
Принято экспертным советом 

ГБОУ Лицей №1598 

Председатель   

методического совета 

__________ Н.В.Махоткина 

Протокол №1 от 24.08.2016г. 

 

«Утверждаю» 

Директор  

ГБОУ Лицей №1598 

 

___________ К.В. Петров 

Приказ №____ от ____ 2016 г. 

«Согласовано» 

Председатель  

управляющего совета 

ГБОУ Лицей №1598 

___________ Е.В.Ерохина 

Протокол №1 от 30.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Объединения дополнительного образования 

«Подготовительная группа музыкального развития. Гитара. Ансамбль»   

 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Педагога дополнительного образования: 

Смирнова Р.В. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Всего –  64 часа за год,  в неделю –  2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная образовательная программа направлена на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на шестиструнной гитаре, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Посещая занятия, дети научатся играть сольно и в ансамбле в составе 2-8 человек, 

самостоятельно разбирать, разучивать и грамотно исполнять произведения основного 

гитарного репертуара, читать с листа музыкальные произведения, аккомпанировать на 

гитаре. 

В коллектив принимаются все желающие дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  При поступлении в коллектив никаких специальных музыкальных 

знаний и способностей не требуется.  

В течение учебного года возможен добор детей для обучения по программе. В течение 

учебного года принимаются только те дети, которые уже имеют начальные знания и умения 

по программе или имеют хорошие музыкальные способности, позволяющие в более 

короткие сроки освоить программу. 

В этом случае воспитанники принимаются в детское объединение на основании 

прослушивания и собеседования, т. е. начального мониторинга, определяющего готовность к 

освоению программы. 

С первых же занятий воспитанник начинает участвовать в игре в ансамбле: сначала с 

педагогом, а затем и в ансамбле с другими участниками коллектива. Детский музыкальный 

коллектив активно участвует в концертах учреждения, выступая не только в качестве 

исполнителя подготовленных номеров, но и в качестве аккомпаниатора для воспитанников 

других объединений: вокальных, танцевальных, театральных, фортепианных и т.п.  

Направленность программы – художественно – эстетическая. При обучении по данной 

программе ребѐнку прививается умение и желание пользоваться в жизни приобретѐнными 

знаниями, хороший эстетический вкус, широкий музыкально – художественный кругозор, 

формируется художественная индивидуальность учащегося.  

При разработке программы были использованы следующие методические разработки: 

Громов В. «Методика обучения игре на гитаре», Кузнецов В. «Примерная программа по 

учебной дисциплине «Музыкальные инструменты – гитара шестиструнная», Михайленко Н. 

«Методика преподавания на шестиструнной гитаре», Воробьѐв О. «Основные принципы 

работы с гитарным ансамблем в ДМШ». 

 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать 

и исполнять на шестиструнной гитаре произведения различных жанров и форм. 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на шестиструнной гитаре до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 

Задачи: 

 Знакомство с историей гитары, с гитаристами – композиторами и исполнителями, с 

репертуаром гитарной музыки. 

 Ознакомление с видами, формами и составами ансамблей и оркестров. 



 Обучение правильной естественной посадке и постановки рук. 

 Обучение музыкальной грамоте, умению читать ноты с листа. 

 Обучение необходимым техническим навыкам и специфическим приѐмам игры на 

инструменте. 

 Обучение приѐмам ансамблевого исполнительства, а так же умению играть в 

ансамбле. 

 Ознакомление с полифонией и крупной формой в музыке, а так же обучение 

исполнению полифонических произведений крупной формы. 

 Обучение аккомпанементу, подбору по слуху и транспонированию. 

 Обучение качественной, художественно-выразительной игре произведений из 

гитарного репертуара ансамбля и из индивидуального репертуара гитариста. 

 Обучение умению самостоятельно разобрать, разучить и исполнять произведение по 

своему выбору.  

 Обучение умению выступать на публике в ансамбле и сольно на высоком 

исполнительском уровне. 

 Ознакомление с этикой артиста. 

 Развитие потребности в музицировании. 

 Развитие музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти) 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

 Развитие воображения, фантазии и музыкального мышления. 

 Расширение кругозора воспитанника. 

 Ознакомление ребѐнка с миром музыки: с жанрами, стилями и формами музыки, в 

том числе ансамблевой, оркестровой. 

 Ознакомление с различными музыкальными инструментами. 

 Знакомство влияния музыки на психофизическое состояние человека. 

 Развитие художественного и эстетического вкуса. 

 Воспитание творческой дисциплины и равной ответственности в коллективе. 

 Воспитание творческой инициативы, активности. 

 Воспитание ответственности аккуратности. 

 Воспитание навыков самостоятельной работы. 

 Воспитание способности трудится планомерно и систематически. 



 Воспитание любви к инструменту. 

 Воспитание устойчивой мотивации к самопознанию и самоусовершенствованию. 

 Воспитание коммуникативных качеств, культуры общения и поведения в коллективе. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в широкой потребности детей заниматься 

обучением игре на гитаре, при воспитании у них музыкального вкуса, раскрытии 

индивидуальности ребенка, развитие его творческих способностей, технического и 

исполнительского мастерства. В музыкальной педагогике последних лет все больше 

внимания уделяется воспитанию личности в ансамблевом исполнительстве. Занятия в 

ансамбле способствуют развитию у ребят образного мышления, ритмики, музыкального 

слуха, памяти и воображения. Преимущества  ансамблевого исполнительства на гитаре 

очевидны: относительно невысокая стоимость инструмента,  быстрые темпы освоения 

навыков игры в сочетании с широкими художественно-исполнительскими возможностями. 

Обучение по данной программе дает возможность комплексного одновременного 

изучения целого ряда музыкальных дисциплин: практическое обучение игре на гитаре, 

пение, изучение музыкальной грамоты. Систематические занятия в ансамбле дают 

возможность развития тембрального слуха, получение навыков ансамблевой игры. 

Возможность комплексного обучения приводит к более эффективному результату. 

Обучение игре на гитаре способствует развитию мелкой моторики, что ведет к 

равномерному развитию обеих полушарий головного мозга. Это позволяет полнее раскрыть 

возможности детей в других областях знаний. Раздельность функций рук способствует 

развитию координации движений, развивает способность детей видеть, решать 

одновременно несколько задач (чтение с листа), способствует развитию абстрактного 

мышления. Исследования последнего десятилетия показали, что занятия музыкой 

способствуют гармонизации физического здоровья детей, повышению их интеллекта, 

памяти, развитию творчества, воли, аналитических способностей, способности к 

саморазвитию и т.д. Ансамбль как одна из эффективнейших форм музыкального воспитания 

имеет и этическую сторону, а именно, воспитание чувства ответственности – сложно уйти из 

музыкального коллектива, подвести товарищей, ибо общий успех в ансамбле зависит от 

успеха каждого. Те, кто играл в ансамбле, вспоминают об этом с самым тѐплым чувством. 

Коллективное музицирование привлекательно тем, что оно даѐт неповторимое ощущение от 

совместной деятельности и общения единомышленников, при которой можно получить 

результаты недоступные поодиночке. У участников ансамбля формируется устойчивая 

мотивация к занятиям, что помогает сохранности контингента. 

Своеобразие ансамблевой игры состоит в том, что эта форма музицирования вовлекает 

исполнителей в сам процесс и помогает им быстрее раскрыться эмоционально, развивает 

творческое начало. Совместные занятия музыкой воспитывают эмоциональную 

отзывчивость и умение сопереживать, что является одним из главных признаков не только 

музыкальной культуры, но и общей культуры человеческого общения.  

В начале обучения при выборе произведений для долговременной работы в рамках 

технических возможностей исполнителей, учитывается, что детям не свойственно 

трагическое мировосприятие и им больше нравятся пьесы живого подвижного характера, 

которые быстрее находят отклик у слушателя. Участники детского объединения, с 

определѐнным сольным и ансамблевым стажем, готовы к исполнению более сложного 

концертного репертуара. 

Ансамблевое исполнительство особенно актуально, так как формирует у воспитанника 

дополнительный стимул к освоению инструмента. Игра в ансамбле очень полезна для 

развития чувства ритма, слуха, музыкальной памяти. В ансамбле каждый ребѐнок не боится 

играть громко, рядом с другими детьми ему легче научиться играть и очень тихо, тогда как 

на индивидуальных занятиях (в сольном исполнении), не имея сравнения, эти градации ему 

сложнее уловить. 



Не все дети одинаковы по уровню исполнительского мастерства. В ансамбле имеется 

возможность проявить себя, исполняя несложную, но необходимую и ответственную 

партию. При этом ребѐнок оказывается на равных с другими участниками ансамбля, он 

тянется к другим детям. При ориентации только лишь на сольное исполнительство для 

многих детей теряется не только возможность приобщиться к концертной деятельности и 

реализовать себя на сцене, но и возможность познакомиться с таким репертуаром, который в 

сольном исполнении просто недоступен.  

Новизну программы определяет комплекс методических разработок и в подборе 

оригинального репертуара для ансамбля и в том, что для расширения кругозора 

воспитанников автором был подобран специальный теоретический материал, так как 

содержание стандартного курса «Музыкальная литература « (ДМШ) не соответствует цели и 

задачам данной образовательной программы. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Популярность гитары, а так же желание играть на ней легко, убедительно и красиво, 

приводит детей в музыкальные коллективы, студии, музыкальные школы и школы искусств. 

Но в музыкальную школу принимают только прошедших приѐмные испытания. 

Детей, пришедших в детское объединение добровольно, проявляющих интерес к 

выбранному виду деятельности, принимают без предварительного отбора. Обучение игре на 

гитаре предполагает развитие инициативы и самодеятельности воспитанников, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Часто, ребѐнок, не проявивший ярких 

музыкальных способностей на первых занятиях, добивается хороших результатов в 

дальнейшем. 

Исполнение воспитанником произведений с аккомпанементом педагога или с другим 

воспитанником коллектива полезно для создания творческой атмосферы, а так же для 

первоначального знакомства с игрой в ансамбле. 

Педагогическая целесообразность программы основана на необходимости: 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей детей. 

 Формирование практических приѐмов и навыков игры на инструменте. 

 Развитие коммуникативных способностей ребѐнка. 

Процесс обучения музыканта не может быть стандартизированным, а должен 

опираться на применение индивидуальной методики, которая диктуется конкретными, 

неповторимыми особенностями творческой натуры ребѐнка. В учебно-воспитательном 

процессе преобладает личностное обучение с использованием активных форм. Уровень 

сложности музыкального материала для изучения определяется индивидуальными 

особенностями каждого воспитанника. 

 

Психофизиологические характеристики детей различных возрастных групп 

(психические и психологические новообразования, память, мышление, внимание, 

воображение, деятельность, учебная деятельность, речь) показывают, что каждому возрасту 

присущи свои специфические особенности, влияющие на приобретение воспитанниками 

знаний и умений как в целом в учебной деятельности, так и в сфере формирования 

музыкальной культуры, в частности. 

Каждый возрастной этап характеризуется специфической направленностью личности, 

сопровождается изменениями положения в школе, семье, изменением форм общения и 

воспитания, новыми формами и видами деятельности, особенностями созревания организма. 

Знание психофизиологических особенностей конкретных возрастных групп детей 

позволяет не только осуществлять дифференцированный подход к воспитанникам, но и 

осознанно, профессионально грамотно выбрать наиболее эффективные формы и методы 

обучения, также зависящие от возрастных особенностей воспитанников. Таким образом, 

используя огромные познавательные резервы каждого возраста, можно достичь 

значительных результатов в своей деятельности. 

 



Календарно-тематический план 
 

 

Тема Урок Количество 

часов 

Тема 1. История гитары. 

Знакомство с устройством 

инструмента, правилами 

эксплуатации и хранения. 

 Дать знания об истории 

происхождения инструмента,  типах 

гитар.  Правила ухода за 

инструментом. 

1 

Тема 2. Знакомство с 

художественными и техническими 

возможностями инструмента. 

Дать знания об особенностях 

инструмента, его художественной 

выразительности, роли в 

современной музыке. 

1 

Тема 3. Начальные сведения о 

нотной записи.  

Занятия: 

1. Звук. Параметры звука. 

2. Длительность. 

3. Высота. 

4. Громкость. Понятие форте и 

пиано. Крещендо и диминуэндо. 

5. Тембр. Скрипичный ключ. 

Басовый ключ альтовый, сопрановый. 

6. Графическое обозначение 

звука. 

7. Нотный стан или нотоносец. 

8. Ноты расположенные на 

линейках нотоносца. 

9. Ноты расположенные между 

линеек нотоносца. 

10. Буквенное обозначение нот. 

11. Слоговое обозначение нот. 

12. Добавочные линейки 

нотоносца. 

13. Обозначение длительностей. 

14. Целая нота и половинная 

нота. 

15. Половинная нота и 

четвертная. 

16. Четвертная нота и восьмая 

нота. 

17. Восьмые ноты и 

шестнадцатые. 

18. Ритмические фигуры на 

основе четвертных и восьмых нот. 

19. Соотношение длительностей 

нот. 

20. Паузы. 

21. Длительности и обозначения 

пауз. 

22. Понятия метр и размер. 

23.Такт. Обозначение тактов. 

Реприза. 

24. Темп. 

Дать знания: 

- об основных названиях звуков, 

расположении их на нотоносцах; 

- скрипичный ключ; 

- длительность звуков, пауз, знаки 

альтернации, такты; 

Формировать умения: 

 - записывать ноты на нотный стан; 

- определять длительность звуков; 

- определять метр; 

- определять темп. Чтение нот с 

листа. 

20 



25.Лига. Фермата. 

26. Диапазон гитары. 

27. Расположение нот на грифе 

гитары. 

Тема 4. Посадка. Постановка 

рук. 

Занятия: 

1. Варианты посадки.  

2. Постановка правой руки. 

3. Постановка левой руки.  

4. Способы извлечения звука. 

5. Упражнения на координацию 

движений. 

6. Основные приѐмы 

звукоизвлечения. 

7. Позиционная игра. 

8. Обозначения пальцев правой 

руки.  

9. Обозначение пальцев левой 

руки. 

10. Игра пальцами и 

медиатором, различия методов 

звукоизвлечения. 

 

Дать знания: - о буквенном 

обозначении нот и расположении 

пальцев; 

- о медиаторе, его роли и правильном 

использовании; 

Формировать умения: - правильного 

положения тела при игре на гитаре; 

- правильного положения рук при 

игре на гитаре; 

- правильного положения пальцев 

при игре на гитаре 

- правильного использования 

медиатора. 

8 

Тема 5. Настройка инструмента 

Занятия: 

 

1. Настройка по камертону. 

2. Настройка от первой струны. 

3. Настройка гитары с помощью 

тюнера. (Разновидности тюнеров) 

4. Настройка нескольких 

инструментов между собой. 

5. Настройка инструментов в 

ансамбле.  

 

Дать знания: - о порядке 

настройки гитары по камертону и 

тюнеру; 

- о порядке настройки от первой 

струны. 

Формировать умения: - настраивать 

гитару под камертон и от первой 

струны. 

2 



Тема 6. Звукоряд. Ступени. 

Интервалы. Мелодические и 

гармонические интервалы. 

Занятия: 

1. Понятие звукоряд  

2. Гамма. 

3. Ступени звукоряда. 

Устойчивые и неустойчивые ступени 

4. Интервалы. Диссонансы и 

консонансы. Обращение интервалов. 

Энгармонически равные интервалы.  

5. Октава. 

6. Прима. 

7. Секунда. 

8. Терция. 

9. Кварта. 

10. Квинта. 

11. Секста. 

12.Септима. 

13. Составные (сложные 

интервалы) 

14.Нона. 

15. Децима. 

16.Выполнение практических 

навыков построения и игры 

интервалов. 

17. Последовательная игра всех 

интервалов от одного звука с 

произнесением соответствующего 

названия. 

18. Мелодические и 

гармонические интервалы.   

 

Дать знания: - о понятиях 

звукоряд, гамма, ступени, интервалы. 

Формировать навыки игры на гитаре 

интервалов и определение 

интервалов на слух. 

8 

Тема 7. Аккорды. Трезвучия. 

Построение трезвучий.  Буквенно – 

цифровая система записи аккордов.  

Занятия: 

1. Понятие аккорда. 

2. Типы трезвучий. 

3. Мажорное трезвучие. 

4.Минорное трезвучие. 

5.Увеличенное трезвучие. 

6.Уменьшенное трезвучие. 

7.Буквенно-цифровоеобозначение 

аккордов. 

8.Обращения трезвучий. 

Тоническое трезвучие. Секстаккорд. 

Кварт секстаккорд. 

9.Выполнение практических 

навыков построения и игры основных 

аккордов и их обращений. 

10. Умение определить на слух 

тип трезвучия.  

11. Понятие арпеджио. 

12. Арпеджио основных 

Дать знания: - о расположении 

нот на грифе гитары; 

- о расположении пальцев левой руки 

на ладах и струнах; 

- о буквенно-цифровом обозначении 

аккордов. 

Формировать умения – быстро 

переходить с аккорда на аккорд. 

8 



аккордов. 

Тема 8. Базовые аппликатуры 

аккордов. Пять аккордовых форм в 

«нулевой позиции» «открытой 

позиции». 

Занятия: 

1. Форма «D» аппликатура.  

2. Форма «A» аппликатура. 

3. Форма «E» аппликатура. 

4. Форма «C» аппликатура. 

5. Форма «G» аппликатура. 

6. Взаимосвязь аккордовых форм. 

7. Практическое построение 

пяти аккордовых форм одного 

аккорда. 

8. Практическое построение 

аккордов с применением одной 

аккордовой формы. 

9. Определение на слух пяти 

аккордовых форм в открытой 

позиции. 

Дать знания: - о пяти 

аппликатурах аккордов 

- о взаимосвязи аккордовых форм 

Формировать умение узнавать на 

слух аккордовой формы. 

Формирование навыка перехода от 

одной аккордовой формы к другой.  

Развитие левой руки. 

8 

Тема 9. Особенности игры на 

гитаре. Вспомогательные приемы 

игры: легато, глушение струн левой 

и правой рукой, баррэ. 

 Занятия: 

1. Легато 

восходящее,нисходящее, смешанное. 

2.Глушение струн. 

3. Баррэ. 

Дать знания о: - приѐмах игры 

на гитаре. 

Формирование навыка исполнения 

гитарных приѐмов. 

1 

Тема 10. Ритмические рисунки 

партии аккомпанемента. 

Занятия: 

1. Ритм румба. 

2. Типичные синкопированные 

ритмы. 

3. Латиноамериканские ритмы. 

4. Использование акцентов в 

ритмическом рисунке 

Дать знания: - о ритмах: румба, 

танго, самбо, биг-бит, рок-н-рол, 

шейк.Формировать умения: - 

вычислять длительность нот;- 

использовать акценты в ритмическом 

рисунке. 

1 

Тема 11. Аккомпанемент 

«Шагающий бас» 

Занятия: 

1. Аккордовые 

последовательности. 

Дать знания о: - ведении 

аккомпанемента используя приѐм 

«шагающий бас»  

Формирование навыка игры 

«шагающим басом» аккордовых 

последовательностей. 

1 

Тема 12. Сложные размеры. 

Занятия: 

1. Смешанные размеры. 

2. Разбивка сложных размеров 

на простые. 

3. Игра сложных размеров 

медиатором. 

4. Игра сложных размеров 

пальцами. 

Дать знания о: - сложных 

размерах. 

Формировать умения: - разбивать 

сложные размеры на простые, 

группируя восьмые длительности. 

Формировать навык игры сложных 

размеров. 

1 



Тема 13. Анализ мелодии 

песни, транспонирование. 

Дать знания: - о 

закономерностях построения песни; 

- о понятии «такт» и его роли в 

конструировании песни; 

- об одноименных и параллельных 

тональностях. 

Формировать умения: - в звучаниях 

музыкальных произведений выделять 

основные части: запев и припев; 

1 

Тема 14. Элементы 

музыкального языка 

Занятия: 

1. Мотив, фраза  в системе 

музыкального синтаксиса. 

2.Музыкальная интонация   

Дать знания: - о строении  

мелодии, мотиве, фразе, 

предложении, периоде  строения  

музыкальных  произведений 

Формировать умения: интонировать, 

грамотно и  выразительно  исполнять  

музыкальные  произведения. 

1 

Тема 15. Коллективное  

музицирование. 

Занятия: 

1. Мелодия и  сопровождение. 

2. Дуэты и трио. 

3. Смешанные ансамбли 

Дать знания: - об  основных  

принципах  коллективного  

музицирования. О  понятии  

синхронного  исполнительства  и  

единстве  штрихов  и  

метроритма.Формировать умения: 

слышать партии всех  участников  

коллектива, оценивать общее 

звучание, грамотно  выбирать   

динамику  для  исполнения  ведущей  

или  аккомпанирующей  партии. 

Придерживаться единого темпа и 

ритма. 

2 

 

  

 Контроль за результативностью обучения по программе. 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за 

результативностью усвоения программного материала: текущий, периодический, итоговый. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

воспитанника.  

Своеобразной формой отчетности в коллективе является концерт. Используется два 

вида концертов: закрытый и открытый. Закрытый концерт для периодического контроля – 

это прослушивание с последующим обсуждением, на котором присутствует только 

руководитель объединения, воспитанники и приглашѐнные педагоги. Открытый концерт – 

это выступление на публике. Наиболее талантливые и опытные воспитанники принимают 

участие в общих концертах, выступают на различных конкурсах, фестивалях. 

Периодический контроль за результатами обучения игре в ансамбле проводится по 

полугодиям: в конце первого полугодия – прослушивание программы ансамбля, в конце 

второго полугодия – выступление ансамбля с концертной программой. 



Периодический контроль за результатами индивидуального обучения проводится в 

конце каждой учебной четверти. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года в виде концерта для 

родителей и гостей с участием всех составов ансамбля с их концертными программами, а 

также всех воспитанников, каждый из которых исполняет одно произведение из своей 

годовой программы по своему выбору и по рекомендации педагога. 

В конце каждого этапа обучения в качестве итогового контроля проводится открытый 

концерт в учреждении с приглашением всех желающих. 

Критерии оценки результативности обучения 

Критерии оценки выступления (в соответствии с программными требованиями по 

каждому этапу обучения): 

 Взаимодействие исполнителей – при игре в ансамбле. 

 Уровень сложности музыкального произведения, техническая оснащѐнность и набор 

выразительных средств, соответствующих данному этапу обучения. 

 Постановка музыкально – исполнительского аппарата в соответствии с современными 

профессиональными требованиями. 

 Грамотность и профессионализм исполнения произведений. 

 Развитость технических навыков музыкального исполнительства. 

 Свобода игрового аппарата. 

 Эмоциональность и образность исполнения. 

 Раскрытие природных данных, отсутствие зажатости при исполнении. 

 Культура исполнения и поведения во время выступления (внешний вид, собранность, 

посадка, отношение к слушателям) 

Критериями оценки результативности обучения являются: стабильность и 

работоспособность в течение учебного процесса, исполнительское мастерство 

воспитанников, а также результаты участия ансамбля и отдельных воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, концертах и прослушиваниях к ним.  

Приобретѐнные детьми знания, умения и навыки оцениваются по трѐм позициям: 

высокий, средний и низкий уровень усвоения. Результаты отчетных мероприятий заносятся в 

индивидуальный план воспитанника.  

Привлечение родителей к сотрудничеству для повышения эффективности 

занятий 

Обучение по данной программе предполагает активное вовлечение родителей 

обучающихся в образовательный процесс. Поддержка родителей, уважение к виду 

деятельности, полюбившемуся их ребѐнку, играет большую роль при создании  комфортной 



среды для обучения. Родители и их дети должны понять, что они занимаются серьѐзным 

делом, которое требует большой отдачи физических и душевных сил. 

Работа с родителями предполагает: 

 информативную связь – родители должны быть в курсе расписания обучающегося. 

В самом начале обучения при знакомстве с ребенком и его родителями устанавливается  

двусторонний контакт; 

 просветительскую деятельность – родителям рекомендуется познакомиться с 

популярными методическими пособиями, прослушать гитарные записи с последующим их 

обсуждением в домашнем кругу. Все это создает в семье атмосферу заинтересованности 

обучения ребенка. Если кто-то из родителей владеет музыкальным инструментом на 

определенном уровне, то можно помочь в организации совместного музицирования; 

 воспитательную работу – воспитывать не только обучающихся, но и их родителей. 

Сюда можно отнести совместное посещение концертов, театров, выставок, просмотров 

музыкальных передач с последующим их обсуждением. До посещения концерта необходимо 

настроить родителей, провести  разъяснительную беседу об исполнителе и его творческой 

манере. Желательно проведение родительских собраний с концертами учащихся 

объединения.  
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