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Пояснительная записка

Музыкальное объединение рок - студия «CRASH! » существует благодаря 
неиссякаемому интересу к гитаре -  самому демократичному инструменту в мире! Почти 
каждый может сказать о себе: «Я когда-то хотел научиться играть на гитаре». В этой 
фразе заключена основная идея -  удовлетворить интерес к музыке посредством гитары. 
На занятиях музыкального объединения рок- студия «CRASH!» создаётся неформальная 
духовная связь педагога и ученика. Гитара является основным связующим звеном в 
творческом обмене между ними.

Направленность данной дополнительной образовательной программы -  
художественная.

Реализация данной программы способствует развитию:
1. Художественного вкуса и творческой активности ребёнка;
2. Специальных способностей учащегося -  музыканта:

• музыкальный слух;
• музыкальную память;
• метро-ритмическое чувство;
• двигательно-моторные (технические) способности;
• музыкальное мышление (всё, что имеет отношение к творческим

музыкальным операциям);
3. Формированию умений и навыков самостоятельной работы учащегося.

Новизна заключается в применении синтеза различных музыкальных стилей, 
выражающегося в термине Fusion. В переводе с английского Fusion -  это сплав. 
Поэтому в студии мы занимаемся музыкой любого стиля в зависимости от наклонностей 
и желания ученика. Не случайно на наших концертах рядом с рок - группой можно 
услышать, например, классическую гитару или джаз. Большое внимание уделяется 
сочинению собственной музыки, ведь пропуская полностью через себя весь творческий 
процесс, ребёнок развивается в гармонии с миром.

Актуальность.
Реализация содержания программы выстраивается на принципе Fusion, что 

позволяет создавать среду, способствующую возникновению, рождению новых 
музыкальных творческих идей у обучающихся. Обучающимся нравится изучать 
репертуар, упражнения на развитие техники носят творческий эмоциональный характер. 
Для желающих ведется начальное обучение на инструментах: бас -  гитара, барабаны.

Педагогическая целесообразность выражается в оптимальном применении 
информационных технологий, технических музыкальных приемов на основе 
индивидуального подхода, разбора произведений на уроке с акцентом на связное 
исполнение (хотя бы одной фразы), выраженной непосредственно в звуке, темпе, ритме и 
соответствующих творческих играх. Кроме того, важным условием является подбор 
репертуара (пьесы с яркой тембровой окраской, разнообразные по темпу и характеру, 
близкие и понятные ученику).

Цель. Раскрытие и развитие музыкальных, творческих способностей 
обучающихся в процессе освоения игры на гитаре.

Задачи.
Обучающие
1. Формирование основ музыкальных теоретических знаний и практических

умений.
2. Выработка у обучающегося необходимого комплекса игровых двигательно

технических умений
3. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развивающие
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1. Развивать специальные способности учащегося -  музыканта:
• музыкальный слух;
• музыкальную память;
• метро-ритмическое чувство;
• двигательно-моторные (технические) способности;
• музыкальное мышление
2. Обеспечивать условия, способствующие психо-эмоциональному

благополучию обучающегося.
Воспитывающие
1. Способствовать развитию художественного вкуса и творческой активности

ребёнка
2. Воспитывать волевые качества личности: целеустремленность,

ответственность
3. Воспитывать ценностное отношение к себе, другим исполнителям,

музыкальному искусству.
Личностные -  формирование гражданской позиции личности, культуры общения 

и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни и т.п.
Метапредметные -  сформировать умение по освоению способов действий, 

развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности и т.п.

Особенность программы. Программа является модифицированной,
разработана в соответствии с нормативными документами в области образования РФ и 
Красноярского края: федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», требованиями норм Сан-Пина.

Особенностью содержания программы является подбор репертуара пьес с яркой 
тембровой окраской, разнообразных по темпу и характеру, близкие и понятные ученику. 
Развитие слухового внимания, направленного на качество звучания, фразировки, фактуру 
музыкального произведения, дыхание. Реализация принципа «Идти от музыки к 
технике» а не наоборот.

Возраст детей. Образовательная программа рассчитана на детей от 10 до 18
лет.

Сроки реализации. образовательная программа рассчитана на 3 года обучения,
1 год - начальное обучение.
2 год -  развитие технических навыков, репертуар.
3 год -  дальнейшее развитие технических навыков, специализация по 

музыкальным жанрам.
Форма и режим занятий.

Формы занятий индивидуальные.
Режим занятий 2 занятия в неделю (45 мин. с переменой 15 мин.)
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Ожидаемые результаты.

1. Грамотное владение инструментом, музицирование дома, для друзей.
2. Концерты, репетиции, записи в студии.
3. Профессиональное самоопределение. Для некоторых музыка станет 

профессией.
Мониторинг результатов:

- прослушивание;
- самоконтроль;
- открытые и зачетные концерты;
- концертные выступления;
- участие в конкурсах и фестивалях.

Формы подведения итогов реализации программы
Текущий контроль 1 раз в две недели (тестирование, прослушивание), зачётная неделя по 
итогам года и полугодия, отчётный концерт за полугодие , концерт -  экзамен по итогам 
года.

Условия реализации программы

1. Специализированная литература, компьютер, Интернет, собственный сайт.

2. Комплект аппаратуры для преподавания . Звукоизоляция кабинета.

Индивидуальный учебный план реализации программы «Программа по 
обучению игре на гитаре и других музыкальных инструментах» по годам обучения.

Программа рассчитана на 3 года обучения, предполагает индивидуальные занятия. 
На всех этапах обучения, уделяется внимание сведениям по технике игры, теории 
музыки, компьютерной грамотности, истории музыки, сольфеджио. Содержание всех 
занятий программы представлено на СД «Играем на гитаре» », который находится в сети 
на ЯндексДиске в открытом доступе https://yadi.sk/d/IhH gQ8IJVKCjA

График 
учебного процесса на 1 полугодие

Г оды обучения
1 2 3

Количество часов в 
неделю по годам 
обучения

2 2 2

Количество учебных 
недель в 1 полугодии

17 17 17

Количество учебных 
часов по программе

34 34 34

Количество учебных 
часов согласно 
расписанию

34 34 34
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Исходя из положений «Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года», в которой указывается, что наряду со школами большую роль в 
воспитании подрастающего поколения должны играть учреждения дополнительного 
образования, мы должны строить учебно-воспитательную работу в объединении так, 
чтобы выполнялись важнейшие задачи воспитания -  формирование гражданской 
ответственности и игрового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
Для этого мы организуем досуг и мероприятия воспитательного характера (игра в 
ансамбле, подготовка совместных проектов с другими объединениями, выезде с 
шефскими концертами, участие в общих концертах, фестивалях, конкурсах). Так же 
следует проводить планомерную работу с родителями учащихся, привлекая их к жизни 
объединения, Центра (посещение концертов, проведение родительских собраний с 
тематическими беседами 2 раза в год).

Список воспитательных мероприятий на учебный год.

1. Концерт-фестиваль «Пионер Рок-шоу» 2 раза в год.
2. Концерт гитарной музыки (выступление педагога).
3. Посещение концертов, мастер - классов звёзд академической, джазовой и рок 

музыки 3 - 4 раза в год.
4. Посещение концертов красноярских музыкантов 2 раза в год.

Нормативно-правовые документы
1. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»
2. ГП РФ «Развитие образования на 2013 -  2020 годы», утв. Реш. Правит. РФ от 

22.11.12 г. №2148-р
3. Приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

4. Письмо Министерства образования РФ "О реализации дополнительных
образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей" от 
20.05.2003г. № 28-51-391/16.

5. Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
от18.06.2003 г. №28-02-484/16.

6. Письмо Мин Обр Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О направлении 
письма о Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе»

7. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России

Литература и учебный видео - материал используемые педагогом:

1. Джазовая импровизация на гитаре. В. Молотков
2. Рок -  импровизация 1, 2 части. С. Б. Попов
3. Школа игры на гитаре. П. Агафошин
4. Создание музыки на ПК. С. Цоллер
5. Special FUSION ГИД Москва.
6. Антология акустической гитары. ГИД Москва.
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7. Дзен и искусство игры на гитаре. Ф. Судо.
8. Техника игры медиатором. Al Di Meola
9. Серия « Лексикон профессионала » ГИД Москва.
10. Cubase - 5 http://www.ixbt.com/proaudio/steinberg-cubase5.shtml
11. Frank Gambale “Chop Builder”
12. Frank Gambale “Improvisation made easy”
13. T.Stetina «Guitar Shred»
14. https://www.guitarworld.com

Литература, рекомендуемая обучающимся:

1. Ритм -  гитара в стиле heavy. С. Попов ГИД Москва.
2. Соло -  гитара в стиле heavy. С. Попов ГИД Москва
3. Школа игры на шестиструнной гитаре. П.Агафошин
4. Сборник специальный, акустический. ГИД Москва
5. Дзен и искусство игры на гитаре. Филипп Судо
6. Рок-импровизация 1,2 ч. С. Попов ГИД Москва.
7. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре Е. Ларичев.
8. Гитарные трюки. ГИД.
9. Рок -  гитара для тинейджеров. Хобби Центр Москва
10. Школа игры для начинающего бас-гитариста.
11. Школа игры на ударных инструментах. Л. Егорочкин 1,2 ч.
12. Школа игры на ударной установке в стилях

Hard-rock & Heavy Metal ( ГИД ).
13. Альтернативный рок ( ГИД ).
14. TRASH. Т. Стетина ГИД.
15. Сборники БАС -  1, БАС -  2 ГИД.
16. Игра на клавишных в рок -  группе. Хобби Центр.
15. https://www.guitarworld.com
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