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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Программа учебного предмета «Специальность (гитара)» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» с пятилетним сроком обучения. 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» входит в обязательную часть 

предметной области «Музыкальное исполнительство», является базовой 

дисциплиной,  которая закладывает фундамент исполнительского мастерства и 

имеет несомненную практическую значимость для воспитания и обучения 

музыканта. 

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. 

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 учащихся, а для наиболее одаренных из них - на 

их дальнейшую профессиональную деятельность. В то же время программа 

рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 10 – 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность 

учебных занятий  в 1 - 5 классе – 33 недели в год. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
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поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год.  

Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 

работы, аттестации  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов Класс 1 2 3 4 5 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные 

занятия                       

32 34 32 34 32  34 40 42,5 40 42,5 363 

Самостоятельная 

работа   

48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 561 

Максимальная 

учебная нагрузка                    

80 85 80 85 80 85 104 110,5 104 110,5 924 

Вид  

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

З
ач

ёт
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м
ен

 

З
ач

ёт
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за

м
ен

 

З
ач

ёт
 

Э
к
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ен

 

З
ач
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Э
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за
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ен
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ёт
 

Э
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м
ен

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета  «Специальность (гитара)» 

составляет 924 часа. Из них: 363 часа аудиторные занятия, 561 час - 

самостоятельная работа. Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

– 1 – 3 класс – 2 часа в неделю  (2 урока х 1 ч.), продолжительность урока – 

40 минут. 

– 4 – 5 класс – 2,5 часа в неделю (2 урока: 1 ч. + 1,5 ч.),  продолжительность 

уроков: 40 минут + 65 минут, включая  динамическую паузу (40 мин.+5 мин.+20 

мин.). 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):   

 1 - 3 класс – 3 часа в неделю,  

 4 - 5 класс – 4 часа в неделю. 
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Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается нотными изданиями. Посещение учреждений культуры – не менее 

одного раза в месяц. Участие в творческих мероприятиях – не менее одного раза в 

месяц. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, которая позволяет 

преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям проводятся 

консультации рассредоточено в течение учебного года:  

Классы 1 2 3 4 5 Всего часов 

Количество 

часов для 

консультаций 

8 8 8 8 8 40 

 

Цель учебного предмета – создать условия для целостного 

художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в процессе 

освоения программы музыкально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 

 развивать у обучающихся интерес к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 формировать комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 формировать знания о художественно-исполнительских возможностях 

гитары; 

 формировать знания профессиональной терминологии; 

 формировать умение читать с листа несложные музыкальные 

произведения; 
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 формировать навыки по воспитанию слухового контроля, умение 

управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

 формировать навыки по использованию музыкально-исполнительских 

средств  выразительности,  выполнению  анализа  исполняемых   произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

 развивать творческую инициативу; 

 формировать представления о методике разучивания музыкальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями; 

 развивать музыкальную память, мелодический, ладогармонический и 

тембровый слух; 

 формировать навыки репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста; 

 готовить одаренных учащихся к продолжению профессионального 

музыкального образования. 

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое 

обеспечение учебного предмета, список литературы. 

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета,  его 

роль и образовательном процессе, срок реализации учебного предмета,  объем 

учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел Содержание учебного 

предмета включает в себя репертуар учащихся, который распределяется по 

классам и делится на конструктивный и художественный материал. Требования к 

уровню подготовки обучающихся - данный раздел разработан в соответствии с 

ФГТ. Формы и методы контроля, система оценки включает в себя требования к 

организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Методическое обеспечение учебного процесса содержит методические 

рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации 
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образовательного процесса. Список литературы включает в себя перечень нотной 

и методической литературы. 

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 учебной программы «Специальность (гитара)» 

материально-техническое обеспечение включает в себя: 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий; 

 шестиструнная гитара (2 инструмента); 

 камертон; 

 подставка под ногу; 

 пюпитр; 

 подставка под инструмент; 

 стулья; 

 стол; 

 библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и 

методической литературой, аудио- и видеозаписями. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

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

Репертуар во всех классах включает в себя разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, при этом общий уровень сложности может быть 

несколько ниже, чем по программе 8-9-летнего срока обучения. Несколько 

большее внимание следует уделить формированию навыков аккомпанемента в 

младших классах. Ученики, занимающиеся по пятилетней программе,  должны 

принимать активное участие в концертной деятельности, участвовать в 

конкурсах. Основная задача педагога - направить на максимальную реализацию 

творческий потенциал ученика, при необходимости - подготовить его к  

поступлению в образовательную организацию среднего профессионального 

образования. 

Первый класс 

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, ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями 

аккордов и изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой 

позиции. Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество 

звучания и ритм. Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. 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 учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды и ансамбли (с педагогом). Для более продвинутых учащихся 

целесообразно освоение легких пьес с элементами полифонии, несложных 

вариаций, ознакомление с приемом баррэ. 
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Примеры программ для промежуточной аттестации: 

Вариант 1  

Каркасси М. Вальс До мажор  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.100, №1 

Вариант 2  

Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

Поврозняк Ю. Марш 

«Ходила младешенька», обр. В.Яшнева 

Вариант 3 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Вариант 4 

Кригер И. Бурре 

«Как по морю», обр. А.Иванова-Крамского 

Таррега Ф. Этюд До мажор 

Вариант 5 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Второй класс 

Развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами 

полифонии. Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Повышение требовательности к качеству 
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исполнения тирандо. Развитие силы и уверенности пальцев правой руки. 

Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-девяти 

позиций. Расширенная и суженная позиции. Развитие начальных навыков смены 

позиций, чтения нот с листа, аккомпанемента с использованием обращений 

четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды 

флажолетов. Подготовка к игре в ансамбле на простом музкальном материале. 

Развитие техники баррэ. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для продвинутых 

учащихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с элементами 

полифонии и крупной формы, а также изучение гамм в пределах двух первых 

позиций (i-m, тирандо). 

Гаммы: 

Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции. 

Примеры программ для промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

Вайс С.Л. Менуэт 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Вариант 2 

Шуман Р. Военный марш 

Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

Вариант 3 

Мертц Й. Чардаш 
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де Визе Р. Менуэт 

Сагрерас Х. Этюд Ре мажор 

Вариант 4 

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К.Сосиньского 

Вариант 5 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

Рокамора М. Мазурка 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 6 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

Таррега Ф. «Слеза» (прелюдия) 

Третий класс 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения для 

развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. 

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

Исполнение гаммообразных элементов апояндо. Развитие техники баррэ. Работа 

над сменой позиций в произведениях. Подготовка к изучению крупной формы. 

Игра в ансамбле. Закрепление навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. 

Простейшие минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами. 

Двухоктавные мажорные гаммы в I-III позициях. Хроматическая гамма в I 

позиции. 

В течение учебного года проработать с учеником 14-18 различных 
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произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения крупной 

формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. Для продвинутых и 

профессионально ориентированных учащихся 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. 

Гаммы: 

До, Фа мажор в аппликатуре А.Сеговии; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции; 

хроматическая гамма в I позиции; 

ми минор мелодический в I позиции. 

Примеры программ для промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

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

Сор Ф. Этюд ля минор, ор.31, №20 

Вариант 2 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Сор Ф. Аллегретто Фа мажор 

Цыганская народная песня «Сосница», обр. М. Александровой 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Вариант 3 

Бах И.С. Полонез ля минор 

Роч П. Хабанера 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка 
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Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 4 

Вайс С.Л. Фантазия 

Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

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

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Вариант 5 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

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

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Четвертый класс 

Развитие исполнительских навыков при более высоких требованиях  к 

качеству звука и выразительности исполнения. Работа над звукоизвлечением, 

динамикой, ритмом. Смена позиции с помощью глиссандо. Закрепление навыков 

игры в позициях. Сложные виды арпеджио. Совершенствование техники 

аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. Мелизмы. Ознакомление с 

колористическими приемами игры. Искусственные и сложные флажолеты. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

самостоятельности учащегося. Усложнение ритмических задач. Закрепление 

навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. Освоение мажорных гамм в 

аппликатуре А.Сеговии в заданном темпе, различными ритмическими фигурами. 

Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре А.Сеговии. Хроматическая 

трехоктавная гамма.  

В течение учебного года проработать с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, 1-2 
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произведения крупной формы, ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные 

мелодические гаммы. 

Для профессионально ориентированных учащихся 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. 

Гаммы: 

Ми, Соль, Ля мажор; 

до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

Примеры программ для промежуточной аттестации: 

Вариант 1 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

«Разжигаю я костер», обр. С.Орехова 

Таррега Ф. Этюд в форме менуэта 

Вариант 2 

Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Вариант 3 

де Визе Р. Пассакалья 

Кост Н. Рондо Соль мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 
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Вариант 4 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 5 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

Пятый класс 

Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за время 

обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой 

выпускной программы. Исполнение гамм в заданном темпе. Целенаправленная 

подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

образовательную организацию среднего профессионального образования.  

Современные колористические приемы игры. Соло левой руки. Дальнейшее 

совершенствование исполнения различных видов гамм и упражнений, техники 

аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их буквенно-цифровой записи 

и применения. 

Углубленное изучение произведений, входящих в программу 

вступительного экзамена в колледж. Участие в концертной жизни класса и 

школы.  

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных 

пьес, включая полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд. 
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Примеры программ итоговой аттестации: 

Вариант 1 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы» 

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

Вариант 2 

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

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

Морель Х. Романс 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad) 

Вариант 3 

Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Вариант 4 

Бах И.С. Прелюдия ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Абреу С. «Тико-тико»  (самба) 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Вариант 5 

Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009 

Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч. 

Вила-Лобос Э. Шоро №1 

Пухоль Э. «Шмель» (этюд) 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебной программы «Специальность (гитара)» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений  и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности народного 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для народного инструмента, включающего 

произведения различных стилей и жанров в соответствии с программными 

требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей народного 

инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки по восприятию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативности, сформированных представлений 

о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие навыка репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
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III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Специальность 

(гитара)» является составной частью содержания учебного предмета и  

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания. В рамках текущего контроля, проводится технический 

зачет, начиная со второго класса. На технические зачеты в 3, 5, 7 полугодиях 

выносятся: 

 мажорная гамма в соответствии с требованиями по  классу; 

 этюд в соответствии с требованиями по  классу; 

 знание терминологии в соответствии с требованиями по  классу; 

 чтения с листа (на один, два класса  ниже). 

На технические зачеты в  6, 8 полугодиях  выносятся: 

 минорная гамма в соответствии с требованиями по  классу; 

 знание терминологии в соответствии с требованиями по  классу; 

 чтения с листа (на один, два класса  ниже); 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце нечётных  

полугодий (1,3, 5, 7…-13) в форме контрольного урока  в  виде 

академического концерта в счет аудиторного времени, предусмотренного  

на учебный предмет. Требование к контрольному  уроку:  две  

разнохарактерные пьесы. 

Промежуточная аттестация в 2, 4,…14 полугодиях проводится в форме 
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экзамена в виде академического концерта за пределами аудиторных учебных 

занятий. Требования к экзамену включает в себя: 

1, 2 класс – 2 разнохарактерные пьесы; 

3 класс – 2 произведения, различные по характеру и форме, включая пьесу с 

элементами полифонии; 

4-6 классы – 3 произведения, различные по характеру и форме, включая 

крупную форму, обработку народной мелодии. 

7 класс – 3 произведения, включая полифонию, крупную форму, 

обработку народной мелодии (или пьесу виртуозного характера, или этюд). 

Итоговая аттестация    выпускника   проводится   в 5 классе в мае 

форме выпускного экзамена. Предваряется итоговая аттестация тремя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля (декабрь, март). 

На итоговую аттестацию выносится: 

 полифоническое произведение; 

 произведение крупной формы; 

 пьеса; 

 этюд. 

Критерии оценки 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте, 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 
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4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его 

продвижения; 

 оценка за выступление на экзаменах; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и    

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

обучающегося. 

 

 

IV.   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

За время обучения ученик приобретает навыки игры на инструменте, 

умение самостоятельно разучивать и исполнять произведения из репертуара 

детской школы искусств, читать ноты с листа, играть по слуху, играть в 

ансамбле и оркестре. Знания, полученные в школе, «живое» интонирование, 

умение анализировать текст музыкального произведения дают обучающемуся 
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возможность понимать и выявлять художественную идею, стилистические и 

жанровые особенности музыки. 

Под руководством педагога на протяжении всего периода обучения в 

школе обучающиеся должны совершенствовать навыки звукоизвлечения, 

работая над динамикой, штрихами, фразировкой и приемами игры на гитаре. 

С первых лет обучения ученику должны  прививаться навыки 

ансамблевого исполнения. Начинать занятия ансамблем рекомендуется после 

получения учащимися первоначальных исполнительских навыков игры на 

инструменте. Игра простых песенок в ансамбле с педагогом способствует 

накоплению  ярких слуховых впечатлений,   развивает воображение, дает 

возможность маленькому ученику почувствовать себя настоящим музыкантом. 

Современная   педагогика уделяет  большое   внимание  детскому 

творчеству. Чтение  с  листа,  подбор по  слуху, различные творческие 

упражнения (сочинение, досочинение мелодии и т. п.) способствуют развитию 

музыкального   мышления  и   должны   присутствовать  в   работе   педагога на 

протяжении всех лет обучения. 

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно 

рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

1. устный отчёт о подготовке домашнего задания; 

2. самостоятельный анализ своего исполнения на уроке; 

3. самостоятельный устный и практический разбор на инструменте 

нового задания в классе под наблюдением педагога. 

4. словесная характеристика замысла или настроения произведения и 

анализ средств музыкальной  выразительности, использованных композитором; 

5. определение особенностей произведения: его характера (песенный, 

танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы. 

Для воспитания и развития технических навыков необходимо играть 

упражнения, гаммы, этюды на протяжении всего периода обучения. 

Составной частью уроков должны быть беседы о музыке и других видах 
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искусств, просмотр и прослушивание аудиозаписей видеоматериалов с их 

комментариями, анализом, коллективными обсуждениями. 

Важен контакт преподавателя с родителями. На собраниях, концертах 

родители должны слышать успехи своих детей, их рост. Посещение концертов 

исполнителей классической и народной музыки помогает формировать 

художественный вкус обучающихся. 

Особого внимания требуют вопросы межпредметных связей с уроками 

сольфеджио и музыкальной литературы. 

В начале каждого полугодия составляется индивидуальный план 

обучающегося. При его составлении необходимо соблюдать основные 

дидактические принципы обучения доступности, постепенности, 

последовательности; учитывать требования программы соответствующего 

класса, индивидуальные черты ученика: его психофизические особенности, 

музыкальные способности, интеллектуальный уровень, трудолюбие. 

Продуманный и умело подобранный репертуар играет решающую роль в 

воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся. Индивидуальный  план 

должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре 

музыкальные произведения композиторов-классиков, современных 

отечественных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов 

мира, оригинальные произведения для гитары, гаммы, этюды, упражнения. 

Концертные выступления обучающихся активизируют домашние занятия за 

инструментом и повышают общественную значимость обучения в школе 

искусств. 

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план 

ученика следует включать произведения, предназначенные для ознакомления, 

при этом допускается различная степень завершённости работы над ними. 

Техническое развитие обучающегося осуществляется в большей степени с 

помощью изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над 

освоением приёмов игры на гитаре. За годы обучения ученик должен освоить 
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все виды техники и приёмы игры. 

В характеристике учащегося по итогам учебного года должны быть 

зафиксированы успехи и недостатки в работе и развитии ученика, необходимые 

выводы для дальнейшей работы. 

В программе предлагается примерный перечень произведений, 

рекомендуемых для изучения. 

Основополагающей задачей в обучении музыканта-исполнителя является 

формирование креативного мышления, способности к самостоятельному 

решению художественных задач. Овладение искусством интерпретации – 

высшая цель музыкальной педагогики. Педагог должен поощрять инициативу 

ученика в отношении индивидуально-образной трактовки художественного 

материала, контролируя процесс реализации исполнительских навыков и отбор 

конкретных выразительных средств и технических приёмов. Это ведёт к 

активному художественному росту начинающего исполнителя, является 

условием успешного выступления на сцене. 

Самостоятельные занятия обучающихся должны быть регулярными и 

систематическими. Объем самостоятельной работы определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, методической 

целесообразности, а также индивидуальных способностей ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику 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 1-2 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 
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деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

контрольным уроком 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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124. Хрестоматия гитариста.  1-7  классы  ДМШ.  Пьесы,  сост. О. Кроха. М., 

Музыка, 2004 

125. Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ, младшие курсы музучилищ. 

Этюды, сост. В. Агабабов.  М.,  Музыка, 2003 

126. Хрестоматия гитариста. Подготовительные классы ДМШ, сост. В. Гуркин. 

Р-н-Д., Феникс, 1999 

127. Хрестоматия гитариста: сонаты и сонатины, сост. Ю. Лихачев. Р-н-Д., 

Феникс, 2009 

128. Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре (2 класс), сост. П. 

Иванников.  М., АСТ, 2008 

129. Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре (4 класс), сост. П. 

Иванников.  М., АСТ, 2008 

130. Хрестоматия для игры на шестиструнной гитаре. 5 класс, сост. П. 

Иванников. М., АСТ, 2006 

131. Хрестоматия юного гитариста. 1-3 классы ДМШ, сост. О. Зубченко. Р-н- 

Д., Феникс, 2005 

132. Хрестоматия юного гитариста. 2-4 классы ДМШ, сост. О. Зубченко. Р-н- 

Д., Феникс, 2006 

133. Хрестоматия юного гитариста: репертуар для ансамблей шестиструнных 

гитар (дуэты, трио): учебно-методическое пособие, сост. О. Зубченко. Р-н-Д., 

Феникс, 2007 
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134. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы 

детской музыкальной школы, сост. Н.Михайленко. Киев, 1983 

135. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (2 класс), сост. Н.Михайленко. Киев, 1984 

136. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (3 класс), сост. Н.Михайленко. Киев, 1980, 1984 

137. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (4 класс), сост. Н.Михайленко. Киев, 1981, 1985 

138. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (5 класс), сост. Н.Михайленко. Киев, 1982, 1986 

139. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для подготовительного и 

первого классов музыкальных школ, сост В.Вильгельми. Киев, 1974 

140. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для 3 класса ДМШ, сост. 

М.Михайленко. Киев, 1985 

141. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для 4 класса ДМШ, сост. 

М.Михайленко. Киев, 1985 

142. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар для 4-5 класса ДМШ, сост. 

М.Михайленко. Киев, 1985 

143. Этюды для шестиструнной гитары, сост. И.Пермяков. Л., 1987 

144. Юному гитаристу: Учебно-методическое пособие.  М., Катанский, 2007 

145. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих, сост. И. Пермяков. 

СПб., Композитор, 2007 

Методическая литература 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1985 

2. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара. 

Справочник.  М., Композитор, 1999 

3. Виницкий А. Учитель и ученик, начальный период обучения (95 дуэтов). 

Alexander Vinitsky, 2011 
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4. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. М., 2002 

5. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. М., 2003 

6. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1999 

7. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной 

техники. М., Классика-XXI, 2004 

8. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970 

9. Как научиться играть на гитаре, сост. В. Кузнецов.  М., Классика-XXI, 2006 

10. Карулли Ф. Школа игры на гитаре. Лейпциг, 1961 

11. Каржавин С. Секреты гитары фламенко. М., 2002 

12. Каркасси М. Школа игры на гитаре. М., 1988 

13. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. 

Изд. Катанский, 2008 

14. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М., 1991 

15. Козлов М., Серебряков Е. Букварь гитариста. Я хочу знать ноты. Учебное 

пособие. СПб., 2004 

16. Кузин Ю. Азбука гитариста. Доинструментальный период. Новосибирск, 

1999 

17. Кузин Ю. Азбука гитариста, ч. 1. Новосибирск, 1999 

18. Кузин Ю. Азбука гитариста, ч. 2. Новосибирск, 1999 

19. Кузин Ю. Чтение с листа в первые годы обучения. Новосибирск, 1999 

20. Ларичев Е. Самоучитель игры на гитаре. М., 1995 

21. Марышев С. Стань виртуозом. Пособие для начинающих гитаристов. 

Новосибирск, 2000 

22. Медина Э. Школа игры на гитаре фламенко. Buenos Ayres, 1961 

23. Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. 

Киев, 2003 

24. «Народник» № 1-58. Информационные бюллетень, сост. В. Новожилов, В. 

Петров. М., Музыка, 1998-2007 

25. Ноуд Ф. Самоучитель игры на гитаре.  М., Астрель, 2005 
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26. Пухоль Э. Школа игры на гитаре. М., 1988 

27. Сагрерас Х. Школа игры на гитаре. М. 1996 

28. Сарасате Х. Первое пособие гитариста. Киев, 1973 

29. Сеговия А. Моя нотная тетрадь. 1998 

30. Соколова Л. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Чтение нот. 

СПб., 1996 

31. Сор Ф. Школа игры на гитаре, исправлена и дополнена по степени 

сложности Н. Костом. Ред. Н. А. Ивановой-Крамской. Р-н-Д., 2007 

32. Суханов В. Гитара для всех. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Р- 

н-Д., Феникс, 2001 

33. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды, ч. I , 

сост. Л.Соколова. СПб., 1996 

34. Учусь играть на гитаре. Пособие для начинающих. Избранные этюды, ч. III, 

сост. Л.Соколова. СПб., 1996 

35. Школа радости. Пособие по обучению игре на шестиструнной гитаре. 2-3 

годы обучения, сост. Л.Иванова. СПб., 2004 

36. Шумидуб А. Школа игры на гитаре. М., Шумидуб, 2002 


