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I. Пояснительная записка 
 

Предлагаемая  дополнительная общеразвивающая  программа 

предназначена  для  обучающихся Центра  искусств  по  предмету  

«Музыкальный  инструмент»  (гитара) специализация «Инструментальное  

исполнительство». Данная дополнительная общеразвивающая программа 

составлена на основе типовой программы для ДМШ и ДIlIИ. (Составители: 

В.А. Кузнецов., А.Ф. Гитман.2002 г. ). Возраст учащихся 7(8)-14(15) лет. 

Срок реализации 7 лет. 

   Данная  программа  составлена в соответствии  с рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих  программ,  приведенными в Письме  Минобрнауки 

России  от 11. 12.2006 г. № 06-184  и устанавливает  требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации данной  программы, а также с 

учетом многолетнего педагогического  опыта в области исполнительства на 

народных музыкальных инструментах. 

-  Направленность:  программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; 

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

- Актуальность данной программы: данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого обучающегося. Требования по годам рассчитаны 
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на возраст и возможности учащихся.  

Репертуар подобран только из имеющейся в наличии и доступной 

литературы.  

- Отличительные особенности программы:  большинство учащихся 

занимается в Центре искусств в плане общего музыкального образования , и 

лишь  очень  незначительная часть готовится к дальнейшему музыкальному 

образованию, поэтому главный акцент ставится на исполнение популярной 

музыки,  музицирование,  творческое развитие обучающихся с тем, чтобы  в 

конечном итоге они приобрели навыки самостоятельного  музицирования на 

гитаре. 

- Адресат  программы: возраст детей, приступающих к освоению 

программы 7(8) – 14(15)лет, для учащихся с хорошими и средними 

музыкальными данными. 

- Объём программы: Общая трудоемкость учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (гитара)» при 7-летнем сроке обучения 

составляет 476 часов. 

-Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и 

мелкогрупповые занятия. 

- Срок освоения программы: при реализации программы учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» со сроком обучения 7 лет, 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения 

составляет 34 недель в год (238 недель за 7 лет), 9 месяцев в год ( 63 месяцев 

за 7 лет) 

  - Режим занятий: 2 раза в неделю по 40 минут. 

  - Методы обучения: 

    -словесный,  

    -обьяснительно-иллюстрированный,  
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    -репродуктивный, 

    - эвристический  

     -деятельностный,  

     -игровой.  

Цель программы: создание условий для развития музыкально-  

творческих способностей учащихся посредством игры на гитаре. 

 Основные задачи:  

Обучающие: 1. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков игры 

на инструменте.  

2. Формирование умения анализировать исполняемые музыкальные 

произведения.  

Развивающие:  

1. Создание условий для формирования музыкальнотворческой активности 

учащихся.  

2. Овладение общим музыкальным развитием и знаниями в области 

музыкальной культуры.  

Воспитывающие: 

 1.Приобщение учащихся к музыкальной культуре, ·формирование 

музыкального вкуса, знакомство с лучшими образцами музыкального 

творчества.  

2. Воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, 

активности и других качеств личности.  

Формирование у учащихся необходимых исполнительских навыков и 

умений происходит в процессе работы над различными по содержанию и 

характеру музыкальными произведениями, а музыкальное  воспитание  

основывается на изучении народной музыки, творчества советских, русских, 

зарубежных композиторов.  
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I ступень 
I – III год обучения 

Цель: Освоение необходимых теоретических и практических начальных 

музыкально- исполнительских умений и навыков. 

Задачи: 

1. Овладение элементарными теоретическими знаниями. 

2. Приобретение начальных практических навыков игры на музыкальном 

инструменте. 

3. Развитие внимания, музыкального слуха, музыкальной памяти, 

воображения и чувства ритма. 

4. Накопление музыкальных впечатлений. 

5. Привитие интереса к музыке. 

 

По окончании I ступени программы учащиеся  должны: 

1. Знать устройство инструмента, правила посадки, постановки, 

запись нотных знаков и их реальное соотношение со звучанием, 

основы нотной грамоты, общие аппликатурные принципы, 

основные способы звукоизвлечения, основные штрихи, 

динамические оттенки, строение музыкальной речи, основные 

музыкальные термины. 

2. Уметь ориентироваться в нотной записи, давать общую 

характеристику исполняемых пьес, различать характер музыки, 

определять тональность (до 3-х знаков в ключе), осмысленно и 

выразительно исполнять произведения, соответствующие году 

обучения. 
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Учебно-тематический план 

I год обучения 

№ ТЕМА 

Количество часов 
Формы 

организа

ции 

занятий 

 

теория практика всего 

Формы  

контроля 

1 История создания инструмента 1 - 1 2-3 чел. 

 

2 

Знакомство с инструментом 

(название частей  инструмента 

посадка.) 

3 4 4 2-3 чел. 

 

3 Постановка   правой руки. 2 4 5 Индивид. 

 

4 Постановка  левой  руки. 2 4 5 Индивид. 

 

5 
Освоение приёмов «тирандо», 

«апояндо».                   
2  9 = 

 

Контр. 

занятие 

6 Основы нотной грамоты. 4 4 8 = 
тест 

7 

Формирование навыков 

звукоизвлечения (игра попевок  

детских и лёгких пьес). 

10 20 32 = 

 

зачёт 

8 Знаки  альтерации 4 4 4 = 
тест 

 Итого: 28 40 68  
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II год обучения 

№ ТЕМА 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

 

теория практика всего 

Формы  

контроля 

1 

Повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных 

на первом году обучения 

1 8 9 Индив. 

 

тест 

2 Динамические  оттенки. 1 8 9 = тест 

3 
Лад как средство музыкальной 

выразительности 
1 9 10 = 

 

4 Строение музыкальной речи. 1 2 3 =  

5 
Знакомство с простыми 

музыкальными жанрами 
1 5 6 = 

Акад. 

.концерт 

6 

Работа над средствами 

музыкальной выразительности 

(штрихи, динамика темп.)  

2 12 15 = 

 

Акад. 

.концерт 

7 
Увеличение длительности нот 

(нота с точкой, фермата) 
1 3 4 = 

 

8 
Работа над учебно-тренировочным 

материалом 
2 12 14 = 

зачёт 

 Итого: 10 58 68   
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III год обучения 

№ ТЕМА 

Количество часов 
Формы 

организа

ции 

занятий 

 

теория практика всего 
Формы  

контроля 

1 

Повторение и закрепление 

знаний, умений навыков 

приобретенных на втором году 

обучения. 

1 8 9 Индивид. 

 

 

тест 

2 
Произведения отечественных и 

зарубежных композиторов. 
1 11 12 = 

 

зачёт 

3 
 Произведения  с элементами 

полифонии. 
1 10 11 = 

 

Акад. 

.концерт 

4 
Знакомство с обработками 

народных песен и танцев. 
1 10 11 = 

 

зачёт 

5 Мелизмы: запись и исполнение. 1 2 3 = 
зачёт 

6 Произведения крупной формы. 1 10 11 = 
Акад. 

.концерт 

7 
Учебно-тренировочный 

материал. 
1 10 11 = 

 

Акад. 

.концерт 

 

 Итого: 7 61 68  
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Требования по годам обучения 

 

Содержание программы I года обучения 

 
Учебно-теоретическая деятельность 

 возникновения инструмента ( гитара). 

 Устройство инструмента. 

 Название и обозначение пальцев правой руки: p, i, m, a. 

 Основные аппликатурные принципы. 

 Понятие о приемах игры: «тирандо», «апояндо». История 

 Понятие о звуке; нотоносец, скрипичный ключ. 

 Длительность нот, такт, размер, метр, ритм. 

 Знаки альтерации ( диез, бемоль, бекар ). 

Учебно-исполнительская деятельность 

 Посадка, постановка рук и инструмента. 

 Освоение элементарных способов звукоизвлечения. 

 Освоение аппликатурных принципов. 

 Игра упражнений для левой руки. 

 Освоение звукоизвлечения с опорой («апояндо»),  без опоры             

( «тирандо» ). 

 Освоение навыков грамотного и точного прочтения нотного текста. 

 Работа над учебно-тренировочным  материалом. 

 

 

 

Содержание программы II года обучения 

 
Учебно-теоретическая 

 Строение музыкальной речи: МОТИВ, ФРАЗА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 Запись штрихов СТАККАТО, ЛЕГАТО. 

 Динамические оттенки и их обозначение в нотном тексте: f, p, mf, 

mp.Знакомство со знаками альтерации и с тональностями до 2-х знаков 

в ключе. 

 Понятие о неполном такте (ЗАТАКТ). 

 Графическое обозначение пауз. 
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 Знакомство с шестнадцатыми длительностями и со знаками увеличения 

длительности нот. 

Учебно-практическая 

 Слушание музыки в исполнении педагога или в записи. 

 Формирование навыков членения произведения на мотивы, фразы и 

предложения. 

 Овладение практическим навыком исполнения штриха СТАККАТО и  

ЛЕГАТО.  

 Овладение основными уровнями динамического звучания. 

 Знакомство и изучение пьес, начинающихся с затакта. 

 Включение в репертуар пьес, упражнений с шестнадцатыми 

длительностями и нот с точкой. 

 

 

 

 

Содержание программы III года обучения 

 
Учебно-теоретическая 

 Закрепление и углубление знаний теоретического материала, 

полученного на первом и втором году обучения. 

 Основные принципы позиционной аппликатуры. 

 Знакомство с динамическими оттенками: pp, ff, mf ,mp, sf. 

 Сложные размеры. 

 Строение  аккордов. 

 Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов. 

 Работа над гаммами, этюдами. 

Учебно-практическая 

 Закрепление навыков грамотного исполнения нотного текста. 

 Практическое применение позиционной аппликатуры  . 

 Осознанная игра пьес с соблюдением несложных динамических 

изменений. 

 Игра упражнений в более сложных ритмах. 

 Исполнение пьес с элементами полифонии. 

 Исполнение произведений отечественных и зарубежных композиторов. 

 Игра обработок народных песен и танцев. 



 12 

 Начальное освоение более сложных приёмов звукоизвлечения и 

штрихов. 

 Формирование навыков исполнительской культуры. 

II ступень 
IV-V год обучения 

Цель: Совершенствование полученных ранее практических и теоретических 

знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-образного мышления, обогащение музыкальных 

впечатлений. 

2. Дальнейшее расширение музыкально-теоретических знаний и 

практических навыков. 

3. Развитие всех видов музыкального слуха, музыкальной памяти и ритма. 

4. Совершенствование исполнительских навыков, приобретенных на I 

ступени. 

5. Расширение практики публичных выступлений. 

 

По окончании II ступени программы учащиеся  должны: 

1. Овладеть минимумом музыкальной грамоты и элементами 

теоретических основ музыкального искусства, техническими и 

исполнительскими навыками игре на инструменте, необходимыми для 

занятий на II ступени программы. 

2. Знать основные средства музыкальной выразительности, строение 

музыкальной речи, некоторые виды многоголосья, особенности 

творчества композиторов изучаемых произведений. 

3. Уметь свободно разбираться в нотной записи, обозначениях темпа, 

динамики, знаках альтерации, характеризовать исполняемые 

произведения, давать общую оценку музыке, разбираться в несложных 

полифонических произведениях, оценивать качество своего 

исполнения в пределах общего и музыкального развития, играть 

эмоционально, осмысленно и выразительно. 
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Учебно-тематический план 

IV год обучения 

№ ТЕМА 

Количество часов 
Формы 

организац

ии 

занятий 

 

теория практика всего 

Формы  

контроля 

1 

Совершенствование ранее 

усвоенных знаний, умений, 

навыков. 

1 4 5 Индивид. 

 

 

тест 

2 
Освоение приема игры 

«легато». 
1 4 5 = 

 

зачёт 

3 Освоение приема игры «баррэ». 1 8 9 =  

4 
Освоение приёма игры 

«флажолет». 
1 3 4 = 

 

зачёт 

5 Развитие аккордовой техники 2 7 9 = 
 

6 Полифонические произведения. 1 8 9 = 

 

Акад. 

концерт 

7 Произведения крупной формы. 1 8 9 = 

 

Акад. 

концерт 

8 
Разнохарактерные 

 пьесы в  различных жанрах. 
1 8 9 = 

 

зачёт 

9 
Учебно-тренировочный 

материал. 
1 8 9 = 

Акад. 

концерт 

 Итого: 10 58 68   
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V год обучения 

№ ТЕМА 

Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

 

теория практика всего 

Формы  

контроля 

1 

Совершенствование ранее 

усвоенных знаний, умений, 

навыков. 

2 4 8 Индивид. 

 

тест 

2 
Углубление знаний 

теоретических основ музыки. 
4 4 8 = 

 

зачёт 

 

3 
Работа над произведениями  в 

различных жанрах 
2 25 40 = 

 

Академ. 

концерт 

4 
Работа над учебно –

тренировочным материалом 
2 25 14  

зачёт 

 Итого: 10 58 68   

 

 

 

 

Содержание программы IV года обучения 

 
Учебно-теоретическая 

 Закрепление и углубление знаний теоретического материала, 

изученного ранее. 

 Основные обозначения темпа и характера, обозначения sf  и акцента. 

 Знакомство с приёмом игры «легато». 

 Знакомство с приёмом игры «баррэ». 

 Выразительное значение минора. Строение минорной гаммы. 

 Построение основных аккордов и их обозначение. 

 Особенности строения произведений с элементами полифонии. 

 Особенности строения произведений крупной формы. 

 Формирование умения анализировать характер и жанр исполняемого 

произведения. 
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 Работа над этюдами и упражнениями. 

 

 

Учебно-практическая 

 Умение применять приобретенные теоретические знания в игре на 

инструменте. 

 Освоение приёма игры «легато». 

 Освоение приёма игры «баррэ». 

 Освоение и отработка аккордовой техники. 

 Закрепление навыков исполнения полифонических произведений. 

 Исполнение небольших сонат, сюит, вариаций и т.д. 

 Формирование умения передать характер и жанр исполняемого 

произведения. 

 Отработка различных приёмов, развитие технических возможностей. 

 

 

Содержание программы V года обучения 

 
Учебно-теоретическая 

 Строение гармонического и мелодического лада. 

 Знакомство с ладами народной музыки на примере исполняемых 

произведений. Их отличительные особенности. 

 Понятие о сложных размерах. Знакомство с переменным размером. 

 Знакомство с приёмом игры «флажолет». 

 «Украшения»  в произведениях: МЕЛИЗМЫ, МОРДЕНТЫ, 

ФОРШЛАГИ. 

 Изучение таких полифонических форм как : прелюдия, фуга, канон. 

Особенности их строения. 

 Понятие о кульминации в музыкальном произведении и его 

выразительном значении. 

Учебно-практическая 

 Работа над минорной гаммой и её разновидностями. 

 Изучение и анализ произведений, написанных с использованием ладов 

народной музыки. 

 Работа над упражнениями и пьесами с переменным или сложным 

размером. 

 Освоение приёма игры «флажолет». 
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 Отработка метроритмической организации «украшений» : 

МЕЛИЗМОВ, МОРДЕНТОВ, ФОРШЛАГОВ. 

 Включение в репертуар более сложных полифонических форм. 

 Совершенствование техники игры аккордами. 

 Развитие свободы исполнительского аппарата. 

 Использование разнообразных по характеру, форме и жанрам 

музыкальных произведений. 

 

 

III ступень 
VI-VII год обучения 

Цель: Формирование художественного мировоззрения, эстетических 

взглядов и идеалов на основе дальнейшего углубления знаний о 

музыкальном искусстве. Закрепление и совершенствование всех музыкально-

исполнительских навыков. 

Задачи:  

1. Совершенствование усвоенных ранее практических умений и навыков. 

2. Усложнение теоретического материала. 

3. Дальнейшее формирование умений анализировать музыкальные 

произведения. 

4. Расширение круга музыкальных образов и исполнительских задач. 

5. Значительное расширение практики публичных выступлений. 

 

По окончании III ступени программы учащиеся должны: 

1.  Овладеть расширенными знаниями теоретических основ музыки, 

техническими и исполнительскими навыками игры. 

2.  Знать специфические особенности звукообразования на инструменте, 

примерную шкалу их звучания, гамму возможных динамических 

оттенков, соответствующие технические приёмы, закономерности 

построения музыкальных форм, строение крупных музыкальных форм, 

различные жанры, жанровые и стилистические особенности исполняемых 

произведений. 

 Уметь различать выразительные средства музыкального языка, понимать их 

значение в создании художественного образа, активно, осознанно и 

эмоционально исполнять произведения, анализировать и оценивать музыку, 

рационально, активно и инициативно работать над музыкальным текстом, 

находить необходимые приёмы работы, свободно владеть выученным 

материалом.  
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Учебно-тематический план 

 VI год обучения 
 

 

№ ТЕМА 

Количество часов Формы 

организа 

ции 

занятий 

 

теория практика всего 

Формы 

контроля 

1 
Средства музыкальной 

выразительности 
1 2 3 

индивидуа

льная 

 

тест 

2 Музыкальная форма 1 1 2 =  

3 
Углубление знаний теоретических 

основ музыки 
2 - 2 = 

 

4 

Освоение навыков самостоятельного 

разучивания исполняемых 

произведений и  нахождение 

рациональной аппликатуры 

- 4 4 = 

 

зачёт 

5 
Освоение специфических приёмов 

игры на инструменте 
2 4 6 = 

 

6 Полифонические произведения. 1 9 10 = 
 

зачёт 

7 Произведения крупной формы. 1 11 12 = 
Акад. 

концерт 

8 
Разнохарактерные 

 пьесы в  различных жанрах. 
2 13 15 = 

Акад. 

концерт 

9 
Обработки народных мелодий, песен 

и танцев 
1 13 14 = 

Акад. 

концерт 

10 всего 11 57 68   
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Учебно-тематический план VII года обучения 

№ ТЕМА 

Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

 

теория практика всего 

Формы 

контроля 

1 
Совершенствование ранее усвоенных 

знаний, умений, навыков. 
2 6 8 Индивид 

 

2 
Углубление знаний теоретических 

основ музыки. 
4 4 8 = 

 

3 Подготовка  выпускной программы. 4 50 54 = Гос.аттест 

 Итого: 10 50 68   

3.  

 

Содержание программы VI года обучения 
Учебно-теоретическая 

 Понятие о средствах музыкальной выразительности. 

 Лад как средство музыкальной выразительности. 

 Ознакомление с тональностями до 5-ти знаков в ключе. 

 Жанр как выразительное средство в музыке. 

 Выразительное значение метроритма и изменений темпа. 

 Выразительное значение динамических оттенков. 

 Понятие о взаимосвязи выразительных средств. 

 Понятие о более сложных по форме  произведений (свободная форма, 

вариации и т.д. 

 Обозначение специфических приёмов игры на инструменте. 

Учебно-практическая 

 Дифференцированный анализ средств музыкальной выразительности. 

 Умение применять приобретенные теоретические знания в игре на 

инструменте. 

 Игра произведений, включающих в себя смену тональностей и смену 

ладовой окраски. 

 Использование более широкого разнообразия стилей форм и 

характеров, включаемых в репертуар произведений. 
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 Совершенствование умений пользоваться разными уровнями 

динамического звучания инструмента и звуковыми контрастами в 

процессе исполнения. 

 Выработка самоконтроля за качеством звука. 

 Усвоение более сложных приёмов игры. 

 Дальнейшее формирование грамотного и выразительного исполнения. 

 Дальнейшее развитие октавной и аккордовой техники. 

 

Содержание программы VII года обучения 

по видам деятельности 
Учебно-теоретическая 

 Повторение и закрепление всех теоретических знаний. 

 Дальнейшее расширение знаний в области музыковедения. 

 Формирование творческого воображения и аналитического мышления. 

 Формирование представлений о целостной системе приёмов работы 

над музыкальными произведениями. 

Учебно-практическая  

 Совершенствование и развитие всех сторон исполнительской техники, 

включая: свободу и координацию всех звеньев исполнительского 

аппарата, технику звукоизвлечения, качество звука и его динамику, 

штриховую технику, беглость.  

 Закрепление и дальнейшее совершенствование навыков 

художественно-исполнительской работы на основе глубокого и 

всестороннего анализа изучаемых произведений и комплексного 

использования всех музыкально-выразительных средств. 

 Школьная концертная деятельность. 

 

II. Планируемые результаты 

Уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно и технически 

свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых направлений 

из репертуара программы.  

Уметь анализировать исполняемое произведение.  

Овладеть на уровне требований программы теоретическими и 

практическими знаниями в области музыкального искусства.  
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Результаты изучения предмета 

Содержание предмета «музыкального инструмента» (гитара)  обеспечивает 

реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные результаты: 

1. Совершенствование у учащихся необходимых исполнительских навыков и 

умений происходит в процессе работы над различными по содержанию и 

характеру музыкальными произведениями, а музыкальное воспитание 

основывается на изучении народной музыки, творчества советских, русских, 

зарубежных композиторов. 

2.  Совершенствование  умения анализировать исполняемые музыкальные 

произведения. 

3. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения.  

4. Совершенствование эстетических чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

1.Создание условий для совершенствования музыкально-творческой 

активности учащихся. 

2.Овладение общим музыкальным развитием и знаниями в области 

музыкальной культуры. 

3.Овладение навыками смыслового исполнения музыкальных произведений 

различных  жанров. 

4.Активное использование своих исполнительских навыков на различных 

видах публичного выступления. 
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5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество). 

6. Совершенствование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты: 

1.Знание  специфических особенностей звукообразования на инструменте, 

примерной шкалы их звучания, гаммы возможных динамических оттенков, 

соответствующих технических  приёмов, закономерностей  построения 

музыкальных форм, строений крупных музыкальных форм, различных  

жанров, жанровых и стилистических особенностей  исполняемых 

произведений 

2.Умение  различать выразительные средства музыкального языка, понимать 

их значение в создании художественного образа, активно, осознанно и 

эмоционально исполнять произведения, анализировать и оценивать музыку, 

рационально, активно и инициативно работать над музыкальным текстом, 

находить необходимые приёмы работы, свободно владеть выученным 

материалом.  

Методы обучения: 

словесный, объяснительно- иллюстрированный, репродуктивный, 

эвристический, деятельностный, игровой. 

 

Формы проведения итогов реализации программы 
  В течение учебного года используются различные формы в подведении 

итогов реализации программы: выступление на различных концертах, 

участие в различных конкурсах, фестивалях и мероприятиях. Проведение 

промежуточной    аттестации: по окончании каждого триместра проводится 

академический зачёт, а в конце года академический концерт. 
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Формы и сроки промежуточной аттестации по годам обучения 

Год 

обучения 
I семестр II семестр III семестр 

I - - 
к\з 

 произведения 

II 
Зачет     

2 произведения 

гамма C-dur 

Зачет   

2 произведения 

Ак\концерт  

 2 произведения 

II Зачет  2 

произведения и 

гамма D- dur 

Зачет  2 

произведения 

Ак\концерт  

2произведения 

IV Зачет 2 

произведения и 

гамма E-dur 

Зачет  

2произведения 

Ак\концерт  2 

произведения 

 V Зачет 2 

произведения и 

гамма F-dur 

Зачет  

2произведения 

Ак\концерт  2 

произведения 

VI Зачет 2 

произведения и 

гамма –a moll (м),G 

dur  

Зачет  

2произведения 

Ак\концерт  2 

произведения 

VII 
I 

Прослушивание   

 1 произведение 

II 

Прослушивание  

2 произведения 

 

Выпускной экзамен 3 

произведения 

I семестр 

II-VI год обучения: полифония или пьеса или ансамбль. 

VII год обучения: полифония или пьеса или ансамбль или аккомпанемент 

или обр. нар. Мелодии. 

I семестр 

II-VI год обучения: 

1) Этюд и пьеса  2) пьеса и пьеса 3) пьеса и ансамбль. 

III семестр 

II-Vi год обучения:  

1) Обр. нар. мелодии и пьеса    2) Обр. нар. мелодии и пьеса 
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III. Учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

Компоненты учебно-

методического комплекса 

 

 

Для педагога, учащихся и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

и 

методиче

ские 

пособия 

Информацион

ные, 

справочные 

материалы 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. По охране 

труда: 

ИОТ - 001 - 2017; 

ИОТ - 011 - 2017; 

ИОТ - 012 - 2017; 

ИОТ - 016 - 2017; 

ИОТ - 002 - 2017. 

1.Горяева Н.Л. Первые шаги в мире искусства.- М., 2013 

2. Римко Ольги Даниловны «Первое музыкальное 

путешествие» 

3.Спартак Газарян « В мире музыкальных инструментов»1989 

Москва «Просвящение» 

4. Ольга Римко « Первое музыкальное путешествие» 2011 « 

Белый город» 

5. О. Шплатова « Первая ступенька» «Феникс» 2012 

6.Прописи по муз. грамоте 

7.сайты 

1.)«С музыкой по 

жизни»http://kurganmusika.ucoz.ru/index/interesnye_sajty_o_mu

zyke/0-8 

2.) Детям о музыке http://www.muz-urok.ru 

3)В контакте « Детям о музыке» https://vk.com/club47805010 

4) http://www.liveinternet.ru/tags/ 

5) «О музыке для детей https://iqsha.ru/ilove/post/about-music-

for-children/ 

6) Музыкальный час http://musiceducation.ru/category/deti-i-

muzy-ka/ 

7) «Веселая музыкалочка» прописи 

8) тетрадь – раскраска «Нотная грамота» 2013 Ростов на Дону 

« Феникс» 
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Научная, 

специальная, 

методическая 

литература 

1.Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа по предмету «Музыкальный инструмент» (Гитара) 

1-7, составитель Кулембетова Г.Р. 

2. Агафошин П. «Школа игры на 6-струнной гитаре» М.2002г. 

3. Гитман  А.«Начальное обучение на 6-струнной гитаре» М. 

2006г. 

4. Иванов-Крамской А. «Школа игры на 6-струнной гитаре» 

М. 2001г. 

5.Каркасси М.«Школа игры на 6-струнной гитаре» М. 2002г. 

6.Ковба В. «Вопросы методики преподавания игры на 

классической гитаре». Ч.2006г.    

 Раздаточный 

материал 

1.Карточки с длительностями нот; 

2.Карточки с различными ритмическими рисунками; 

3.Карточки с расположением нот в разных октавах; 

4.Карточки с ребусами; 

5.Карточки с различными знаками альтерации. 

 Интернет-

ресурсы 

1.Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

2.Сайт для учителя http://www.uroki.net/  

3.Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

4.Учительский портал:  http://www.uchportal.ru/               

5.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"      

http://festival.1september.ru/ 

6.сайт: «Гитарная революция» 

7.сайт: «Хижина музыканта» 

 

http://festival.1september.ru/
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Условия реализации программы : Занятия поводятся в классах в которых 

имеется следующее оборудование: инструмент, стул, подставка для ног, 

пульт для нот, СD- проигрывателем. Каждый учащийся обеспечивается 

доступом к нотным изданиям,  фондам  аудио и видеозаписей.  

- Формы контроля:  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 Центра искусств. При 

проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы или участие 

в ансамбле. На выпускные экзамены выносятся 3 произведения различных 

жанров и форм. 

   - Оценочные материалы: 

Выступление  учащихся на академических зачётах оцениваются по 5 бальной 

системе 

Оценка  «пять» ставится если: 

Учащийся  исполнил программу без ошибок; 

сумел передать характер, образ и настроение исполняемых произведений; 

произведения были исполнены в нужных темпах; 

учащийся  умеет держаться на сцене и не теряться. 

Оценка «четыре» ставится если: 

Учащийся  сумел передать характер, образ и настроение исполняемых   

произведений, но с небольшими погрешностями   произведения были  

исполнены в нужных темпах. 

Оценка «три» ставится если: 
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Учащийся не сумел исполнить программу без ошибок; 

характер, образ и настроение были переданы слабо, либо отсутствовали 

вообще;       произведения не исполнялись в нужных темпах;   учащийся  не 

умеет собраться на сцене, теряется. 

3) пьеса и пьеса                           4) ансамбль и пьеса  

5) аккомпанемент и пьеса 

 

VII год обучения: 

1) полифония, обр. нар. мелодии, пьеса.   2) пьеса, ансамбль, аккомпанемент 

3) пьеса, пьеса, ансамбль   4) обр. нар. мелодии, пьеса, ансамбль 

 

V. Методические рекомендации 

 
 В начале обучения  в» Центре искусств», учащийся должен получить от 

педагога ясное представление о гитаре, как о сольном и ансамблевом 

инструменте. Необходимо познакомить учащегося с важнейшими 

сведениями из истории возникновения  инструмента  «гитара». Рассказать о 

лучших исполнителях  на классической гитаре. Дать точное представление о 

назначении частей инструмента, показать его звуковые и технические 

возможности. 

 На протяжении всех лет обучения должна проводится планомерная и 

систематичная работа над важнейшими разделами музыкально  технического 

развития  учащегося. Следует прививать ему сознательное отношение  к 

необходимости  усвоения тех или иных технических приёмов, ясное 

представление о художественной цели, которой они служат. 

 

 Методика  музыкального воспитания подчиняется закономерностям 

общей педагогики и опирается на дидактические принципы: 

воспитывающего обучения, научности и доступности осваиваемого 

материала, наглядности, активности музыкальной деятельности учащихся, их 
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самостоятельности, связи с жизнью. 

Используя прогрессивные методы обучения, педагог должен 

способствовать развитию интереса к музыке, потребности в музыкальных 

занятиях, раскрепощению творческих сил учащихся. Крайне важно 

учитывать возрастную психологию и индивидуальные особенности детей. 

Задачей педагога является стремление как можно лучше изучить личность 

учащегося, чтобы планомерно, методически грамотно и творчески развивать 

его музыкальные способности для наиболее полной реализации в 

исполнительской деятельности. 

Темп ведения занятий, количество произведения и их протяженность, 

разнообразие репертуара необходимо подбирать в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей учащихся.  Введение нового, более сложного 

музыкального материала должно быть постепенным. Для поддержания 

интереса к занятиям необходимо подбирать наиболее разнообразный, 

связанный с жизнью, изучаемый материал. 

Для развития и закрепления исполнительских навыков нужно 

постоянно поддерживать яркий положительный эмоциональный тонус 

учащихся, особенно на начальном этапе обучения. Важным условием 

является правильное планирование занятий. Особое внимание следует 

уделить составлению индивидуальных планов для каждого учащегося. 

Репертуар должен формировать эстетические представления учащихся и 

ориентироваться на подлинно художественное воспитание. Нужно учитывать 

способности, личностные качества и потенциальные возможности учащихся, 

знакомить с различными типами мелодики, гармонии, полифонии, 

метроритма, фактуры. Важно, чтобы музыкальные стили и жанры, сочинения 

кантиленного и виртуозного характера, опусы классиков прошлого и 

произведения современных композиторов были представлены в репертуаре 

достаточно широко и полно. 

Вся подготовка к разучиванию произведения, как и освоение самого 

произведения, должна вестись планомерно, целенаправленно, под 
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непосредственным контролем сознания. Чем свободнее будет юный 

музыкант оперировать теоретическими сведениями о разучиваемом 

произведении и увереннее владеть соответствующими техническими 

приемами, тем больше творчества сможет он привнести в непосредственный 

исполнительский процесс. 

Одной из важнейших задач педагога является обучение учащихся 

самостоятельной и грамотной работе с нотным текстом. Для этого 

необходимо научить учащегося делать самостоятельный анализ 

произведения, уметь определить форму, стиль, жанр, находить технические 

трудности, давать словесную характеристику художественного образа. 

Для активизации учебного процесса и повышения общественной 

ценности обучения игре на музыкальных инструментах в репертуаре должны 

присутствовать современные детские песни, народные песни и танцы, 

разучиваемые для выступлений на различных школьных мероприятиях, 

родительских собраниях. 

Репертуарный   список 

I год обучения 

 Детские пьесы: 

1. Д.п. «Теремок». 

2. Д.п. «Дождик». 

3. Д.п. «Травушка» 

4. Д.п. «Андрей –воробей» 

5. Д.п. «Частушка». 

6. Д.п. «Лепешки» 

7. Д.п. «Пароходик-пароход» 

8. Д.п. «Сорока» 

9. Д.п. «Ладушки» 

10. Д.п. «Я гуляю» 
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          Пьесы отечественных композиторов: 

1. И. Берко «Осенняя  песенка». 

2. Т. Захарьин  «Колыбельная». 

3. В. Калинин «Мяч». 

4. Е. Тиличева «Восьмое марта». 

5. В. Калинин «Полька». 

6. В. Калинин « Заинька»Г 

7. П. Эрнесанс «Паровоз». 

8. В.Калинин «Простая песенка». 

9. В.Калинин «Вальс». 

10. В. Калинин «Этюд» 

11. В. Калинин «Часы» 

12. В. Калинин «Маленький этюд» 

13. В. Калинин «Вальс» 

Народные песни и танцы: 

1. Р.н.п. «Я на горку шла».  

2. У.н.п. «Щедрик». 

3. Р.н.п. «Во саду ли , в огороде.» 

4. Б.н.п. «Перепёлочка». 

5. Р.н.п. «Весёлые гуси». 

6. У.н.п. «Ой, джигуне, джигуне». 

7. Р.н.п. «Хуторок». 

8. Р.н.п. «Ты, пойди моя коровушка домой». 

9. У.н.п. «Ой, ты дивчина , заручёная». 

10. Р.н.п. «Как пошли наши подружки». 

11. Ч.н.п. «Кукушечка». 

12. Р.н.п. «Во кузнице» 

13. Р.н.п. «Эй, ухнем» 

14. Р.н.п. «Соловьем залётным». 

15. Р.н.п. «Вдоль по Питерской»           
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II год обучения 

      Пьесы зарубежных композиторов:  

 

1. Е. Катранджи «Грустная песенка».  

2. Д. Гольдвик «Исландия». 

3. Й. Кюффнер «Экосез». 

4. Ф. Карулли «Вальс». 

5. В.Калинин «Танец». 

6. М. Каркасси «Прелюд». 

7. Г. Альберт «Австрийский танец». 

8. Д. Тюрк «Четыре пьески» 

9. А. Ссиерос «Этюд». 

10. Ф. Карулли «Этюд». 

11. Д. Агуадо «Этюд». 

Пьесы отечественных композиторов: 
 

1. В. Калинин «Вальс». 

2. В. Калинин «Прелюдия». 

3. М. Рубец «Вот лягушка по дорожке». 

4. Б.н.п. «Савка и Гришка». 

5. П.н.т»Мазурка». 

6. М. Красев «Ёлочка». 

7. А. Филиппенко «Цыплята». 

8. Д. Кабалевский «Маленькая полька». 

9. В. Калинин «Русская народная песня». 

10. Ф. Калинин «Полька». 

11. В. Козлов «Маленькая арфистка».  

12. В. Козлов Грустная песенка». 

13. В. Калинин «Лирический хоровод». 

14. А.Панайотов «Этюд». 

15. В.Ковач «Этюд». 
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             Народные песни и танцы: 

 

1. И.н.м. «Трое». 

2. Р.н.п. «Как при лужку». 

3. Р.н.п. «Во поле берёза стояла».Обр.Е.Ларичева. 

4. Р.н.п. «Как под горкой, под горой» Обр.В.Калинина. 

5. Б.н.п. «Савка и Гришка». 

6. П.н.т»Мазурка». 

7. Р.н.п. «Неделька». 

8. Р.н.п. «Подгорная».Обр.В.Калинина. 

             Ансамбль 

           1. Е. Юцкевич «Колыбельная». 

           2.Р.н.п. «По Дону  гуляет». 

           3. Ф.Сор «Андантино». 

           4. М. Джулиани «Аллегро». 

            5.М.Каркасси «Аллегретто». 

            6.Ф.Де Милано  «Канцона». 

            7.П.н.п. «Мазурка». 

            8. «Белорусская  полька». Обр. В.Калинина . 

 

III год обучения 

 

 Пьесы зарубежных композиторов: 

1. М. Джулиани  «Аллегро». 

2. М. Каркасси «Аллегро». 

3. В. Гётце «Полька». 

4. М. Каркасси «Аллегретто». 

5. Ф. Карулли «Аллегретто». 

6. М. Каркасси «Прелюдия». 

7. Ф.Сор «Анданте». 
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8. Ф. Карулли «Вальс». 

9. Ф. Карулли «Танец». 

10. Ф.Сор «Этюд». 

11. Ф. Карулли «Этюд». 

12. М. Каркасси»Этюд». 

13. Д. Агуадо»Этюд». 

14. Ф.Сор»Этюд». 

15. М.Джулиани «Этюд». 

 

 

Пьесы отечественных композиторов: 

 

1. А.Иванов -Крамской «Пьеса». 

2. А.Иванов-Крамской «Танец».  

3. А.Иванов –Крамской «Барыня».  

4. В.Калинин «Маленький  испанец». 

5. Б.Мокроусов «Одинокая гармонь».  

6. В. Осинский «Вариации  на  тему р.н.п. Как ходил, гулял 

Ванюша». 

 

 Обработки народных песен и танцев: 

 

1. Р.н.п. «Частушка». Обр.В.Калинина. 

2. Р.н.п. «Ходила младёшенька». 

3.  Обр. В. Яшнева.Э.н.т. «Деревянное колесо». 

4. Р.н.п. «Тонкая рябина».Обр. В. Калинина. 

5. Р.н.п. «Калинка» Обр.В.Калинина.  

6. Г.н.п. Сулико». Обр. В. Пахомова 

7. Р.н.п. « Степь да степь кругом». Обр. В.Калинина. 

8. Р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша». Обр. С. Кочетова. 

9. Р.н.п. «Ивушка» Обр. В. Калинина. 
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 Ансамбль  

 

1. Н. п. «Мазурка» . 

2.В. Гомес  «Романс». 

3.П  Чайковский  «Старинная французская песенка». 

4. И.Кюффнер  «Романс». 

5. Й.Кюффнер «Анданте». 

6. Й.Кюффнер «Тирольский танец». 

7. Д.Скарлати «Соната». 

IV год обучения 

 Пьесы зарубежных композиторов: 

1. М. Каркасси «Рондо». 

2. М. Каркасси «Анданте». 

3. М. Каркасси «Андантино». 

4. М. Каркасси «Вальс». 

5. М. Каркасси «Ария». 

6. Ф. Сор «Аллегретто». 

7. А. Нава «Аллеманда». 

8. М. Каркасси «Песня». 

9. Г. Пёрселл «Ария».  

10. М. Джулиани «Пьеса». 

11. И.С. Бах «Менуэт». 

12. М. Джулиани « Тема с вариациями». 

13. М. Джулиани «Этюд». 

14. Ф. Таррега «Этюд». 

15. Ф. Карулли «Этюд». 

16. Ф. Сор. «Этюд». 

17. М. Каркасси «Этюд». 

Пьесы отечественных композиторов:  
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1. А. Иванов – Крамской «Прелюдия».  

2. А. Гедике «Сарабанда».  

3. В. Козлов « Весёлые ступеньки».    

4. В. Козлов «С  неба звёздочка упала».  

5. В. Козлов «Румба». 

6. А. Гречанинов « В  разлуке». 

7. А. Варламов  «На  заре ты её не буди». 

8. А. Иванов –Крамской «Грустный напев». 

 

    Обработки народных песен и танцев: 

1. Р.н.п. «Ты  пойди , моя коровушка ,домой».Обр. А. Иваного- 

Крамского». 

2. Р.н.п. « Ах, Вы сени, мои сени». Обр. В.Калинина. 

3. Р.н.п.  «Ах, ты зимушка-зима».  Обр. В. Калинина. 

4. У.н.п. «Вечер на дворе». Обр. В. Калинина. 

5. Р.н.п. «Под яблонью зелёною». Обр. П. Чайковского 

6. Р.н.п. «Ай, во поле липонька».  Обр. Н. Римского-Корсакова 

7. Р.н.п. «Я пойду ли молоденька». Обр. А. Лядова 

Ансамбль 

               1. Й.Кюффнер «Марш». 

               2. С.Молино Сальтирелло». 

               3 .Д.Мартини «Гавот». 

               4. И.С.Бах «Менуэт». 

               5. Р.н.п. «Чтой-то звон». 

 

V год обучения 

 

             Пьесы зарубежных композиторов: 

1. Ф. Сор «Анданте». 

2. Ф. Сор «Аллегретто». 

3. М. Каркасси Анданте». 
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4. М. Каркасси  «Рондо». 

5. Ф. Карулли «Рондо». 

6. Г. Гендель «Сарабанда». 

7. В. Моцарт «Менуэт». 

8. М. Джулиани «Сонатина». 

9. Ф. Милано « Канцона». 

10. М .Каркасси «Пастораль». 

11. Ф. Карулли «Сицилиана». 

12. И.С.Бах «Менуэт». 

13. Ф. Молино «Романс». 

14. А. Гомес «Романс». 

15. Н. Рота «Мелодия». 

16. Л. Валькер «Маленький романс». 

17. М. Джулиани «Вариации на тему  старинной песни». 

18. Б. Кемпферт «Путники  в ночи».  

19. Д. Агуадо «Этюд». 

20. Ф.Сор. «Этюд». 

21. М. Каркасси «Этюд». 

Пьесы отечественных композиторов: 

1. В. Козлов «Мини- блюз». 

2. В. Козлов «Дедушкин рок-н-ролл». 

3. П. Вещицкий «Шарманка» 

4. П. Вещицкий «Игровая» 

5. А.Иванов- Крамской. «Грустный напев» 

6. А. Хачатурян «Прелюдия» 

 

  Обработки народных песен и танцев:       

1. П.н.п.» Мазурка». 

2. Р.н.п. «Выхожу один я на дорогу».Обр.Е. Ларичева. 

3. Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку». Обр. Е. Ларичева. 
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4. Р.н.п. «Белолица , круглолица». Обр.Б.Киселёва. 

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

6. Р.н.п. «Во саду ли в огороде».Обр. А. Иваного –Крамского. 

7. Укр.н.п. «Вечер на дворе». Обр. В. Калинина 

8. Р.н.п. «Среди долины ровныя». Обр. Е. Ларичева. 

 

 

Ансамбли 

1. К. Вебер « Романс». 

2. О Зубченко « Кубинский танец». 

3. А Чазаррета « Аргентинский вальс». 

4. Ф. Карулли « Рондо». 

5. Ж. Рамо « Ригодон».  

6. Ф . Крейслер « Прекрасный розмарин». 

 



 38 

VI. Список нотной литературы для учащихся 

 

1. Гуркин В.В. « Хрестоматия гитариста» (5 кл.) Ростов на Дону , 

«Феникс»,1999. 

 

2 .ГордиенкоК.И.«Хрестоматия юного гитариста» (2-4 кл. ) Ростов на Дону ,  

«Феникс».2006г. 

3. Зубченко О.«Хрестоматия юного гитариста» (1-3 кл.) Ростов на Дону , 

«Феникс»,2005 г. 

4. .Иванов- Крамской А.«Школа игры на шестиструнной гитаре»  Ростов на 

Дону,»Феникс», 1999г. 

5.  Иванова –Крамская Н. «Хрестоматия гитариста».( 3-4 кл.) Ростов на Дону 

, «Феникс».2007г.  

.6. Калинин В. «Юный гитарист»  1 ,2 ч. М. «Музыка»  1993 г. 

7.  Каркасси М. « Школа  игры на шестиструнной гитаре» М. «Советский  

композитор», 1988 г. 

8. .Ларичев Е. «Хрестоматия гитариста»(4-5 кл.) Ростов на Дону , »Феникс», 

1984г.  
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 Использованная методическая  литература  для 

педагога 

1. . Агафошин П. «Школа игры на 6-струнной гитаре» М.2002г. 

2.  Гитман  А.«Начальное обучение на 6-струнной гитаре» М. 2006г. 

3.  Иванов-Крамской А. «Школа игры на 6-струнной гитаре» М. 2001г. 

4. Каркасси М.«Школа игры на 6-струнной гитаре» М. 2002г. 

5. Ковба В. «Вопросы методики преподавания игры на классической 

гитаре». Ч.2006г.    

 

Интернет-ресурсы 

1.Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

2.Сайт для учителя http://www.uroki.net/  

3.Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

4.Учительский портал:  http://www.uchportal.ru/               

5.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"      

http://festival.1september.ru/ 
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