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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент: гитара» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том 

числе, классическую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет обучающимся 

в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, 

являющиеся «родственниками» классической шестиструнной гитары – 

электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9-13 лет. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент: гитара» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 

нравственное развитие обучающегося. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом 

ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 

сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую 

профессиональную деятельность. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 
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художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический 

слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 

музицирование доставляет большое удовольствие обучающимся и позволяет им уже 

на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции 

всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой 

популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются 

мотивацией для начала обучения игре на гитаре.  

Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый год обучения составляет 35 недель в  год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Первый     

год 

обучения 

Второй 

год 

обучения 

Третий   

год 

обучения 

Четвертый   

год     

обучения 

Пятый  

год 

обучения 

 

Всего 

часов 

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 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельна

я работа  
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 

Вид 

промежуточной 

(итоговой 

аттестации) 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

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. 

Недельная нагрузка в часах:  
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Аудиторные занятия: 1  - 5 год обучения – 2 часа в неделю                                     

(2 урока х 1 ч.),   продолжительность урока - 40 минут. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 год обучения – 2 

часа в неделю. 

В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, которые 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов, лучше узнать 

музыкальные возможности обучающегося, его способности, эмоционально-

психологические особенности. 

Цель учебного предмета – обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности обучюащегося, овладение знаниями и представлениями о 

гитарном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на 

гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

• ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 
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приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

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. 

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 

Для достижения поставленной цели 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). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом 

кабинете по классу гитары необходимых принадлежностей: 

 Разноразмерные инструменты (гитары).  

 Разноуровневые подставки под ноги или суппорты (устройства, позволяющие 

играть в классической посадке без использования подставки под ногу и держать  
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ноги на одном уровне). 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 

инструмента. 

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей 

школьной библиотеки.  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие  
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. 

Освоение приёмов тирандо и апояндо. 

Одноголосные народные песни и простые пьесы песенного и 

танцевального характера. 

16 

2 четверть Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах, 

натуральные флажолеты. 

Упражнения и этюды. Произведения современных 

композиторов. 

16 

 

II полугодие 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Двухголосные народные песни и простые пьесы песенного и 

танцевального характера с применением открытых басовах 

струн. 

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном 

материале (фольклорная и классическаяя музыка). 

22 

4 четверть Исполнение двойных нот и простых аккордов правой рукой.  

Игра в ансамбле с педагогом (мелодия и аккомпанемент). 

Упражнения и этюды. Произведения на фольклорной основе 

и произведения современных композиторов. 

16 

 

Второй год обучения 

I полугодие 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Гаммы: C, D, E, F, G dur однооктавные с открытыми 

струнами. Чтение нот с листа. 

Восходящее и нисходящее легато. 

Упражнения и этюды. Произведения современных и 

классических композиторов, обработки народных мелодий. 

16 

2 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. 

Упражнения и этюды. Однооктавные хроматические гаммы 

на всех струнах. 

Игра в ансамбле обработок популярных эстрадных и  

народных мелодий.  

16 
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II полугодие 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Гаммы: E, F, G dur двухоктавные с открытыми струнами. 

Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды техники). 

Произведения зарубежных и русских композиторов. Игра в 

ансамбле, в т.ч., с педагогом. 

22 

4 четверть Ознакомление с приёмом баррэ. Упражнения и этюды. 

Овладение навыками аккомпанемента. 

Аккорды  Аm, Dm, E. 

Произведения старинных и современных композиторов. 

16 

 

Третий год обучения 

I полугодие 
Календарные 

Сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Две двухоктавные типовые гаммы по аппликатуре  

А.Сеговии. Закрепление навыков смены позиций. 

Упражнения и этюды. Произведения классической и 

народной музыки. 

16 

2 четверть Закрепление навыков игры в высоких позициях. Концертные 

этюды. 

Подбор аккомпанемента к песням и романсам. Игра в 

ансамбле. 

16 

 

II полугодие 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Совершенствование техники аккордовой игры., баррэ, 

вибрации, легато и стаккато. 

Включение в репертуар несложных произведений крупной 

формы и полифонии. 

22 

4 четверть Музыка из кинофильмов, произведения различных жанров и 

стилей. Подбор по слуху. 

Игра в ансамбле. Бардовская песня. 

16 

 

Четвёртый год обучения 

I полугодие 
Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Две трёхоктавные типовые гаммы по аппликатуре А.Сеговии.  

Закрепление навыков игры в высоких позициях. 

Произведения классической и народной музыки. 

16 

2 четверть Совершенствование техники в различных видах арпеджио и 

гамм. Концертные этюды. 

16 
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Подбор аккомпанемента к песням и романсам. 

Игра в ансамбле. 
 

II полугодие 
Календарные 

сроки 

Тема и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Изучение различных по стилям и жанрам произведений, 

включая несложные произведения крупной формы и 

полифонии. 

22 

4 четверть Совершенствование различных видов техники. Произведения 

зарубежной и русской классики. 

16 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Cовершенствование навыков и знаний, полученных за время 

обучения. Повышение уровня музыкально-художественного 

мышления учащихся, углубленная работа над звуком и 

техникой исполнения. 

16 

2 четверть Совершенствование исполнения гамм, упражнений и этюдов. 

Изучение различных по стилям и жанрам произведений, в том 

числе входящих в программу выпускного экзамена. 

16 

 

II полугодие 
Календарные 

сроки 

Тема и содержание занятий Кол-во 

часов 

3 четверть Подготовка к выпускному экзамену, прослушивание 

программы 

22 

4 четверть Совершенствование различных видов техники. Произведения 

зарубежной и русской классики. 

16 

 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Аппликатурные обозначения. Освоение приема тирандо. Игра большим 

пальцем правой руки по открытым басовым струнам и с привлечением левой руки в 

средних позициях (V-VII). Освоение основных видов арпеджио на открытых 

струнах и изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции. 
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Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и 

ритм. Исполнение двойных нот и аккордов правой рукой. Восходящее и нисходящее 

легато. Ознакомление с настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне 

путем чередования пальцев правой руки. 

В течение учебного года педагог должен проработать с обучающимся 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды. Хорошо подготовленным обучающимся рекомендуется освоение 

легких пьес с элементами полифонии, несложных вариаций и гамм в одну-две 

октавы в первой позиции, ознакомление с приемом баррэ. 

Рекомендуемые упражнения и этюды                                                                        1 

.Упражнение на первой и второй струнах.  

2.Упражнение на трех струнах.  

3.Упражнение на шестой струне.  

4.Упражнение на пятой и шестой струнах. 

5.Упражнение на басах.  

6. И.Рехин. Упражнение "Морские волны".  

7.Упражнение "Маленький кораблик".  

8.Упражнение на прием арпеджио. 

9.Этюд на прием арпеджио  (Ю.Х.Сагрерас, Этюд, П.Ф.Сор. Этюд) 

10. Этюд Г.Назаров 

Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности 

Освоение грифа гитары в пределах I позиции, исполнение мелодии на гитаре, 

знакомство с русским фольклором, игра с педагогом в ансамбле: мелодия и 

аккомпанемент.  

Рекомендуемые ансамбли 

Дж.Дюарт «Кукушка», рус. нар. песня «Ты пойди, моя коровушка, домой», И.С.Бах 

«Канон», рус. нар. песня «Среди долины ровныя», Дж.Дюарт «Индейцы», 
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Е.Поплянова «Лягушка-хохотушка», «Важная цапля», «Паучок-Босячок» 

Примерные программы промежуточной аттестации: 

1 вариант 

И.Рехин «Колокольный перезвон»  

П.Румянцев Этюд №1 «Мячик» 

 Л.Иванова «Тучка» 

2 вариант 

В.Козлов. Полька «Топ-топ»  

Ф.Карулли Этюд И.Кюффнер 

Экосез 

3 вариант 

М.Каркасси Этюд (10) 

Англ. нар. песня «Зеленые рукава» в обр. П.Агафошина 

В.Борисевич Постановочный этюд №1 

4 вариант 

Л.Иванова «Избушка в лесу» В.Надтока 

«Дождик»  

Г.Перселл Ария 

5 вариант 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

М. Джулиани Аллегро 

6 вариант 

Шуман Р. Военный марш 

Гречанинов А Мазурка 

Вайс С. Л. Менуэт 

Второй  год обучения 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения для 
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развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. Подготовка 

к исполнению мордента. Освоение навыка вибрации. Прием апояндо. Подготовка к 

изучению крупной формы.  

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимся 14-18 

различных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, этюды на различные виды техники. Хроматическая гамма в первой 

позиции. Хорошо подготовленным и профессионально ориентированным учащимся 

рекомендуется изучение нетрудных мажорных гамм в аппликатуре А. Сеговии 

формулами i-m и m-a (тирандо и апояндо), а также упражнений для развития 

техники арпеджио и легато. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Во втором классе можно использовать: 

«Ежедневные упражнения для развития техники и упражнения для развития пальцев 

правой руки» Е.Шилина; 

упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал 

«Гитарист» 1994 г.; 

Несложные этюды Д.Агуадо, А.Лоретти, Ф.Карулли, Д.Фортеа. 

 

Рекомендуемые ансамбли: 

Итал. нар. песня «Санта Лючия», 

 Э.Торлакссон «Гитарное буги», 

 И.С.Бах «Менуэт»,  

джазовые этюды А.Виницкого,  

Ф.Дуранте «Гальярда»  

В.Козлов «Испанский Танец» 

Примерные программы промежуточной аттестации: 

1 вариант 

И.Рехин «Грустная песенка для Лауры» 

Л.Иванова «Маленькая вариация» 

Т.Хренников «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр. Л. Шумидуба 
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2 вариант 

Ю.Литовко «Маленький гитарист» М. 

Каркасси Рондо 

«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

3 вариант 

Бах И. С. Менуэт ми минор 

Таррега Ф. «Слеза» (прелюдия) 

«Уж как пал туман», обр. М. Высотского 

4 вариант 

В. Ерзунов Этюд №2  

Н.Паганини Ариетта  

Ф.де Милано Канцона 

5 вариант 

Г.Перселл Менуэт 

Д. Агуадо Этюд е -moll 

«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского 

 6 вариант 

А.Иванов-Крамской Прелюдия 

В.Борисевич «Рождество» Ц.Кюи 

«Весеннее утро» 

Третий год обучения 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 

более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. Работа 

над динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. 

Сложные виды арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, 

вибрации и легато. Мелизмы. Закрепление навыков игры в позициях. 

Искусственные флажолеты. 

В течение учебного года следует проработать с обучающимся 13-18 
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различных музыкальных произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, этюды. Двухоктавные минорные мелодические 

гаммы. 

Обучающимся профессионально ориентированным предлагается включать в 

план не менее 4 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 этюдов на 

различные виды техники, а также гаммы в аппликатуре А. Сеговии различными 

аппликатурными формулами правой руки. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

 упражнения М.Каркасси, 

100 упражнений из «Школы игры» М.Джулиани, этюды 

Н.Паганини, Ф.Молино, М.Каркасси Г.Назаров и т.д.  

Рекомендуемые ансамбли 

В.Ерзунов «Танец прошедшего лета»; «Испанский танец», обр. Д.Лермана; 

М.Теодоракис «Сиртаки»; В.Козлов «Неаполитанские ночи»; А.Виницкий 

«Лирическая мелодия» 

Примерные программы промежуточной аттестации: 

1 вариант 

А.Рамирес «Странники» 

М.Каркасси Прелюд В.Бортянков 

«У причала» 

2 вариант 

И.Рехин Маленький блюз 

В.Козлов Вальс из сюиты «Трик-трак» 

«Клен ты мой опавший», обр.П.Иванникова 

3 вариант 

Дж.Леннон -П.Маккартни «Yesterday»  

А.Диабелли Менуэт  

Л.Шумеев «Испанские мотивы» 

4 вариант 
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Л.Иванова «Меланхолический вальс» 

А.Виницкий «Маленький ковбой» 

А. Варламов «То не ветер ветку клонит» 

5 вариант 

Я.Френкель Вальс из кинофильма «Женщины» 

Л.Иванова Гавот  

В.Ерзунов «Наездник» 

6 вариант 

М.Джулиани «Сонатина» 

Обр. В.Козлова «Цыганочка» 

Л. Валькер «Маленький Романс» 

Четвертый год обучения 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности обучающегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению. Усложнение ритмических задач. 

Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, совершенствование 

техники их чередования в различных видах арпеджио и гамм. Сложные флажолеты. 

Закрепление навыков игры в высоких позициях и чтения нот с листа. 

В течение учебного года следует проработать 14-18 различных музыкальных 

произведений, в том числе 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения 

крупной формы, 4-6 этюдов. Для обучающихся исполнительских отделений и 

готовящихся к поступлению в среднее профессиональное учебное заведение 

необходимо освоение гамм в аппликатуре А. Сеговии дуолями, триолями, 

квартолями, различными аппликатурными формулами правой руки. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

- упражнения из «Школы игры» Н.Кирьянова, М.Каркасси, П.Агафошина, Э.Пухоля, 

а также современных гитаристов: А.Веселова, В.Волкова, В.Борисевича; 

 -этюды Ф.Тарреги, Ф.Сора, Э.Пухоля, М.Джулиани, М.Льобета, Ф.Молино, 

М.Каркасси. 
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- пьесы из сборника О.Малкова "Этюды и пьесы" 

- этюды Д.Агуадо, М.Джулиани, Ф.Сора, А.Иванова-Крамского. 

Рекомендуемые ансамбли 

В.Асеведо «Маленький бразилец», С.Руднев «Деревенская зарисовка», И.С.Бах 

«Сицилиана», О.Копенков «Вальс над Сожем», В.Ерзунов «Ночная дорога» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Рус. нар. песня «Сама садик я садила», обр.Л.Ивановой 

Р.Бартольди Романс 

А.Рыбников «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» 

2 вариант 

Цыганская нар. песня «Сосница», обр. М.Александровой А.Виницкий 

«Маленький влюбленный червячок из земляники» Н.Кост Баркарола 

3 вариант 

Н.Ган «Медленный вальс» 

Аргентинская нар. мелодия, обр. М.Л.Анидо 

Н.Кост «Меланхолия» 

4 вариант 

Старинный русский вальс «Бедная девица», обр. С.Руднева 

А.Виницкий «Курьез»  

Б.Калатаунд Фантангильо 

5 вариант 

В.Харисов Прелюдия и фуга («Роберту де Визе посвящается») 

В.Ерзунов «Тихая река» 

О.Копенков «Неоромантическая сонатина» 

6 вариант 

Л.Иванова. «Романс кузнечика» 

Рус. нар. песня «На окошке два цветочка», обр. В.Козлова 

И.С.Бах Ария, обр. А.Ширшова 
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Пятый  год обучения 

Развитие музыкально-художественного мышления и исполнительских 

навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и повышение уровня 

пальцевой беглости.  Подготовка выпускной программы. К выпускному экзамену 

необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных пьес. Для профессионально 

ориентированных обучающихся рекомендуется обязательное включение в 

программу экзамена полифонической пьесы, произведения крупной формы и этюда.  

Примерные программы промежуточной аттестации: 
 

Базовый уровень: 

1 вариант 

И.Ивановичи «Дунайские Волны» 

Д.Семензато «Шоро» 

А.Иванов- Крамской Вариации на тему р.н.п. «Ахти, матушка, голова болит» 

П.И. Гамма ред. Ю. Зырянов «Министрельский зал» 

2 вариант 

В.Ерзунов «Осенняя мелодия» 

Х.Пернанбуко «Бразильский танец» 

Е.Ларичев Вариации на тему р.н.п. «Ивушка» 

Ред. В.Козлов «Летит Кондор» 

3 вариант   

М. Джулиани. «Соната № 2» 

О. Копенков «Грёза» 

Ред. В.Козлов «Кубинский Танец» 

О.Малков «Вальс слонов» 

4 вариант  

Д. Агуадо «Этюд» G-dur 

В.Козлов «Дальняя, дальняя дорога…» 

М. Джулиани «Тарантелла» 

Й. Мерц. Адажио. 
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5 вариант 

        М. Джулиани. «Соната № 2» 

        Р.н.п. «Тонкая рябина». Обр. Е. Ларичева 

        М. Каркасси «Этюд Ор.бО» e-moll 

        Ю. Шилин. «Испанский танец» 

6 вариант 

         Н. Паганини «Сонатина»2. 

        Ф. Сор «Этюд» d-moll 

        Р.н.п. «Ах ты, душечка». Обр. А. Иванова-Крамского 

        И. Альбенис «Шумы залива» Малагенья 

Продвинутый уровень: 

1 вариант 

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis. 

Понсе М. Мексиканское скерцино. 

Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса) 

Морель Х. Романс. 

2 вариант 

Вила-Лобос Э. Шоро № 1. 

Пухоль Э. «Шмель» (этюд).  

Бах И. С. Гавот I- II ля минор, BWV 995. 

Сор Ф. Соната до мажор, op. 22, IV ч. (Рондо) 

3 вариант 

Диабелли А. Соната фа мажор, № 3, I ч. 

Гранадос Э. Испанский  

     Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор. 10. 

     Высотский М. «Пряха» 

4 вариант 

 «Ох, болит, что болит», обр. М. Высотского 

      Сор Ф. Этюд си минор ор. 35, № 22 

Бах И. С. Бурре ми минор BWV 996 
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Паганини Н. Сонатина до мажор 

5 вариант 

А .Иванов-Крамской  Вальс 

«Аргентинская народная мелодия» обр. М.-Л. Анидо 

Понсе М. «Звездочка». 

Дамас Т. - Таррега Ф. Этюд-скерцо ля мажор. 

6 вариант 

Альберт Г. Соната ми минор, № 1, 1 ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс № 2. 

Сор Ф. Рондо ре мажор. 

Лауро А. La negra (венесуэльский вальс) 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития и приобретения художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, к концу прохождения курса программы обучения выпускник 

должен: 

• знать основные исторические сведения об инструменте; 

• знать конструктивные особенности инструмента; 

• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости; 

• знать основы музыкальной грамоты; 

• знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); 
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• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и 

т. д.); 

• знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на гитаре; 

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата; 

• уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

• уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную и рациональную; 

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным 

произведением; 

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 

штрихов, приемов и других музыкальных средств выразительности; 

• иметь навык игры по нотам; 

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования; 

• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях. 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 
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Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. 

Формами текущего контроля являются контрольный урок, зачет, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы. 

В рамках текущего контроля технический зачет проводится во II полугодии, 

начиная со второго класса. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании результатов текущего 

контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме академического концерт или 

прослушивания,  в счет аудиторного времени в конце каждого полугодия. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую 

оценки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю.  

 Данная программа предполагает проведение итогового контроля в форме 

исполнения сольной программы. Возможны другие формы итоговой аттестации, 

включая и ансамблевую игру. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

Критерии оценки 
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5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») грамотное исполнение, с небольшими недочетами (как 

в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 
 

Данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление обучающегося. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой.  

При оценивании обучающегося, 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 обучающегося, успешность личностных достижений.  

Перевод обучающихся на следующий этап обучения проводится по 

результатам академического концерта в соответствии с программными 

требованиями. Обучающиеся, получившие 3-5 баллов, считаются успешно 

освоившими программу данного этапа обучения и переводятся на следующий этап. 

Результаты академических концертов, технических зачетов заносятся в 

индивидуальный план обучающегося. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методические рекомендации преподавателям 

В работе с обучающимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей и физических данных обучающихся. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с 

педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 

сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты 

классов для родителей, участие в концертах отделов, школы. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет  индивидуальный план, 

который утверждается заведующим отделом, а в конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики 

работы обучающегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В 

репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической 

и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по 

стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки обучающегося. 

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 

формирование уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, 

целостного исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 
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динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать 

четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от 

их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до 

уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 

постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика 

слуховому контролю и контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы 

над домашним заданием. В качестве проверки знаний основных этапов в работе над 

произведением можно порекомендовать выучить самостоятельно произведение, 

которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной 

программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Необходимо включать в учебные программы переложения лучших 

образцов зарубежной и отечественной классики, обработки народных мелодий, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же время 

грамотно, полноценно использованы характерные особенности инструмента. 

В классе гитары при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 

чистоты интонации и технической свободы необходимо  использовать различные 

варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической литературы.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 

индивидуальные способности ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий:  

– игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать 

занятие и тратить на это примерно треть времени);  

– разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже 

по трудности);  

– выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;  

– работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида;  

– проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;  

– повторение ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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