
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Структура программы учебного предмета 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

         Со II половины XX века особое место в педагогике занимает направление, 

изучающее влияние музыки на детей с различными проблемами в развитии. 

Музыкальное искусство обладает неисчерпаемыми возможностями воздействия на 

внутренний мир ребенка, на формирование его мыслей, чувств, отношения к 

окружающему, на становление личности в целом и играет значительную роль в 

коррекционно-направленном процессе обучения и воспитания таких детей. 

Коррекционные возможности музыкального искусства по отношению к ребенку с 

проблемами проявляются, прежде всего, в том, что оно выступает источником 

позитивных переживаний ребенка, рождает потребности и способы их 

удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной культуры и 

осуществление коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сферах, создает условия для социальной адаптации. Через 

музыкальное искусство ребенок с проблемами осваивает окружающую 

действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, познает 

общечеловеческие ценности, связанные с природой, человеком, предметами 

окружающего мира, отраженные в произведениях.  

          К детям с нарушением зрения относят разнообразные группы детей с разной 

степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, с разной структурой и 

составом нарушенных функции. 

       Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного 

подхода с учетом ограниченных возможностей здоровья учащегося.  

          Основным проектируемым результатом освоения адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушениями зрения является адаптация 

ребенка к условиям детско-взрослой общности, повышение творческой активности, 

навыки в изложении своих мыслей, приобретение навыков игры на гитаре, исходя 

из индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья учащегося. 

  Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает:     

 - Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.  



- Определение особенностей организации образовательной деятельности 

 - Обеспечение условий учебных нагрузок 

 - Составление индивидуальных планов 

 - Обеспечение психолого-педагогических условий. 

        Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы, 8-15 лет. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, способов игры и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.          

         

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» для детей с ОВЗ (нарушение зрения) со сроком обучения 5 лет, 

продолжительность учебных составляет 35 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени. Срок обучения 5 лет. 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-ый год 5-ый год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия (гитара) 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельная 

работа (гитара) 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 

Виды 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации по 

полугодиям 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной  

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» при 5-летнем сроке обучения  составляет 700 часов.  Из них: 350 часов – 

аудиторные занятия, 350 часов – самостоятельная работа. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

           Раскрытие творческого потенциала личности лиц с ОВЗ  в сообществе, 

формирование жизненных и социальных компетенций через общение с миром 

музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

 помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья в оценке их 

личностных характеристик, формировании адекватного представления о 

социальных ограничениях и возможностях их преодоления; 

• расширить кругозор детей в области музыкального искусства; 

 организация индивидуального маршрута обучения учащегося, ориентированного 

на его интересы и возможности; 

 выявление творческого потенциала обучающихся-инвалидов, лиц с ОВЗ путём 

включения в разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми 

учащимися  (участие в творческих коллективах, посещение зрелищных 

мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях) 

• воспитание  эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• создать условия для сохранения физического и психологического здоровья 

ребенка; 

• обеспечение безопасного образа жизни и укрепление здоровья ребенка 

посредством развития мелкой моторики; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах. 



 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху, игры 

в ансамбле.  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

                                      Методы обучения 

       Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для обучения детей с нарушением зрения: освещённость в 

классе, расположение обучающегося в помещении, возможность на уроке 

отчётливо слышать преподавателя. 

       Учитывая особенности ребёнка, преподаватель должен быть готов к 

выполнению плавил: 

- стимулировать полноценное взаимодействие со сверстниками; 

 - организовать рабочее пространство ученика; 

 - включать ребенка с нарушением зрения в обучение используя специальные 

методы; 

- решать ряд задач коррекционной направленности;  

- учитывать определенные особенности ребёнка с нарушением зрения.  

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

           При использовании перечисленных методов для детей с нарушением зрения 

нужно учитывать  особенности познавательной и учебной деятельности 

слабовидящих, что позволит обеспечить эффективность использования этих 

общедидактических методов.  

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

      Достаточное освещение для полноправного процесса обучения. 

       Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

       Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.         

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой.  

        Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.     

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» (Гитара) для детей с ОВЗ должны иметь площадь не менее 9 кв.м. и 

звукоизоляцию.  

         В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

           Внимание уделяется посадке гитариста (в зависимости от ограниченных 

возможностей здоровья учащегося): постановка рук, игра аккордов с 

использованием открытых струн или игра мелодии. Изучение история гитары. 

Изучение буквенных обозначений аккордов. Изучение основных приёмов игры. 

Исполнение репертуара разных композиторов, а также  песен или игра мелодий с 

аккомпанементом педагога или самостоятельное исполнение песен на основе 

гармонических последовательностей. Важно сразу устранять в процессе занятий 

имеющиеся недостатки (неправильная постановка рук, ритмические неточности 

исполнения, неверные переходы в аккордовых или рифовых связках, слабая 



ориентация в музыкальных образах, в особенностях музыкальной речи), давать 

более глубокий анализ исполняемому произведению.  

Гамма C dur. 

Два этюда с несложной фактурой, простым ритмическим рисунком. 

Шесть-восемь пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

В. Калинин: «Этюд» а, С. 

Д. Агуадо: «Этюд» а. 

Ф. Карулли: «Этюд» а. 

А. Фетисов: «Этюд» С. 

А. Федоров: «Этюды» С. 

Ф. Сор: «Этюд» С.  

Обработки народных песен  

Укр. н. п. «Ой, джигуне». 

Р. н. п. «Я на горку шла», «Как пошли наши подружки». 

Укр. н. п. «Ой, дивчина, зарученая». 

Р. н. п. «Веселые гуси». 

Укр. н. п. «Нич яка мисячна» 

Ч. н. п. «Аннушка». 

Р. н. п. «Как под горкой», «Как при лужку», «Неделька», «Да в огороде», 

«Коробейники». 

Р. н. п. «Ты пойди, моя коровушка, домой» в обр. Иванова-Крамского.  

Р. н. п. «Во саду ли». 

Произведения русских и советских композиторов 

В. Калинин: «Полька», «Прелюдия», «Вальс». 

В. Козлов: «Грустная песенка». 

Д. Красев: «Елочка». 

А. Иорданский: «Голубые санки». 

А. Иванов – Крамской: «Песенка», «Маленький вальс», «Пьеса». 

Л. Иванова: «Зимний вечер», «Карусель», «Любимая кукла», «Петушки», «Мой 

любимый цветок», «Вальс», «Дождик», «Заводная балерина». 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На втором году обучения продолжается работа над техническими приёмами 

работы левой и правой рук, артикуляцией, работа над постановкой игрового 

аппарата.  Посредством прослушивания музыкальных произведений учащимся 

даются музыкально - иллюстративные примеры. С помощью словесного пояснения 

преподавателя анализ и структурирование музыкального произведения. 

Постепенно изучаются более сложные технические приемы (работа над мелодей, 

ритмом, темпом, динамикой).  В процессе обучения детям предлагаются различные 

задания: самостоятельный разбор песен (на усмотрение учащегося или 

преподавателя). Исполнение выученного произведения. 

Гаммы C, G, F. 

Четыре этюда на аккорды,  арпеджио. 

Четыре-шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

М. Каркасси: «Этюд» а. 

Ф. Сор: «Этюд» а.  

М. Джулиани: «Этюд» С. 

Ф. Таррега: «Этюд» С. 

Д. Агудо: «Этюд» С. 

А. Федоров: «Этюд» D, G. 

Пьесы зарубежных композиторов 

М. Альберт: «Австрийский танец». 

Ф. Карулли: «Вальс», «Прелюдия». 

М. Каркасси: «Прелюдия», «Андантино», «Аллегретто», «Вальс». 

Обработки народных песен  

Р. н. п. «Сибирская плясовая», «Частушки», «Степь да степь кругом». 

Р. н. п. в обр. Иванова-Крамского. «Под окном черемуха колышется», «Посеяли 

девки лен», «Как по морю», «Утушка луговая», «Уж как по мосту». 

Произведения русских и советских композиторов 

В. Калинин: «Танец». 

А. Варламов: «На заре ты ее не буди». 



А. Иванов-Крамской: «Прелюдия». 

А. Новиков: «Эх, дороги». 

А. Федоров: «Прелюдия», «В лесу». 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Работа над усложнённой ритмической структурой музыкальной ткани. 

Работа над плотностью и качеством звуком. Постепенно изучаются более сложные 

технические приемы музыкального сопровождения. Расширение репертуара. 

Растяжение пальцев левой руки. Подвижность кисти левой руки. 

Гаммы C, G, D, F, B. 

Два этюда. 

Четыре – шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

Д. Агуадо: «Этюд» а. 

Х. Сагрерас: «Этюд» С. 

А. Винницкий: «Этюд» е. 

Ф. Карулли: «Этюд» F. 

Ф. Таррега: «Этюд» е. 

М. Каркасси: «Этюд» F. 

М. Джулиани: «Этюд» а. 

А. Иванов-Крамской: «Этюд» а. 

Пьесы зарубежных композиторов 

М. Каркасси: «Анданте», «Андантино», «Вальс». 

Х. Розас: «Над волнами». 

Д. Молино: «Рондо». 

Р. Лози: «Каприччио». 

Ф. Карулли: «Аллегретто», «Вальс», «Рондо». 

М. Фортеа: «Вальс». 

Обработки народных песен  

Эст. н. п. «Деревянное колесо».  

Р. н. п. «Калинка», «Во поле береза». 



Р. н. п. в обр. Линева «Ходила младешенька». 

Р. н. п. в обр. Крохи «Мой костер». 

Р. н. п. в обр. Федорова «Научить ли тя, Ванюша». 

Произведения русских и советских композиторов 

А. Иванов-Крамской: «Прелюдия», «Вальс», «Танец». 

В. Калинин: «Маленький испанец»». 

А. Федоров: «Вальс», «Ландыш». 

А. Варламов: «Вдоль по улице метелица метет» в обр. Федорова. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Исполнение баррэ. Гамму в три октавы. Работа над голосоведением. Продолжение 

работы над совершенствованием техники. Работы над художественным образом. 

Игра в позициях. 

Гаммы C, G, D, A. 

Два этюда на различные штрихи. 

Четыре – шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

М. Джулиани: «Этюд» С. 

М. Каркасси: «Этюд»  

Х. Сагрерас: «Этюд» а.  

Ф. Сор: «Этюд» d. 

Пьесы зарубежных композиторов 

М. Каркасси: «Модерато», «Андантино». 

В. Беккер: «Лесная сказка». 

К. Косма: «Осенние листья». 

М. Джулиани: «Андантино». 

Обработки народных песен  

Р. н. п. «Вот мчится тройка почтовая», «Ах, вы, сени». 

Р. н. п. «Хуторок» в обр. Крохи.  

Р. н. п. «Ах, ты, душечка» в обр. Иванова-Крамского.  



Ст. анг. п. «Зеленые рукава» в обр. Агафошина. 

Р. н. п. «Ой, мороз» в обр. Федорова. 

Произведения русских и советских композиторов 

В. Ивановичи: «Дунайские волны». 

А. Калинников: «Грустная песенка». 

Д. Шебалин: «Прелюдия». 

А. Иванов-Крамской: «Русский напев». 

А. Федоров: «Минутка», «Маленькая сонатина», «Журавлиная песнь». 

«Клен ты мой опавший», переложение Федорова. 

Д. Пономаренко: «Не жалею, не зову, не плачу», переложение Федорова. 

 

ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Продолжение работы над звукоизвлечением. Исполнение искусственных 

флажолетов. Использование вибрато.  

Гаммы C, G, D, A, Е. 

Два этюда на различные штрихи. 

Четыре – шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

Ф. Карулли: «Этюд» G. 

М. Каркасси: «Этюд» D. 

А. Иванов-Крамской: «Этюд» С.  

Пьесы зарубежных композиторов 

Х. Кост: «Рондолетто». 

Ф. Карулли: «Рондо». 

М. Каркасси: «Андантино», «Вальс». 

И.С. Бах: «Менуэт» G. 

Ф. Каччини: «Аве Мария». 

Д. Бертолли: «Романс». 

Д. Милано: «Канцона». 

Ф. Таррега: «Прелюдия «слеза». 



Д. Визе: «Сарабанда». 

Обработки народных песен  

Мекс. н. п. «Красивое небо». 

Цыганская песня. «Сосница». 

Р. н. п. «Как по морю». 

Р. н. п. «Калинка» в обр. Шумеева.  

Произведения русских и советских композиторов 

И. Богословский: «Темная ночь». 

А. Соловьев-Седой: «Подмосковные вечера». 

А. Иванов-Крамской: «Песня без слов». 

А. Федоров: «Мелодия», «Серенада», «Романс», «Первый снег», «Прогулка», «Сон 

Степана Разина», «Казачья притча», переложение А. Федорова 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ    

 Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Данная программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие в форме 

академического зачёта. 

При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы. 



Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы с преподавателем (выпускного экзамена). 

Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

-формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

-наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

-степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

      Составной частью музыкального воспитания детей с нарушением зрения 

являются музыкально-ритмические движения, которые осуществляют не только 

развитие такого ребенка, но и коррекцию, и компенсацию имеющихся у него 

отклонений в развитии средствами музыки и движения. 

         При проведении любых музыкальных занятий с детьми, имеющими 

нарушения зрения, следует учитывать следующее: 

 - соблюдать установку на занятии (обучение, воспитание, развитие); 

 - ставить доступные цели и задачи;  

- тесно связывать тематику образовательного процесса с коррекционными целями 

занятия;  

- учитывать функциональные дефекты органа зрения учащихся;  

-соблюдать современные педагогические требования к проведению урока. 

        В работе с детьми педагогу следует обязательно использовать такие методы 

как: эмоционально-чувственного контакта преподавателя с учеником (когда рука 



ученика лежит на руке педагога, таким образом показываются контуры движения) 

и пластической гармонизации.  

        Для гармонизации двигательного процесса используются упражнения на: 

• ощущение объёма и направления движения (вверх-вниз, большое- маленькое); 

• характера и скорости движения (плавно- порывисто, быстро- медленно), 

сочетание крупных движений с мелкими, объединяющих движения всей руки с 

мелкой моторикой пальцев. 

              Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты:  

-создание комфортной, доброжелательной обстановки на уроках;  

-пробуждение творческого воображения и стремление к практическому 

применению знаний;  

-индивидуальные занятия по классу гитары дают возможность ярче раскрыть 

способности и возможности ученика;  

-индивидуальный подбор программы (по техническим, физическим и 

эмоциональным возможностям ученика);  

-постоянный контакт с родителями;  

-участие в концертной жизни класса и школы. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей. 

Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные 

по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей гитары, 

рассказать о выдающихся гитарных исполнителях и композиторах.  

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться 

различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны 

быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные 

особые условия определяют содержание индивидуального учебного плана 

учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 



умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием 

практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, 

основы гармонии, которые применяются при подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и 

музыкально-игровых навыков.  

Педагог должен обращать внимание на правильное звукоизвлечение, 

сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую 

слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов. 
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