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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На современном этапе музыкального образования детей особую 

актуальность приобретает столь любимый и популярный в нашей стране 

инструмент, как гитара. 

Программа «Классическая гитара» предназначена для ознакомления ребят 

с миром музыки, чувств и настроений.  Через музыку и, непосредственно через 

игру на гитаре, ребенок может раскрывать свой внутренний мир, 

самовыражаться и духовно обогащаться. 

Учебный материал программы составлен с учетом способностей и  

возрастных особенностей детей, последовательного и постепенного развития 

обучающихся и направлен на постепенное увлечение и расширение 

теоретических знаний, а также получение практических умений и навыков  

игры на шестиструнной  гитаре.  

В ходе реализации программы ребята овладевают разными приемами 

игры на гитаре, знакомятся с различными музыкальными стилями и 

жанрами. 

Данная программа предусматривает  индивидуальный подход в подборе 

репертуара для обучающихся, от классических произведений до современной 

музыки. Это дает  возможность детям, особенно в непростом подростковом 

возрасте,  проявить свою  индивидуальность, обратить на себя внимание 

ровесников, проявить свое «я», реализовать свой творческий потенциал и 

просто получать удовольствие от собственного творчества. 

Данная программа формирует умение творчески подходить к 

исполнительской деятельности, способствует воспитанию трудолюбия и 

любви к инструменту, целеустремленности и настойчивости.   

Направленность программы: художественная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы: 

Замечательные русские традиции самостоятельного музицирования в 

наше время уступило видео-, аудио- индустрия и интернет, человеческие 

ценности подменяются культом денег и массовой культурой.  Домашнее 

прослушивание, интернет, не заменят радость собственного участия, 

проявления своих талантов. Это становится естественным стремлением детей 

играть на гитаре, что способствует расширить познавательный кругозор. При 

повышенном интересе подростков к этому популярному инструменту, дети 

получают реальную возможность, через знакомство с широким и 

разнообразным репертуаром, хорошо овладеть инструментом в более 

короткие сроки, чем в музыкальной школе. Программа направлена на 

развитие творческих способностей, развитию наглядно- образного 

мышления. Привлечение их к участию в городских мероприятиях.   

Новизна программы заключается в возможности обучения более 

широкого круга детей, с разными музыкальными данными и способностями. 

Учебный план предполагает учет индивидуальных возможностей ребенка, 

его возрастных и психологических особенностей.  



Для детей с недостаточным развитием музыкальных и физиологических 

способностей, требования, предусмотренные программой, могут быть 

скорректированы в соответствии с индивидуальными данными.                                                                                                                                                    

Педагогическая целесообразность программы в разнообразии видов 

деятельности подростков в условиях клуба, в дополнительной возможности 

самоутверждения и самореализации, в том числе через их участие в 

концертной деятельности; немаловажным также является эмоциональное 

благополучие успешно осваивающих шестиструнную гитару. 

Программа не предусматривает профессионального обучения, так как  

ориентирована на детей с различными музыкальными данными, на всех, кто 

желает научиться играть на шестиструнной гитаре.                                                                                                                 

Отличительной  особенностью содержания программы является   не 

только содействие в обучении игре на гитаре, она  помогает полюбить этот 

инструмент, воспитывает художественный вкус и этику поведения детей на 

сцене и в жизни. Особенность программы также заключается в её 

построении. В основе построения программы лежит концентрический 

принцип, который заключается в постепенном изучении, закреплении и 

совершенствовании приобретённых ранее знаний, навыков и умений с 

учётом возраста, пола.  

Программа предусматривает различную степень завершенности 

исполнения музыкальных произведений: некоторые пьесы могут быть 

подготовлены для публичного исполнения, другие – для показа в аудитории, 

третьи –  с целью ознакомления.  

Принципы создания программы. В основе содержания и методики 

реализации программы «Классическая гитара» лежат следующие принципы 

педагогической деятельности: 

Принцип гуманизации -  выражается в подходе к подбору репертуара, 

определении содержания учебного материала,  доступных способах его 

преподнесения, а также в создании  наиболее благоприятных условий для 

развития и  проявления творческой индивидуальности каждого 

воспитанника; 

Принцип  последовательности - содержательные задачи решаются 

методом изложения учебного материала «от простого к  сложному». В 

соответствии с индивидуальными познавательными возможностями ребенка 

и направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы –  тематики и занятий, нотного исполнительского 

материала, различных видов концертной деятельности;  

Принцип демократизации - проявляется в предоставлении 

воспитанникам свободы для саморазвития, реализации творческого 

потенциала через репертуар определенной направленности и стиля;  

Принцип комплексности - основан на совершенствовании не только  

игры на музыкальном инструменте, но и всех взаимосвязанных с ним 

психофизических качеств, в том числе различных видов музыкальной и  

исполнительской и артистической выразительности, волевых навыков, 

творческих особенностей, совершенствованием   качеств души ребенка; 



Принцип связи теории с практикой - для выполнения поставленных 

задач необходимо добиваться такого уровня теоретических знаний, на 

котором дети не только знают, но и умеют применять свои знания на 

практике,  при игре на музыкальном инструменте.  В свою очередь, 

практическая работа является способом закрепления теории, накопления и 

совершенствования  уже приобретенных умений и навыков исполнительства. 

Принцип индивидуального подхода в обучении - индивидуальная форма 

занятий способствует достаточно скорому выявлению музыкальных 

способностей каждого учащегося, раскрытию индивидуальных 

физиологических и психологических особенностей, его интересов,  

личностно - значимых ценностей.  

Таким образом, при подготовке занятий и учебного музыкального 

материала, прежде всего, придается значение индивидуальным способностям 

и опыту конкретного ребенка.   

Освоение любого музыкального инструмента невозможно без 

приобретения определенного минимума знаний по элементарной теории 

музыки, поэтому содержание программы включает в себя два раздела: 

теоретический, содержащий элементы музыкальной грамоты, и 

практический, в котором изложены дидактические единицы по освоению 

инструмента. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития 

духовно-нравственного и творческого потенциала обучающихся; 

воспитание социально-адаптированной личности на лучших традициях 

авторской песни, отечественного музыкально-поэтического искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 способствовать приобретению определенного объема музыкальных 

знаний, умений и навыков. Включают в себя:  

 владение инструментом (посадка, положение инструмента, постановка 

рук),     

 приобретение и закрепление навыков игры на гитаре,  

 -овладение музыкально- теоретическими знаниями. 

 приобщать детей к концертной деятельности посредством их участия  в  

конкурсах, концертах и фестивалях детского творчества.  

Развивающие задачи:  

 развитие у обучающихся 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.  

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной программы: 

Продолжительность образовательного процесса; режим занятий: 

Программа «Классическая гитара» адресована детям 8- 15 лет.  

Срок реализации данной программы 1 года.  

Общий объем программы – 144 учебных часа: 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академическому часу. 

Состав группы – не менее 10 человек. 

Условия набора: проводится по желанию, без предварительной проверки 

музыкальных способностей. 

В дальнейшем используется дифференцированный подход при 

организации занятий с ребенком: с учетом возраста, способностей и 

индивидуальных особенностей развития. 

Этапы образовательной программы: 

1 этап (стартовый) 

«Наедине с 

инструментом » 

2 месяца 

обучения  

получение необходимых 

навыков владения 

исполнительским аппаратом, 

изучение основ музыкальной 

грамоты 

2 этап (базовый) 

«Совершенствование» 

2 месяца 

обучения  

закрепление и 

совершенствование 

инструментальных навыков, 

ансамблевая игра.  

3 этап (продвинутый) 

«Шаги к успеху» 

5 месяцев 

обучения 

овладение в совершенстве 

исполнительским мастерством  

 

 

Формы работы с обучающимися:  

Формы обучения – групповые, индивидуально-групповые 

В ходе занятий применяются различные методы обучения.  

По источнику знаний – это словесные, наглядные и практические 

методы: 

 словесный -  беседа о музыкальных направлениях, рассказ о 

выдающихся исполнителях-гитаристах и т.д., объяснения принципов и 

способов исполнения на шестиструнной гитаре, анализ музыкальных 

произведений и собственного исполнения музыкального произведения;                                                                         

 наглядный –  наблюдение, показ педагогом приемов игры на гитаре;  

 показ иллюстраций, видеоматериалов;  



 практический – ведущий метод - тренировочные упражнения, 

посредством которых формируются необходимые умения и навыки.  

Ни один из перечисленных методов не используется изолированно: так, 

например, объяснения педагога сопровождаются показом приемов 

исполнения, а практическая работа с инструментом -  пояснениями и 

комментариями педагога.  

По способу организации деятельности используются методы: 

 репродуктивный - суть, которого в отработке приемов исполнения, 

показанных педагогом;  

 объяснительно – иллюстративный - объяснения педагога 

подкрепляются наглядно и практически; показ исполнения на 

гитаре дает возможность использовать природную способность 

детей к подражанию и вести обучение естественным путем. 

В процессе занятий используются аудиоматериалы (записи выдающихся      

исполнителей на классической гитаре), а также нотный материал в 

соответствии с репертуарными списками музыкальных произведений, 

предлагаемых данной программой применительно к первому, второму, годам 

обучения. 

При подготовке и проведении занятий используется специальная и 

методическая литература. 

Основная форма обучения – учебные занятия. 

Дополнительными формами проведения занятий являются: 

 репетиции к подготовке выступлений; 

 концертные выступления различного уровня; 

 посещение детских вокальных конкурсов и фестивалей и участие в них; 

 творческие встречи с различными детскими коллективами. 

Формы организации деятельности на занятии: 

- Групповая; 

- индивидуально- групповая (дуэты, трио). 

Планируемые результаты программы и способы определения их 

результативности: 

Результаты 
Показатели (что 

умеет) 

Способ 

определения 

(через что 

можно 

увидеть 

результат) 

Индикаторы 

(критерии оценки) 

Личностные 

 Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьность и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости

 

Имеет такие 

личностные качества: 

Доброжелательность, 

отзывчивость. 

Сопереживает 

чувствам других 

людей. Оценивает 

 

Наблюдение. 

Диалог 

между 

учащимися. 

Диагностика- 

наблюдения. 

 

Умеет работать в 

команде, умеет 

слушать других. 

 



, понимание и 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и этики; 

 

Метапредметные: 

Познавательные.  

 Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера в 

учебной, 

музыкально-

исполнительс

кой и 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с взрослыми 

и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 Воспитывать: 

целеустремлен

ность, 

работоспособн

ость, 

исполнительск

ая воля, 

артистизм. 

 

 

 

 

Умеет 

самостоятельно 

разобрать и 

исполнить несложное 

произведение. 

Воспроизводить  по  

памяти  информацию,  

необходимую  для 

решения учебной 

задачи;  

 

 

 

 

 

 

 

Ведение диалога. 

Умение слушать и 

слышать 

собеседника. 

 

 

 

Умеет ставить цели. 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата.  

Оценивать  

(сравнивать  с  

эталоном)  

результаты  

деятельности (чужой, 

своей);  

 

Творческие 

задания. 

Прослушива

ние 

обучающихс

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика- 

наблюдения. 

Работа в 

ансамбле 

 

 

 

Наблюдение. 

Беседы 

индивидуаль

ные. Участие 

в концертах. 

Тестирование

. 

Анкетирование. 

Умение 

самостоятельно делать 

свой выбор и 

отстаивать своё 

мнение. Умение 

организовать свою 

деятельность. Умение 

результативно 

мыслить. 

 

 

Критерии 

выступления: Умеют 

договориться о 

вступление и 

окончание песни. 

Умеет работать в 

команде. Умеет 

слушать других, не 

выделяться из 

команды. 

 

Целеустремленность 

будет складываться из: 

количества выученных 

аккордов, песен. 

 

 



 

 

Предметные:  

 Имеет 

представление 

о приёмах и 

навыках игры 

на гитаре. 

 Умеет 

исполнять 

аккорды в 

заданной 

песне 

 Овладение 

музыкально-

теоретически

ми знаниями. 

 

 

Владеет приемами и 

навыками игры на 

инструменте. 

Имеет музыкально-

теоретические 

знания. 

 

Тестирование

. Репетиции. 

Наблюдение. 

Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

аттестация. Критерии 

выступления: 

Правильное и 

качественное 

звукоизвлечения. Игра 

без остановок, 

эмоционально 

переживать 

исполняемый 

материал. 

Исполнительская 

выдержка,  в темповом 

и четком ритмическом 

плане. 

 

 

Критерии и формы оценки усвоения знаний: 

- индивидуальная беседа; 

- анкетирование; 

- прослушивание обучающихся; 

- наблюдение; 

- творческие задания; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

- участие в концертах, творческих смотрах; 

- участие в фестивалях, конкурсах; 

- демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для родителей, 

педагогов; 

- совместное проведение праздников обучающихся и их родителей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

   

№ 

   Тема занятия Количество часов 

   

Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с гитарой. 

6 6 - Беседа 

2 

 

Теория музыки. 

Метроритмические 

упражнения. 

20 10 10 Опрос  

3 Освоение аккордов и 34 12 22 Прослушивание  



 приемов правой рукой. 

Формирование 

исполнительских 

навыков  

 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Прослушивание 

4 

 

Знакомство с 

творчеством авторов 

песен. Романсы.  

12 9 3 Беседа  

5 Работа над учебно- 

тренировочным 

материалом. 

30 10 20 Прослушивание  

6 Исполнительское 

мастерство. Итоговая 

аттестация 

40 8 32 Концертное 

выступление 

 ВСЕГО 144 56 88  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теория: На первых занятиях дети знакомятся друг с другом и с 

педагогом. Педагог проводит инструктаж по правилам дорожного движения, 

поскольку часто выходим на различные мероприятия. О правилах по технике 

безопасности, т.к. лопнувшая струна может привести к травме. 

На вводных занятиях знакомятся с содержанием предстоящей работы 

коллектива. Им предлагается беседа о возникновении бардовского движения, 

о роли этого жанра в музыкальной  культуре народа, о роли музыки в жизни 

человека. Даётся краткая историческая справка о гитаре. 

На первых занятиях педагог сам настраивает и, если необходимо 

ремонтирует инструменты, которые принесли учащиеся.  

 

2. Теория музыки  

 Теория: Объяснение музыкальных терминов, обозначений, знаков, 

кодирование аккордов, тяготение звуков. Рассматриваются понятия: 

«мажор», «минор», «тоника», главные ступени лада, отклонёние и 

модуляция; транспонирование, альтернирование, звукоряд тон и полутон. 

Знаки: диез, бемоль, бекар.  

Практика: позиционная игра, построение аккордов. 

 

3. Освоение аккордов и приемов игры правой рукой 

Теория: Осуществляется основная работа по освоению инструмента; техники 

перестановки аккордов: Аm, Dm, Е7, G7, С. 



 Освоение аккордов и приемов игры правой рукой: 1) посадка, 

постановка рук; 2) основные аккорды тональности Аm; 3) основные аккорды 

тональности Еm; 4) освоение аккордов на приеме баррэ. 

Практика: Освоение аккордов на приеме баррэ; аккордов тональности: 

Еm, Н7,D7, G, D, А, F#7. 

Освоение техники игры правой рукой: «щелчок», «щипок», «перебор», 

«бой». Промежуточная аттестация 

 

4. Знакомство с творчеством авторов песен. Романсы. 

Теория: Знакомство с творчеством бардов. Рассказ о творчестве авторов и 

исполнителей песен. Знакомство с творчеством авторов песен: Ю. Визбора, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Суханова, В. Егорова, Н. Матвеевой, А. 

Розенбаума. 

 

5.  Работа над учебно – тренировочным материалом. 

Теория: Исполнительское мастерство включает в себя работу над 

правильным извлечением звуков на инструменте: «нажим», «атака», 

«апояндо». Работа над ритмическим развитием. Выполнение упражнений на 

метроритмические сбивки. Совершенствование техники игры на 

инструменте, как необходимое средство для достижения художественного 

исполнения музыкального произведения. Все необходимые навыки игры на 

инструменте (беглость пальцев, аккордовая техника, отточенность штрихов) 

отрабатываются систематически на занятиях с помощью специально 

составленного комплекса упражнений, основанных на пьесах репертуара. 

Таким образом, учащиеся быстро приобретают необходимые навыки, что 

даёт им возможность проявления своих исполнительских возможностей в 

кругу друзей, на сцене. 

Пратика: Выработка вокальных навыков. Изучение законов звукоизвлечения, 

артикуляции, дыхания, манеры исполнения. 

Подготовка концертного репертуара. Решение практических задач по 

самостоятельному подбору аккордов к знакомым песням. 

  Дифференцированный подход к каждому ребенку, в процессе обучения 

создаёт условия, при котором каждый учащийся имеет право на собственное 

слово, творчества, на проявление различных видов деятельности. 

     

6.  Исполнительское мастерство 
Теория: Исполнительское мастерство включает в себя работу над 

правильным извлечением звуков на гитаре: «нажим», «атака», «апояндо». 

Работа над ритмическим развитием. В работе используются определенные 

элементы данной методики, особенно в случаях, когда ребенка необходимо 

обучить игре быстро, потому что он, по психологическим причинам, может 

работать лишь в ситуации очевидного успеха, конкретного достижения 

результата. 



Практика: Выполнение упражнений на метроритмические сбивки. 

Выработка вокальных навыков. Изучение законов звукоизвлечения, 

артикуляции, дыхания, манеры исполнения. 

Подготовка концертного репертуара. Решение практических задач по 

самостоятельному подбору аккордов к знакомым песням.  

Итоговая аттестация. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень систематических элементов на групповом занятии: 

 пятиминутка «Здравствуй» – момент анализа психического 

состояния обучающихся, коррекция настроения; 

 распевка, упражнения на развитие дикции; 

 индивидуальное общение с каждым обучающимся, коррекция 

навыков, составление и контроль реализации индивидуальной 

программы; 

 коллективное пение с комментариями педагога; 

 сценическое (итоговое) выступление с последующим коллективным 

обсуждением; 

 знакомство с новым песенным материалом; 

 детальный разбор качественных параметров песни с 

программированием последовательности работы с ней; 

 беседы об авторской песне, рассказы о фестивалях, концертах, 

впечатления о поездках в другие города; 

 чаепитие как итог занятия, как форма создания душевного комфорта, 

определение и программирование тем и задач следующих встреч в 

непринуждённой обстановке. 

Занятие может содержать не все, а отдельно взятые элементы, тем не 

менее, стремиться к использованию максимально большего количества таких 

элементов необходимо. Для того чтобы каждое занятие было интересным и 

побуждало к самостоятельной работе, применяется развивающие, активные 

методы обучения, нетрадиционные формы проведения занятий, такие как 

занятия-обсуждения, занятия-концерты, занятия с элементами ролевых игр, 

занятия-конференции, занятия на природе.  

В учебных пособиях систематизирован и обобщён авторский опыт в 

освоении навыков гитарного аккомпанемента и исполнительского 

мастерства. Содержание включает необходимый курс, позволяющий 

учащимся в течение нескольких месяцев обучиться правильной постановке 

рук на гитаре, освоить аккорды и разучить песни. В пособиях 



последовательно и планомерно, в доступной и увлекательной форме 

представлены необходимые знания по гитарному аккомпанементу. 

Каждому обучающемуся предоставлены возможности проявить творчески 

свою индивидуальность, добиваться качественных профессиональных 

результатов.  

Обучающимся предоставлена возможность постигнуть школу мастерства в 

жанрах авторской песни и гитарной музыки, приобрести навыки исполнения, 

положительно влияющие на социальную адаптацию участвовать в 

коллективных творческих мероприятиях (концертах, конкурсах фестивалях) 

повысить общий культурный и духовный уровень, откорректировать 

нравственные и моральные жизненные принципы;  приобрести навыки 

психологической саморегуляции, концентрации душевных сил для более 

успешного выступления на сцене; получить значимый для себя результат; 

вести диалог между обучающимися и педагогом на равных, постигать школу 

взаимопонимания, дружбы, добра, милосердия, развивать в себе 

положительные нравственные качества. 

Дидактические материалы: 

 наглядные пособия; 

 таблицы; 

 рекомендации. 

Фонотека: 

 аудиозаписи музыкальных произведений; 

 аудиозаписи инструментальной (в том числе гитарной) музыки; 

 нотный материал. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Музыкальные инструменты:  

 классическая шестиструнная гитара, фортепиано. 

 подставка для ног. 

 аудиотехника для прослушивания записей и материалов. 

Каждый ребенок на занятиях должен иметь гитару, тетрадь. 

Краткие методические указания 

Основными предпосылками для успешного развития ребенка является 

воспитание у него свободной и естественной посадки за инструментом и 

освоение приемов звукоизвлечения. 

При этом постоянное внимание уделяется качеству звукоизвлечения  – 

важнейшему средству музыкальной выразительности.  

В процессе освоения программы педагог прививает обучающемуся 

навыки грамотной, осмысленной аппликатуры, раскрывающей 

художественное содержание произведения.  

Музыкальное и техническое развитие обучающихся зависит не только 

эффективных аудиторных занятий, но и от правильной организации 



домашних занятий, рационального использования времени, отведенного для 

занятий дома. 

В начале обучения ребенок должен получить от педагога ясное 

представление о гитаре как о самостоятельном сольном инструменте.  

Необходимо познакомить воспитанника с важнейшими сведениями из 

истории и развития гитары, раскрыть её звуковые и технические 

возможности. 

Посадка 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является 

организующим исполнительским началом. Качество исполнения во многом 

зависит от собранности, органичной слитности исполнителя с инструментом. 

При игре ребенок должен сидеть на передней половине стула. Левая 

нога стоит на подставке, бедро образует небольшой острый угол с 

плоскостью пола. Инструмент кладется выемкой обечайки на левое бедро, 

грудь слегка касается нижней деки, корпус подаётся вперед. Головка грифа 

находится на уровне, чуть выше уха. 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки является основой построения всех движений 

пальцев. Рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Кисть является как бы 

продолжением предплечья. Для её удержания требуется необходимое и 

достаточное напряжение.           

Постановка левой руки 

Плечо должно быть опущено, рука согнута в локте, предплечье, запястье 

и кисть должны представлять единую линию. Большой палец помещается на 

шейке грифа между первым и вторым пальцами. При игре на шестой струне 

кисть выносится вперед. Запястье получается более выпуклым, а пальцы 

слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается 

под гриф, запястье становится более плоским, а пальцы больше сгибаются. 

Звукоизвлечение 

Существует два основных приёма: апояндо и тирандо. 

Если движение кончика пальца прекращает своё движение после 

звукоизвлечения, то такой прием называется апояндо. Его применение 

придаёт звуку особую силу, тембр и плотность звучания. В программе 

используется только тирандо. 

Тирандо позволяет использовать любую фактуру без исключения 

благодаря тому, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю 

струну, тем самым обеспечивается легкий, прозрачный тембр звучания. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может 

осуществляться только ногтевым способом. В тоже время, если у ученика 

ногти тонкие и хрупкие, можно использовать и безногтевой способ 

звукоизвлечения. В этом случае большой палец касается струны 

одновременно и ногтем и мякотью подушечки. Указательный, средний и 

безымянный пальцы встают на струну подушечкой; при нажатии она 



проминается и струна касается ногтя. Струна оттягивается и перемещается 

по кромке ногтя к точке схода. 
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Процесс приобщения обучающихся к искусству авторской песни 

ведётся путём отбора наиболее ярких образцов песенного творчества из 

сообществ музыкантов и пространства Интернета (akkordus.ru., 

аmdm.ru и bards.ru) 

Интернет-ресурсы: 

1.http://guitarcollege32.ru/gitarnyj-blog/195-s-kakogo-vozrasta-mozhno-

uchit-rebenka-igre-na-gitare - «С какого возраста можно учить ребенка 

игре на гитаре?»; 

2.http://www.uaua.info/ot-6-do-9/razvitie-ot-6-do-9/article-24751-
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