие задачи: 

- Развитие у воспитанников музыкальных способностей (слуха, ритма, 

памяти, пальцевой моторики, координации движений); 

- Развитие творческого потенциала и его стимулирование; 

- Формирование художественно-образного мышления и музыкально-

слуховых представлений; 

- Развитие эмоциональности и выразительности. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах мировой классики 

и современной музыки; 

- Прививать интерес и любовь к музыке; 

- Воспитывать следующие личностные качества: целеустремленность, 

работоспособность, самообладание, исполнительская воля, артистизм; 

- Сформировать потребность в общении с музыкой, как важной и 

неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. 

 

1.3 Содержание программы 

В структуру программы входят два образовательных блока: теория и 

практика. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно – практического 

опыта. Выполнение практических заданий способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умение петь, аккомпанировать на гитаре, исполнять 

музыкальные пьесы. 

Изучение материала происходит по принципу от простого к сложному: 

- обучение правильной посадке, постановке рук; 

- знакомство с устройством гитары, её видами; 

- изучение аккордов с последующей отработкой на пьесах; 

- изучение нотной грамоты; 

- игра гамм, пьес, песен; 

- обучение пению и пению под свой аккомпанемент; 

- обучение игре сольно и в ансамбле; 



- подготовка к концертной деятельности; 

- концертная деятельность. 
 

Учебный план 1 года обучения. 

 

№

 п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

I Вводное 

занятие. 

2 2 - Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

I

I 

«Игра на гитаре» 76 20 56  

1 Гитара в Европе и 

России. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. 

2 Школа игры: 

посадка, 

постановка рук, 

аппликатура 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. 

3 Музыкальная 

грамота. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, устный 
опрос. 

4 Приемы 

звукоизвлечения. 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, устный 
опрос. 

5 Приемы игры. 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, устный 
опрос. 

6 Аккорды. 18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. 

7 Аккомпанемент. 16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. 

8 Ансамбль. 16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. 

I

II 

 «Вокал» 30 8 22  

1 Певческая 

установка и 
звукообразование 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

2 Дыхание. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 



3 Литературный 

текст и музыка. 

4 2 2 Педагоги

ческое 
наблюдение, 

устный опрос. 

4 Разучивание 
песен 

Приморских 

композиторов  

(песни о море,  

о г. 

Владивостоке, 
Приморском крае 

и Дальнем 

Востоке) 

14 2 12 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

5 Вокальные 
упражнения. 

8 - 8 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

I

V 

Контрольный 

срез. 

2 - 2  

V Досуговая 

деятельность 

18 - 18  

V

I 

Концертная 

деятельность. 

6 - 6  

V

II 

Резервное время. 10 2 8  

Итого, групповая 

работа: 

144 16 128  

V

III 

Индивидуальная 

работа 

216 16 200  

Итого: 360 30 330   
 

Содержание учебного плана 1 года обучения. 
 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с целями и задачами курса, планом работы на год, 

с расписанием занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности и 

правилам дорожного движения. 

Форма занятия: Беседа. 

Раздел 2. ―Игра на гитаре. 

Тема 2.1. Из истории гитары. 

Теория: История происхождения гитары. Известные гитаристы. Виды 

гитар. Музыкальные жанры. Прослушивание музыкального материала с 

последующим обсуждением. Изучение интереса детей к конкретным жанрам. 



Знакомство с 6 струнной гитарой и ее особенностями, и возможностями. 

Рекомендации к выбору инструмента. 

Форма занятия: теоретическая. 

Памятка «Выбор гитары». 

Тема 2.2. Школа игры. 

Теория: Знакомство с устройством гитары. Извлечение звука. 

Обозначение пальцев обеих рук. Название открытых струн. 

Практика: Отработка посадки. Постановка правой и левой руки.  

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.3. Музыкальная грамота. 

Теория: Нотоносец, скрипичный ключ, ноты, звукоряд, октава, такт и 

тактовая черта. Диапазон основных звуков, употребляемых на гитаре. 

Буквенное обозначение нот. 1, 2, 3 и малая октава, длительности нот, размер. 

Работа над ритмом. 

Практика: Нотная запись звуков. Чтение нот. Знание знаков 

динамических оттенков. Знание назначения музыкальных ключей. Запись нот 

на нотоносце. 

Форма занятия: теоретическая. 

Тема 2.4. Приемы звукоизвлечения. 

Теория: Тирандо и апояндо, игра на применение этих приемов на 

открытых струнах и на аккордах Em - Am. Знакомство с основными видами 

динамики и темпа. Расположение основных звуков на грифе гитары в пределах 

пяти ладов. Аккорд Dm– Am. Паузы, знаки альтерации, реприза. 

Практика: Игра одноголосных мелодий на первой, второй и третьей 

струне. Игра большим пальцем звуков малой октавы на 5, 6 струнах.  

Форма занятия: комбинированная. 

Методическое обеспечение: гитары, пюпитры, ноты, подставки для ног, 

нотные тетради, учебная доска, мел. 

Тема 2.5. Приемы игры. 

Теория: Нисходящее и восходящее легато. Прием арпеджио. 

Практика: Игра пьес и упражнений. Игра и подбор песен с применением 

трех аккордов - Am - Dm - E7. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.6. Аккорды. 

Теория: Буквенно – цифровое обозначение и главные последовательности 

аккордов, подбор песен с применением аккордов: Am|Dm|E7|Am|| 

A7|Dm|H7|E||Am|Dm|G7|C||C|F|G7|C|| 

Практика: Отработка приема баррэ (малое и большое). Отработка 

упражнений. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.7. Аккомпанемент. 



Теория: Освоение нескольких видов аккомпанемента. Пение под 

собственный аккомпанемент. Транспонирование аккомпанемента на одну или 

две ступени вверх или вниз от оригинала. 

Практика: Отработка нескольких видов аккомпанемента. Пение под 

собственный аккомпанемент. Аккомпанирование солистам. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.8. Ансамбль. 

Теория: Игра в ансамбле различных составов. Подготовка к концертной 

деятельности. 

Практика: Единовременное начало и окончание игры. Слаженная и 

уравновешенная игра. Точное исполнение длительностей. Единство темпа, 

согласованное изменение силы звука. Звуковой баланс (между 

инструментальной и солирующей группами). Развитие музыкально-слуховой 

дисциплины. Разучивание песен. Разучивание музыкальных пьес и их 

исполнение. 

Форма занятия: комбинированная. 

Раздел 3. Вокал. 

Тема 3.1. Певческая установка и звукообразование. 

Теория: Ознакомление с основами вокального искусства. Первичная 

установка. Дыхание. Упражнения на дыхание. Понятие атаки звука. Изучение 

механизма первичного звукообразования. 

Практика: Артикуляция. Дикция. Пение нефорсированным звуком. 

Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности. 

Определение диапазона голоса и работа над его расширением. Работа над 

культурой речи. Разучивание песен индивидуально и в составе вокальной 

группы. Исполнение песен с ансамблем. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.2. Дыхание. 

Теория: Физиологические основы певческого дыхания. 

Практика: Дыхательные резонаторных функций голосового аппарата. 

Основы техники исполнения цепного дыхания. Упражнение на различные виды 

атаки звука: твердая, мягкая. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.3. Литературный текст и музыка. 

Теория: Артикуляционная гимнастика. Фонетические нормы языка. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач. 

Практика: Упражнения на вокальную технику. Упражнения на четкость 

дикции и на различные виды гласных. Заучивание наизусть текстов песен для 

концертной деятельности. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.4. Разучивание песни. 

Теория: Подбор репертуарных песен для исполнения. Особенности 

музыкального стиля в исполнении. 

Практика: Разучивание песен Приморских композиторов  



(песни о море, о г. Владивостоке, Приморском крае и Дальнем Востоке). 

Запоминание текста, отработка трудноисполнимых мест. Работа над точностью 

интонирования. Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным 

содержанием. Исполнение песни в сопровождении гитары. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.5. Вокальные упражнения. 

Практика: Исполнение упражнений на: 

- различные виды дыхания; 

- артикуляцию; 

- сохранение идеально точной интонации; 

- сохранение позиции при переходе одной гласной к другой; 

- расширение диапазона; 

- задержку дыхания; 

- звонкие согласные; 

- подвижностью голоса; 

- различные виды голосоведения. 

Форма занятия: практическая. 

Раздел 4. Контрольный срез проводится по полугодиям 

по трём компонентам: знания, умения, навыки. 

Раздел 5. Досуговая деятельность. 

Посещение концертов, выставок, экспозиций, проведение вечеров отдыха 

для обучающихся внутри объединения и совместно с другими объединениями 

Центра творчества, экскурсии и т.д. 

Раздел 6. Концертная деятельность. Выступления на 

мероприятиях центра. 

Раздел 7. Резервное время используется для закрепления 

материала, досуговых мероприятий, репетиций, концертов. 

 

Учебный план 2 год обучения. 

 

№

 п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие. 2 2 - Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

II «Игра на гитаре» 88 24 64  

1 Музыкальная 
грамота. 

4 2 2 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

2 Приемы игры. 

Аккорды. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

3 Ансамбль. 18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, 



устный опрос. 

4 Гармонизация 
мелодии. 

18 6 12 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

5 Работа с медиатором. 16 4 12 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

6 Аккорды 

повышенной 
сложности. 

24 6 18 Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

I

II 

 «Вокал» 24 6 18  

1 Певческая установка 

и звукообразование. 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

2 Дыхание. 2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

3 Литературный текст 
и музыка. 

2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

4 Разучивание песен 
Приморских 

композиторов  

(песни о море,  

о г. Владивостоке, 
Приморском крае и 

Дальнем Востоке) 

14 6 8 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

5 Вокальные 
упражнения. 

4 - 4 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

I

V 
Контрольный срез. 2 - 2  

V Досуговая 

деятельность 

10 - 10  

V

I 
Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

10 - 10  

VII Резервное время. 8 - 8  

Итого, групповая работа: 144 32 112  

VIII Индивидуальная 

работа 

216 16 200  

Итого: 360 48 312  
 



 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Приветствие. Знакомство с планом работы на год, с расписанием 

занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам 

дорожного движения. Актуализация пройденного ранее материала. 

Форма занятия: Беседа. 

Раздел 2. ―Игра на гитаре. 

Тема 2.1. Музыкальная грамота. 

Теория: Повторение изученных аккордов, последовательностей, приемов 

звукоизвлечения.  

Практика: Игра гамм первой, второй и малой октав, основные 

музыкальные термины, динамические оттенки. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.2. Приемы игры. Аккорды. 

Практика: игра аккордов и последовательностей различными приемами. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 2.3. Ансамбль. 

Практика: игра в ансамбле различных составов. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 2.4. Гармонизация мелодий (подбор по слуху). 

Практика: игра простых мелодий и подбор аккордов к ним. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 2.5. Работа с медиатором. 

Теория: История появления медиатора. 

Практика: игра простых мелодий при помощи медиатора. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.6. Аккорды повышенной сложности. 

Теория: Повторение и закрепление изученного материала.  

Практика: игра аккордов повышенной сложности (B, Bm, H, Hm, Fm, F
#
, 

Fm
#
, G, Gm, G

#
, Gm

#
, A

#
, Am

#
). 

Форма занятия: комбинированная. 

Раздел 3. Вокал. 

Тема 3.1. Певческая установка и звукообразование. 

Теория: Основные положения корпуса и головы исполнителя вовремя 

пения. Работа над особенностями произношения при пении. 

Практика: Дыхательная гимнастика. Смена дыхания в процессе пения. 

Упражнения для артикуляционного аппарата. Разучивание комплекса 

вокальной гимнастики (КВГ). 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.2. Дыхание. 



Теория: Повторение и закрепление изученного материала. Понятие атака 

звука. Изучение механизма звукообразования. 

Практика: упражнение на различные виды атаки звука: твердая, мягкая. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.3. Литературный текст и музыка. 

Теория: Подбор репертуарных песен для исполнения. Знакомство с 

партитурой. Прослушивание оригинала с обсуждением мелодического 

материала.  

Практика: Упражнения на четкость дикции и на различные виды 

гласных. Заучивание наизусть текстов песен для концертной деятельности. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.4. Разучивание песни. 

Теория: Прослушивание оригинала с обсуждением мелодического 

материала.  

Практика: Разучивание песен Приморских композиторов (песни о море, 

о г. Владивостоке, Приморском крае и Дальнем Востоке). Запоминание текста, 

отработка трудноисполнимых мест. Работа над точностью интонирования. 

Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным содержанием. Исполнение 

песни в сопровождении гитары. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.5. Вокальные упражнения. 

Теория: Повторение и закрепление изученного материала. 

Практика: Исполнение упражнений на: 

- различные виды дыхания; 

- артикуляцию; 

- сохранение точной интонации; 

- сохранение позиции при переходе одной гласной к другой; 

- расширение диапазона; 

- задержку дыхания; 

- звонкие согласные; 

- подвижностью голоса; 

- различные виды голосоведения. 

Форма занятия: комбинированная. 

Раздел 4. Контрольный срез. 

Проводится по полугодиям по трем компонентам: знания, умения, 

навыки. 

Раздел 5. Досуговая деятельность. 

Посещение концертов, выставок, экспозиций, проведение вечеров отдыха 

для обучающихся внутри объединения и совместно с другими объединениями 

Центра творчества, экскурсии и т.д. 

Раздел 6. Конкурсно — концертная деятельность. 

Выступления на мероприятиях центра, города, участие в конкурсах.  

Раздел 7. Резервное время. 



Используется для закрепления материала, досуговых мероприятий, 

репетиций, концертов. 
 

Учебный план 3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие. 2 2 - Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

II «Игра на гитаре» 72 12 60  

1 Приемы игры. 

Аккорды. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

2 Ансамбль. 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

3 Гармонизация 

мелодии. 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение, 
устный опрос. 

4 Работа с медиатором. 6 - 6 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

5 Аккорды повышенной 

сложности. 

24 6 18 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

III  «Вокал» 32 8 24  

1 Певческая установка 

и звукообразование. 

2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

2 Дыхание. 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

3 Литературный текст и 
музыка. 

2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

4 Двухголосье. 8 2 6 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 

5 Разучивание песен 
Приморских 

композиторов  

(песни о море,  
о г. Владивостоке, 

12 6 6 Педагогическое 
наблюдение, 

устный опрос. 



Приморском крае и 

Дальнем Востоке) 

6 Вокальные 

упражнения. 

6 - 6 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

IV Контрольный срез. 2 - 2  

V Досуговая 

деятельность 

12 - 12  

VI Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

14 - 14  

VII Резервное время. 10 - 10  

Итого, групповая работа: 144 22 122  

VIII Индивидуальная 

работа 

216 16 200  

Итого: 360 38 322  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Приветствие. Знакомство с планом работы на год, с расписанием 

занятий. Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам 

дорожного движения. Актуализация пройденного ранее материала. 

Форма занятия: Беседа. 

Раздел 2. ―Игра на гитаре. 

Тема 2.1. Приемы игры. Аккорды. 

Практика: игра аккордов и последовательностей различными приемами. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 2.2. Ансамбль. 

Практика: игра в ансамбле различных составов. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 2.3. Гармонизация мелодий (подбор по слуху). 

Практика: игра простых мелодий и подбор аккордов к ним. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 2.4. Работа с медиатором. 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: игра простых мелодий при помощи медиатора. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 2.5. Аккорды повышенной сложности. 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: игра аккордов повышенной сложности (C, Cm, C
#
, Cm

#
). 

Форма занятия: комбинированная. 

Раздел 3. Вокал. 

Тема 3.1. Певческая установка и звукообразование. 



Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: Упражнения, распевки. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.2. Дыхание. 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: упражнение на различные виды атаки звука: твердая, мягкая. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.3. Литературный текст и музыка. 

Теория: Современные академические и альтернативные направления. 

Связь новых форм с классической музыкой и литературой. Современные 

академические и альтернативные направления. Связь новых форм с 

классической музыкой и литературой. 

Практика: Упражнения на четкость дикции и на различные виды 

гласных. Заучивание наизусть текстов песен для концертной деятельности. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.4. Двухголосие. 

Практика: Вокальные упражнения с элементами двухголосия. 

Форма занятия: практическая. 

Тема 3.5. Разучивание песни. 

Теория: Подбор репертуарных песен для исполнения. Обсуждение стилей 

и жанров музыки. Знакомство с партитурой. 

Практика: Разучивание песен Приморских композиторов  

(песни о море, о г. Владивостоке, Приморском крае и Дальнем Востоке). 

Запоминание текста, отработка трудноисполнимых мест. Работа над точностью 

интонирования. Работа над ритмом, динамикой и эмоциональным 

содержанием. Исполнение песни в сопровождении гитары. 

Форма занятия: комбинированная. 

Тема 3.6. Вокальные упражнения. 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: Исполнение упражнений на: 

- различные виды дыхания; 

- артикуляцию; 

- сохранение точной интонации; 

- сохранение позиции при переходе одной гласной к другой; 

- расширение диапазона; 

- задержку дыхания; 

- звонкие согласные; 

- подвижностью голоса; 

- различные виды голосоведения. 

Форма занятия: комбинированная. 

Раздел 4. Контрольный срез. 

Проводится по полугодиям по трем компонентам: знания, умения 

навыки. 

Раздел 5. Досуговая деятельность. 



Посещение концертов, выставок, экспозиций, проведение вечеров отдыха 

для обучающихся внутри объединения и совместно с другими объединениями 

Центра и отдела, экскурсии и т.д. 

Раздел 6. Конкурсно — концертная деятельность. 

Выступления на мероприятиях центра, города, участие в конкурсах.  

Раздел 7. Резервное время. 

Используется для закрепления материала, досуговых мероприятий, 

репетиций, концертов. 

1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- строение гитары, настройку, посадку, аппликатуру, способы 

извлечения; 

- музыкальную грамоту, буквенное и цифровое обозначение нот и 

аккордов, знаки альтерации, динамику, темп; 

- приемы игры — арпеджио, «бой», глиссандо; 

- ритмико – гармонические основы аккомпанемента; 

-понятие слов — «дыхание», «дикция», «диапазон», «эмоциональность».  

Личные результаты: 

Обучающийся будет уметь: 

- играть наизусть несколько пьес различного характера; 

- при игре в ансамбле — одновременно вступить и закончить звучание, 

точно выигрывать длительности нот и пауз, соблюдать единство приемов 

звукоизвлечения и темпа;  

-петь песни, аккомпанировать себе на гитаре, используя несложные 

аккорды и приемы; 

-заменить струны и настроить гитару; 

-при пении использовать четкую артикуляцию, правильно работать 

голосовыми связками; -чисто интонировать. 

Воспитательные задачи: 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно – практические 

задачи: 

-раскрыть свои индивидуальные способности: самовыразиться, 

самоутвердиться; 

-объяснить жизненные ситуации, которые имеют для человека 

личностный смысл; 

-усилить проникновение хорошего репертуара в молодежную среду.  

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

- коммуникативность и добросовестность в работе с партнером и в 

группе; 

- уважение в коллективе, друг к другу и к старшему поколению; 

- интерес к отечественной и зарубежной песенной культуре; 



- оказывать благотворное влияние на сверстников, создавая вокруг себя 

эстетическое и нравственное поле притяжения. 

Программа оказывает не только содействие в обучении игре на гитаре, 

она помогает полюбить этот инструмент, воспитывает художественный вкус и 

этику поведения детей не сцене и в жизни. 

 

2. Организационно-педагогические условия: 

2.1. Условия реализации программы. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).  
2. Концепция развития системы дополнительного образования детей в 

России (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р).  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 

996-р).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

7. Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 г. N678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.  и план мероприятий по её реализации». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28).  

9. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества «Надежда» Первореченского района г. Владивостока» 

(постановление администрации г. Владивостока от 31.12.2015 г. № 11239). 



Материально – техническое и методическое обеспечение 

программы 

Для успешной и результативной реализации программы необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение: 

- светлый и просторный кабинет на 15 посадочных, рабочих мест и место 

для инструментальных репетиций; 

- синтезатор, гитары; 

- пюпитры, подставки под ноги; 

- аудиоаппаратура, компьютер, видеокамера; 

- сценические костюмы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- обучающие схемы, таблицы аккордов; 

- сборники авторских и эстрадных песен, в том числе созданные автором 
программы; 

- тезаурус; 

- подборка песенного репертуара из периодических изданий; 

- электронные носители (диски); 

- интернет-ресурсы: 

www.akkords.net, www.pesnibardov.ru, www.bard.ru и другие сайты. 

 

2.2. Оценочные материалы и форма аттестации. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка.  

Освоение детьми содержания образования: 

1. Глубина и широта знаний по музыкальной грамоте и музыкальной 

культуре. 

2. Разнообразие умений и навыков в игре на инструментах 

индивидуально и в ансамбле. 

Детские практические и творческие достижения: 

Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности, участие в концертной и конкурсной жизни коллектива. 

Контроль результатов освоения программы дополнительной 

образовательной программы 

Педагог осуществляет контроль качества полученных учащимися знаний, 

умений и навыков путем проведения контрольных работ и тестированию по 

теоретическим блокам. 

Аттестация обучающихся по дополнительной образовательной 

программе проводиться 2 раза в год в форме отчетных концертов (полугодовой 

отчетный концерт, отчетный концерт в конце учебного года). 

Показателем уровня качества знаний и исполнительского мастерства 

также являются концертные выступления коллектива на праздниках, участие 

ансамбля в различных конкурсах и фестивалях. 
 

2.3. Методические материалы.  

http://www.pesnibardov.ru/


Учебный процесс в студии протекает в различных организационных 

формах и видах - коллективных и индивидуальных, теоретических и 

практических, урочных и репетиционных занятиях. Он включает 

разнообразные виды деятельности педагога и учащихся, направленные на 

овладение последними определенной суммой знаний, умений и навыков 

эстрадного исполнительства. 
В каждой форме используются четыре вида занятий - индивидуальные, 

групповые, коллективные и самостоятельные. 
Коллективная форма организации учебной деятельности способствует 

установлению доверительных отношений между руководителем и учащимися. 

Они вместе принимают участие в решении учебных и воспитательных задач, в 

формировании музыкально-эстетической культуры, познавательных интересов, 

используют разнообразные методы и приемы активизации процесса обучения. 

При разучивании произведения руководитель, ставя перед коллективом 

определенные вопросы (проблемные, наводящие), комментируя и оценивая 

ответы, должен стремиться к участию в обсуждении каждого ученика, 

сообразуясь с его индивидуальными возможностями. 
Индивидуальная учебная работа отличается большей степенью 

самостоятельности, максимальным соответствием уровню подготовки, 

развития способностей и творческих возможностей каждого участника. Она 

наиболее эффективна при выполнении различных упражнений, направленных 

на совершенствование музыкально-исполнительских навыков, более глубокое 

освоение партии. Индивидуальные занятия позволяют регулировать скорость 

продвижения учащегося в музыкально- творческом развитии сообразно его 

подготовке и возможностям. Успех определяется правильным подбором 

дифференцированного материала, систематическим контролем за их 

выполнением, оказанием своевременной помощи руководителем коллектива. 

При умелой организации индивидуальных занятий на репетиции у ребят 

формируются навыки и потребности в самообразовании. 
При групповых занятиях ансамбль делится на исполнительские группы: 

солирующую и аккомпанирующую. Групповые занятия приучают музыкантов 

к совместному исполнительству, а общение является важным условием 

формирования исполнительской культуры, более эффективной ансамблевой 

подготовки. Соотношение различных видов организации учебно-

воспитательного процесса на репетиции, выбор оптимальных вариантов этого 

сочетания определяются руководителем с учетом сложности репертуара, 

содержания изучаемого материала, методов обучения, специфики коллектива и 

индивидуальных качеств каждого участника в отдельности. Для достижения 

успешной работы руководителя и учащихся ансамбля применяется система 

методов музыкального обучения, при помощи которых ребята, в соответствии с 

поставленной задачей, овладевают основами музыкально-исполнительского 

искусства, формируют свое мировоззрение и развивают способности к 

дальнейшему самостоятельному приобретению и творческому применению 

знаний, умений и навыков в сфере художественного творчества. 



К настоящему времени сложилась и получила широкое 

распространение система методов музыкального обучения, включающая 

объяснение, рассказ, беседу, показ и моторный метод, но в живом процессе они 

тесно связаны между собой. В зависимости от целей занятия используется то 

один, то другой метод. 
Объяснение. Этот метод широко используется в учебном процессе. 

Основная его функция - инструктирование, а цель - раскрытие новых понятий, 

тех или иных закономерностей исполнительского искусства, разъяснение 

характера предстоящих действий, предупреждение наиболее вероятных 

ошибок. Данный метод применяется как на теоретических, так и на 

практических занятиях. Как правило, пояснение дается по ходу занятия, когда 

педагог корректирует деятельность учащихся. Из всех методов обучения 

объяснение теснее других связано с показом и упражнениями. Главное его 

достоинство - сжатость, деловая речь, четкость и ясность. 
Рассказ при работе с эстрадным ансамблем используется на 

теоретических и практических занятиях, особенно при изучении истории 

эстрадной и джазовой музыки. Этот метод представляет собой 

последовательное изложение фактического материала, относящегося к 

изучаемой теме. Для рассказа характерно использование образного, 

убеждающего, яркого материала, что делает его популярным и ценным 

методом. Особая ценность заключается в том, что он содержит личный опыт 

рассказчика, его суждения, переживания, субъективное видение того или иного 

произведения. В зависимости от темы в него включаются чтение отрывков из 

художественной литературы, документов, прослушивание музыкальных пьес, 

демонстрация наглядных пособий. 
Беседа применяется на занятиях для углубления, закрепления и проверки 

знаний, систематизации и обобщения ранее изученного материала, а также для 

приобретения новых знаний. Во-первых, беседа - всегда диалог между 

руководителем и учениками, позволяющий широко ставить познавательные 

проблемы, благодаря чему поддерживается постоянный интерес у изучаемому 

материалу. Во-вторых, во время беседы возникает прямая и обратная связь, что 

создает возможность гармонично сочетать процесс усвоения новых знаний с 

параллельной проверкой качества их усвоения. В-третьих, беседа – важное 

средство взаимообогащения учащихся ансамбля в процессе решения ими тех 

или иных проблем. 
Показ занимает исключительное место в музыкальном обучении. Его не 

могут заменить никакие самые совершенные пособия. Только педагог может 

подметить ошибку, дать совет и подсказать упражнение для ликвидации 

замеченных недостатков. Особенно велика его роль при отработке 

двигательных навыков. Конечно, показ не должен быть использован в целях 

«натаскивания», важно продемонстрировать ученику результат, которого он 

должен добиваться. В процессе обучения применяется и так называемый 

отрицательный показ, цель которого оттолкнуть от демонстрируемого 

(беззлобная карикатура на исполнения воспитанника). 



В группу практических методов входят разнообразные упражнения, 

помогающие закрепить знания, приобретать и совершенствовать умения и 

навыки. В музыкальном обучении можно выделить три группы упражнений: 
1. Теоретические (устные и письменные). Применяются на занятиях по 

музыкальной грамоте и теоретических занятиях. 
2. Тренажерные. Тщательная отработка отдельных элементов того или 

иного практического действия (гаммы, арпеджио, аккорды...) 
3. Репетиционные. Разучивание и исполнение произведения в 

определенном порядке, то есть отработка его по отдельным частям. 
В реальном процессе обучения описанные выше методы применяются в 

различных сочетаниях. Выбор их определяется многообразием решаемых 

учебных задач. На каждом занятии в зависимости от цели и содержания 

используются те или иные методы, причем одним из них отводится большая 

роль, другим меньшая. Но цель занятия достигается применением не только 

одного ведущего метода, а всей совокупности используемых методов и 

приемов обучения. 
Таким образом, в основе систематизации методов музыкального 

обучения учащихся школьного ансамбля лежит музыкально-познавательная 

деятельность - способы, с помощью которых они приобретают знания, умения 

и навыки, постигают законы музыкального развития, проникают в сущность 

явлений музыкально-исполнительского искусства. Именно в этом процессе 

воспитанники овладевают творческим методом исполнительского искусства, 

музыкально-художественного познания. 
  

      Примерный репертуар для индивидуальной и ансамблевой 

работы 
Репертуар групп российской и зарубежной эстрады, джазовые стандарты, 

песни военно-патриотического содержания, обработка классических 

произведений. 
  Сборники 
«Многосерийные нотные издания, рекомендуемые для эстрадных 

ансамблей» 
«Веселые ритмы. ВИА» 
«Концертно-танцевальный репертуар эстрадного ансамбля «Лейся, 

песня». 
«Мелодии и ритмы для ВИА». 
«Молодежная эстрада» (репертуарный сборник). 
«Музыкальный калейдоскоп». 
«Новинки года». 
«Песня, гитара и я». 
«Песни радио, кино и телевидения». 
«Песни, танцы, пьесы». 
«Поем и танцуем». 
«Поют гитары». 



«Поющие гитары» (песни из репертуара ансамбля «Поющие гитары»). 
«Пьесы для эстрадного ансамбля». 
«Развлекательная музыка для эстрадного ансамбля «Разрешите 

пригласить». 
«Ритм». Танцевальные пьесы в стиле «биг-бит». 
«Ритмы юности». 
«Сборник для вокально-инструментального ансамбля». 
  

2.4. Календарный учебный график. 

Этапы образовательного 
процесса 

1 год 2 год 3 год 

груп. инд. груп. инд. груп. инд. 

Продолжительность учебного 

года, неделя 

36 36 36 

Количество учебных дней 72 72 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодье 

01.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2022-

31.12.2022 

2 
полугодье 

10.01.2023-
31.05.2023 

10.01.2023-
31.05.2023 

10.01.2023-
31.05.2023 

Возраст детей 5-18 5-18 5-18 

Продолжительность занятия, час 2 2 2 

Режим занятия 2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Годовая учебная нагрузка 144 216 144 216 144 216 
 

 Программа может быть выполнена с корректировкой. 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы. 

№ 

п/п 

Дата Форма занятия Тема занятия 

1 Сентябрь Беседа «Техника безопасности», 
«Пожарная безопасность» 

2 Октябрь Беседа, посвященная Дню 

пожилых людей. 

«Наши бабушки и дедушки» 

3 Ноябрь Беседа, посвященная Дню 

народного единства. 

«Вместе мы сила» 

4 Декабрь Викторина  «Символика нашего 

государства» 

5 Январь Беседа «Знай правила движения» 

6 Февраль Военно-патриотические 

беседы  

«Кто такие патриоты Родины?», 

«Я - патриот своей страны» 

7 Март Беседа «Мама - важное слово в каждой 
судьбе» 

8 Апрель Беседа «ЗОЖ- в жизни человека» 



9 Май Акция, беседа «Георгиевская ленточка», 

«Подвигу народа жить в веках» 
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Приложение 

 

ТЕСТ. 

1. Большой инструментальный ансамбль, в котором инструменты 

соединены в родственные группы: 

а) оркестр; 

б) квартет; 

в) хор. 

2. Четырёхструнный смычковый инструмент с выразительным 

певучим звуком, часто солирует в разных по составу ансамблях: 

а) балалайка; 

б) скрипка; 

в) арфа. 

3. Литавры относятся к группе инструментов: 

а) деревянные духовые; 

б) медные духовые;  

в) ударные. 

4. Великий русский художник, написавший портрет М. П. 

Мусоргского, хранящийся в Третьяковской галерее: 

а) И. И. Левитан; 

б) И. Е. Репин; 

в) И. Н. Крамской. 

5. В опере М. И. Глинки «Иван Сусанин» партию Вани — приёмного 

сына Сусанина — всегда исполняет женщина с певческим голосом: 

а) сопрано; 

б) контральто; 

в) тенор. 

6. Арабский танец, Китайский танец, Испанский танец, Русский 

танец — эта музыка звучит в балете П. И. Чайковского: 

а) «Щелкунчик»; 

б) «Лебединое озеро»; 

в) «Спящая красавица». 

7. В честь этого популярного напитка великий немецкий композитор 

И. С. Бах назвал свою кантату: 

а) чай; 

б) кофе; 

в) какао. 

8. Пьеса, отсутствующая в фортепианном цикле «Времена года» П. 

И. Чайковского: 

а) «Подснежник»; 

б) «Весенняя песня»; 

в) «Песня жаворонка». 

9. Высокий женский певческий голос: 

а) меццо-сопрано; 



б) сопрано; 

в) контральто. 

10. Две скрипки, альт, виолончель — этот состав музыкантов 

называют: 

а) трио; 

б) квартет; 

в) оркестр. 

11. Музыкально-драматический спектакль, где все герои передают 

свои чувства с помощью танца, мимики, жестов: 

а) опера; 

б) балет; 

в) симфония. 

12. Композитор, написавший оригинальную композицию на темы 

оперы Ж. Бизе «Кармен» — «Кармен-сюиту»:  

а) П. И. Чайковский; 

б) Р. К. Щедрин; 

в) Г. В. Свиридов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ на тему «Инструментальный ансамбль» 

1. От чего саксофон получил своё название? 

1) От бельгийского слова «ветер» 

2) От немецкого слова «звук» 

3) От фамилии своего создателя 

2. Фидель или виела — это ...  

1) струнный смычковый музыкальный инструмент 

2) тростевой духовой музыкальный инструмент 

3) струнный щипковый музыкальный инструмент 

3. Какой духовой музыкальный инструмент произошёл от 

охотничьего сигнального рога? 

1) Геликон 

2) Валторна 

3) Сузафон 

4. С соло какого или каких музыкальных инструментов начинается 

Бурлеска для фортепиано с оркестром Рихарда Штрауса? 

1) Литавры 

2) Скрипка 

3) Флейта 

5. Какой музыкальный инструмент был сконструирован берлинским 

мастером Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом в 1821 году на 

основе камертона? 

1) Аккордеон 

2) Баян 

3) Губная гармоника 

6. Ведущим мастером какого музыкального инструмента был 

Аристид Кавайе-Коль? Он прославился своей работой в XIX веке во 

Франции. 

1) Орган 

2) Скрипка 

3) Фортепьяно  

7. У какого инструмента диапазон градаций изменения звука шире? 

1) У рояля 

2) У пианино 

8. Что такое форбаум? 

1) Струнный музыкальный инструмент 

2) Деталь фортепьяно 

3) Вид гитары 

9. Какой народный музыкальный инструмент в Тверской области 

называют Брёлка и изготавливают её из ивы? 

1) Жалейка 

2) Свирель 

3) Гусли 



10. Как называется самый крупный смычковый струнный 

музыкальный инструмент? 

1) Контрабас 

2) Виолончель 

3) Октобас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ на тему «Гитара для всех» 

Вопрос 1. Когда появилась гитара? 

- второе тысячелетие до нашей эры 

- в 1960 году 

- в 20 веке 

Вопрос 2. Когда появилась гитара в России? 

- 17 век 

- 18 век 

- 19 век 

Вопрос 3. Когда и кем был издан первый сборник - Руководства по 

гитаре? 

- Жоржем Бошамом в 1936 г. 

- Гаспар Санс в 1674 г. 

- Антонио Торрес в 1880 г. 

Вопрос 4. Кто и в каком веке придал гитаре форму и размер 

современного вида? 

- Антонио Бандерас 20 век 

- Рустем Ахунов 17 век. 

- Антонио Торрес 19 век 

Вопрос 5. Как называется данный аккорд Аm? 

- Ля минор 

- Ми мажор 

- Ля мажор 

Вопрос 6. Когда в Россия возник жанр авторской песни? 

- в 1960 годах 20 века 

- в 1901 году 20 века 

- в 2001 году 21 века 

Вопрос 7. В каком году стал проводится -Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Валерия Грушина? 

- в 1968 году 

- в 2000 году 

- в 1890 году 

Вопрос 8. Какое явление в гитаре называется- Законом Мерсена? 

- Чистота и колебание натянутой струны 

- Настройка гитары 

- Последовательное звучание струн 

Вопрос 9. Какое количество струн на Гитаре Уорра? 

- от 1 до 6 струн 

- от 7 до 15 струн 

- от 4 до 7 струн 

Вопрос 10. Чему равен размер самой маленькой гитары в мире? 

- 1 сантиметр 

- 10 микрометров 

- 10 сантиметров 



Вопрос 11. Какой размер имеет самая большая гитара в мире? 

- 13 метров 29 сантиметров 

- 10 метров 13 сантиметров 

- 1 метр 6 сантиметров 

Вопрос 12. В какой стране ежегодно проходят конкурсы игры на 

воздушных гитарах? 

- В Финляндии 

- В Австралии 

- В Германии 

Вопрос 13. Как называется отверстие в верхней деки гитары? 

- Круг 

- Розетка 

- Отверстие 

Вопрос 14 

 Что это? 

- Медиатор 

- Плектр 

- Каподастр 

Вопрос 15. Как называется 1 струна в классической гитаре? 

- Ля 

- До 

- Ми 

Вопрос 16. Из чего изготавливался корпус самых первых гитар? 

- из металлических тазов 

- из панциря черепахи 

- из дерева 

Вопрос 17. Как называют человека, изготавливающего гитары? 

- Гитарист 

- Мастер 

- Лютье 

Вопрос 18. Из какого материала изготавливались первые струны для 

гитар?  

- из ниток 

- из водорослей 

- из кишок зверей 

Вопрос 19. Кто может научиться играть на гитаре? 

- только дети 

- только взрослые 

- любой кто захочет 
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