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Задачи 

Воспитательные задачи: 

 воспитать дисциплинированность; 

 воспитать пунктуальность; 

 воспитать целеустремленность; 

 воспитать коммуникабельность; 

 воспитать чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитать умение работать в коллективе; 

 воспитать способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

 воспитать инициативную и творчески активную личность; 

 воспитать чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитать уважение к культуре. 

Развивающие задачи: 

 развить музыкальный вкус; 

 развить память (в том числе музыкальную); 

 развить музыкальный слух и чувство ритма; 

 развить образное мышление и творческое воображение; 

 развить эмоциональность и артистизм. 

Обучающие задачи: 

 сформировать начальные знания и основные навыки игры на музыкальных 

инструментах: гитара, балалайка и другие; 

 обучить нотной грамоте; 

 обучить метро-ритмической грамоте; 

обучить исполнению музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров и 

направлений. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у учащегося будет: 

 воспитана дисциплинированность; 

 воспитана пунктуальность; 

 воспитана целеустремленность; 

 воспитана коммуникабельность; 

 воспитано чувство сплоченности и личной ответственности за проделанную 

работу; 

 воспитана инициативная и творчески активная личность; 

 воспитано чувство патриотизма и этнической принадлежности; 

 воспитано уважение к культуре. 

 развиты образное мышление и творческое воображение; 

 развиты эмоциональность и артистизм; 

 развит музыкальный вкус; 

 развита память (в том числе музыкальная). 



Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будет: 

 воспитано умение работать в коллективе; 

 воспитана способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося будут: 

 развиты музыкальный слух и чувство ритма; 

 сформированы начальные знания и основные навыки игры на музыкальных 

инструментах: гитара, балалайка и другие. 

Учащийся будет: 

 обучен нотной грамоте; 

 обучен метро-ритмической грамоте; 

 обучен исполнению музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

жанров и направлений. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистан-

ционно 

Форма 

контроля 

1. 1  Вводное занятие: встреча, уточнение 

расписания, инструктаж по технике 

безопасности, планы на год. 

2  Опрос 

2. 2  Блок упражнений. Устройство гитары. 

Организация игрового аппарата. 

2  Тестирование 

3. 3  Блок упражнений. Устройство 

балалайки. Организация игрового 

аппарата. 

2  Наблюдение 

4.   Блок упражнений. Основы постановки: 

посадка, постановка правой руки, 

пальчиковые игры «Змейка», 

«Крестики». 

2  Наблюдение 

5.   Блок упражнений. Основы постановки: 

посадка,  постановка левой руки, 

пальчиковые игры «Змейка», 

«Крестики». 

2  Наблюдение 

6.   Блок упражнений. Приёмы 

звукоизвлечения: для гитары 

2  Наблюдение 

7.   Блок упражнений. Приёмы 

звукоизвлечения: для гитары 

2  Наблюдение 

8.   Блок упражнений. Приёмы 

звукоизвлечения: для балалайки. 

2  Наблюдение 

9.   Блок упражнений. Приёмы 

звукоизвлечения: для балалайки. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 

группами 

10.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Шаинский «Песня про 

кузнечика». 

2  Наблюдение 

11.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Шаинский «Песня про 

кузнечика». 

2  Наблюдение 

12.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Частушки. 

2  Наблюдение  

13.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Частушки, «Во саду ли, в 

огороде». 

2  Наблюдение 

14.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: «Во саду ли, в огороде». 

2  Наблюдение 

15.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: произведения для 

классической гитары - этюды, менуэты. 

2 2 Наблюдение 

16.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: произведения для 

классической гитары  

2 2 Наблюдение 



17.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: для балалайки 

2  Наблюдение 

18.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: произведения для 

балалайки 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 

группами 

19.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Цой "Кукушка", 

"Звезда по имени Солнце". 

2  Наблюдение 

20.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Цой "Кукушка", 

"Звезда по имени Солнце". 

2  Наблюдение 

21.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Цой "Кукушка", 

"Звезда по имени Солнце". 

2  Наблюдение 

22.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Цой "Кукушка", 

"Звезда по имени Солнце". 

2  Наблюдение 

23.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Теория музыки - аккорды 

Am, Dm, E. 

2  Наблюдение 

24.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Теория музыки - аккорды 

Am, Dm, E. 

2  Наблюдение 

25.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: приемы игры на 

балалайке  бряцанье и пиццикато. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 

группами 

26.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: приемы игры на 

балалайке бряцанье и пиццикато. 

2  Анкетирование 

27.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Высоцкий "Вершина", 

"Песня про друга". 

2  Наблюдение 

28.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Высоцкий "Вершина", 

"Песня про друга". 

2  Наблюдение 

29.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: В. Высоцкий "Вершина", 

"Песня про друга". 

2  Наблюдение 

30.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: произведения для 

классической гитары - этюды, менуэты 

2  Наблюдение 

31.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Л. Бекман «В лесу 

родилась елочка». 

2  Наблюдение 

32.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Л. Бекман «В лесу 

родилась елочка». 

2  Наблюдение 



33.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Л. Бекман «В лесу 

родилась елочка». 

2  Наблюдение 

34.   Блок упражнений. Новогодний 

концерт. 

2   

35.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов 

2 2 Наблюдение 

36.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов 

2 2 Наблюдение 

37.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов, 

военная тематика . 

2  Наблюдение 

38.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов, 

военная тематика 

2  Наблюдение 

39.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов, 

военная тематика . 

2  Наблюдение 

40.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов 

2  Наблюдение 

41.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: песни группы «Любэ». 

2  Наблюдение 

42.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: песни группы «Любэ». 

2  Анкетирование 

43.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: песни группы «Любэ». 

2  Наблюдение 

44.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Е. Агранович., Р. Хозак 

«Офицеры». 

2  Наблюдение 

45.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Е. Агранович., Р. Хозак 

«Офицеры». 

2  Наблюдение 

46.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Е. Агранович., Р. Хозак 

«Офицеры». 

2  Наблюдение 

47.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русские народные песни.  

2   

48.   Концерт, посвященный 23 февраля 2  Наблюдение 

49.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русские народные песни. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 

группами 

50.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русские народные песни 

2  Наблюдение 



51.   Концерт, посвященный 8 марта 2   

52.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: песня "Алые паруса" 

2  Наблюдение 

53.   Блок упражнений. песня "Алые паруса" 2  Наблюдение 

54.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: песня "Алые паруса" 

2  Наблюдение 

55.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: частушки. 

2  Наблюдение 

56.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Русские народные песни. 

2 2 Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 

группами. 

57.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов. 

2 2 Анкетирование 

58.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения отечественных авторов. 

2  Наблюдение 

59.   Блок упражнений. Классическая 

гитара: теория музыки, аккорды C.G. 

Работа с худ. муз. репертуаром: М. 

Каркасси «Андантино». 

2  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. Классическая 

гитара: теория музыки, аккорды C.G. 

Работа с худ. муз. репертуаром: М. 

Каркасси «Андантино». 

2  Наблюдение 

61.   Блок упражнений. Классическая 

гитара: теория музыки, аккорды C.G. 

Работа с худ. муз. репертуаром: М. 

Каркасси «Андантино». 

2  Наблюдение 

62.   Блок упражнений. Классическая 

гитара: теория музыки, аккорды C.G. 

Работа с худ. муз. репертуаром: М. 

Каркасси «Андантино». 

2  Наблюдение 

63.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения о Великой отечественной 

войне. 

2  Наблюдение 

64.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения о Великой отечественной 

войне. 

2  Наблюдение 

65.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения о Великой отечественной 

войне. 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуальны

е и малыми 



группами 

66.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения о Великой отечественной 

войне. 

2  Наблюдение 

67.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения о Великой отечественной 

войне. 

2 2 Наблюдение 

68.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: музыкальные 

произведения о Великой отечественной 

войне. 

2  Наблюдение 

69.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: подбор мелодий на слух, 

музыкальные произведения 

отечественных авторов. 

2  Наблюдение 

70.   Блок упражнений. Подбор мелодий на 

слух, музыкальные произведения 

отечественных авторов. 

2  Наблюдение 

71.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: подбор мелодий на слух, 

музыкальные произведения 

отечественных авторов. 

2  Наблюдение 

72.   Итоговое занятие. Подведение итогов 2  Наблюдение 

  



Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии учащегося. 

1. Вводное занятие 

Теория: инструктаж по охране труда; беседа о предмете, о планах на учебный год, 

знакомство с инструментом, его историей возникновения, строением, звукоизвлечением. 

Практика: знакомство с учащимися; прослушивание, определение музыкального 

слуха, чувства ритма. 

2. Блок упражнений 

Упражнения на развитие моторики: 

Теория: посадка, постановка корпуса, постановка рук, пальцев рук. 

Практика: исполнение упражнений для развития моторики. Упражнения для правой 

и левой руки, пальчиковые игры: «Змейка», «Крестики», пластические упражнения на снятие 

мышечного напряжения и увеличения подвижности пальцев; 

Упражнения на отработку технических навыков: 

Теория: ритмические группы с длительностями. 

Практика: проигрывание различных музыкальных текстов. 

Упражнения на отработку средств выразительности: 

Теория: правила использования различных приёмов звукоизвлечения, интонирования. 

Практика: игра на «апояндо» и на «тирандо». 

Упражнения для чтения нот с листа. 

Теория: понятие читки с листа. 

Практика: исполнение музыкальных текстов после самостоятельного анализа. 

3. Работа над репертуаром 

Классические произведения: 

Теория: знакомство с композитором изучаемого произведения. 

Практика: разучивание произведений; прослушивание произведения предлагаемого 

для разучивания в исполнении педагога или в записи; определение характера музыкального 

произведения. 

Народная музыка: 

Теория: знакомство с песней; жанры, течения, направления песен. 

Практика: разучивание песен, с использованием  перкуссионных инструментов. 

- произведения современных авторов. 

Теория: знакомство с композитором изучаемого произведения. 

Практика: разучивание произведений. 

4. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов и планов работы на следующий учебный год. 

Практика: повторение репертуара; опросник «Определение уровня развития 

музыкальных способностей и формирования исполнительских навыков игры на 

музыкальных инструментах: гитара, балалайка и другие». 

 

  



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часо

в 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио материалы 

Работа 

над 

репертуар

ом 

 

Блок 

упражнений. 

Работа с худ. 

муз. 

репертуаром: 

произведения 

для 

классической 

гитары  

2  Обзор произведений для 

классической гитары: 

Украинская НП «Ой, 

дивчина зарученая», 

Ария, Менуэт, «Утушка 

луговая». 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=preJBN8HNo8 

 

Контроль

ное 

задание 

Работа 

над 

репертуар

ом 

 

Блок 

упражнений. 

Работа с худ. 

муз. 

репертуаром: 

музыкальные 

произведения 

отечественны

х авторов 

2  Обзор произведений для 

классической гитары: 

Украинская НП «Ой, 

дивчина зарученая», 

Ария, Менуэт, «Утушка 

луговая». 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=preJBN8HNo8 

 

 

Работа 

над 

репертуар

ом 

 

Блок 

упражнений. 

Работа с худ. 

муз. 

репертуаром: 

музыкальные 

произведения 

отечественны

х авторов 

2  Песня «Алые паруса» 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=NJ0Cx9R5w-4 

 

Контроль

ное 

задание 

Работа 

над 

репертуар

ом 

 

Блок 

упражнений. 

Работа с худ. 

муз. 

репертуаром: 

Русские 

народные 

песни. 

2  РНП "Ах, вы сени" и "Я 

под горку шла". 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=bhv2gClgvcM 

 

Контроль

ное 

задание 

Работа 

над 

репертуар

ом 

 

Блок 

упражнений. 

Работа с худ. 

муз. 

репертуаром: 

музыкальные 

произведения 

отечественны

х авторов. 

2  Песни В. Высоцкого 

«Вершина», «Песня о 

друге» 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=i4y2JS7rLdI 

 

Контроль

ное 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=preJBN8HNo8
https://www.youtube.com/watch?v=preJBN8HNo8
https://www.youtube.com/watch?v=preJBN8HNo8
https://www.youtube.com/watch?v=preJBN8HNo8
https://www.youtube.com/watch?v=NJ0Cx9R5w-4
https://www.youtube.com/watch?v=NJ0Cx9R5w-4
https://www.youtube.com/watch?v=bhv2gClgvcM
https://www.youtube.com/watch?v=bhv2gClgvcM
https://www.youtube.com/watch?v=i4y2JS7rLdI
https://www.youtube.com/watch?v=i4y2JS7rLdI


Работа 

над 

репертуар

ом 

 

Блок 

упражнений. 

Работа с худ. 

муз. 

репертуаром: 

музыкальные 

произведения 

о Великой 

отечественно

й войне. 

2  Песня из к/ф "Офицеры" 

«От героев былых 

времен» 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=HGXMgkksPj4 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGXMgkksPj4
https://www.youtube.com/watch?v=HGXMgkksPj4
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