
СТУДИЯ «ГИТАРА» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «АККОРД» 

Педагог дополнительного образования: 

Мамаева Людмила Васильевна (категория высшая); 

Срок реализации программы: 9 лет. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аккорд» 

основывается и направленна на расширение компетенций предметной области 

«Искусство» общеобразовательной организации (школы).  

 

ЦЕЛЬ - создание условий  для формирования творческих 

способностей, ключевых компетенций обучающихся  в процессе 

обучения игре на гитаре. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы: 864 часа. 

 

Программа состоит из пяти блоков: 

1. «Музыкальный инструмент - гитара шестиструнная» является 

основным, 

Вариативные блоки: 

2. «Основы музыкальной грамоты»; 

3. «Основы вокала»; 

4. «Инструментальный ансамбль»; 

5. «Аккомпанемент». 

Программа 2 блока «Основы музыкальной грамоты» в студии  «Гитара» - платная 

услуга. 
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/Platnie_uslugi/obshhie_polozhenija_ob_okazanii_platnykh_uslug_200.pdf 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:10-15 лет. 

 

 Форма организации деятельности: индивидуальная, групповая. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Аккорд» обучающиеся 

будут знать и уметь: 

 особенности музыкальных стилей различных эпох; 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/Platnie_uslugi/obshhie_polozhenija_ob_okazanii_platnykh_uslug_200.pdf


 основы музыкальной грамотности; 

 устройство инструмента; 

 владеть  различными видами аккомпанемента; 

уметь: 

 владеть игрой на инструменте; 

 - уметь держать себя на сцене. 

 -владеть гитарной терминологией; 

 - уметь читать ноты с листа; 

 -уметь подбирать аккомпанемент по слуху; 

 - владеть информационными технологиями (аудио - видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет); 

 - уметь искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, ее 

преобразовывать, сохранять и передавать; 

 уметь организовывать анализ и самооценку своей учебно – познавательной 

деятельности; 

 при исполнении произведений пользоваться средствами музыкальной 

выразительности; 

 определять характер песни, ее  динамику; 

 подбирать по слуху мелодии соло; 

 играть в ансамбле. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного музыкального творчества; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выбора путей своего культурного развития; 

Обучающиеся студии «Гитара» участвуют и  становятся победителями и призерами  

региональных и муниципальных конкурсов. 

 
Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул. 

им. Крупской, д.66. 


