


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкальное исполнительство имеет большое значение как для музыкального, 

так и для общего развитиячеловека. В немалой степени этому способствуетспецифика 

самойдеятельности: еѐ творческий характер, аналитический подход при изучении мате-

риала, необходимые упорство и разнообразие методов при достижении поставленных 

задач(гибкость мышления); а также возрастные особенности обучающихся: как правило, 

они активны в поисках новых знаний и умений, вследствие чего с большим удоволь-

ствием участвуют в подобного рода занятиях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по классу ги-

тары составлена с учѐтом требований и ориентиров, изложенных в стратегических норма-

тивных документах, регламентирующих систему образования в РФ, а также с учѐтом за-

просов учащихся и их родителей. 

В Законе РФ «Об образовании РФ»,в Концепции развития дополнительного обра-

зования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.09.2014г. № 1726-р) 

отмечается роль дополнительного образования детей в качестве инструмента позитивной 

социализации, удовлетворения потребностей учащихся в занятиях творчеством, самораз-

витии и самореализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по классу ги-

тары имеет художественную направленность. 

Актуальностьпрограммыобусловлена особым интересом школьников к данному 

инструменту (вкупе с большой доступностью различных музыкальных материалов, позво-

ляющих показать все возможности гитары). Данное явление вполне объяснимо: являясь 

инструментом,востребованнымпрактически во всех направлениях музыки (от поп- и рок-

стилей до «классики» в составе оркестров и ансамблей), гитара доступна и компактна, а 

потому дает возможность музицирования практически в любом месте.Также можно при-

нять во внимание еѐ мягкий, приятный тембр и диапазон, который в достаточной степени 

совпадает с диапазоном человеческого голоса.Более того, занимаясь на музыкальном ин-

струменте, учащиеся, в известной степени, удовлетворяют свои потребности в самореали-

зации исамовыражении. Помимо музыкально-эстетического и художественно-творческого 

развития занятия гитарой могут помочь учащимся с нарушениями опорно-двигательной 

системы (например, функций пальцев рук), проблемами с памятью, а также помочь в пре-

одолении излишней застенчивости и неуверенности в себе. 

Отличительные особенностиобразовательной программы: 

 Акцент на поисково-творческой деятельности: выбор способов звукоизвлечения, 

аппликатур, тембра, темпа. Начиная с 3-4 годов обучения, учащимся предлагается 

самостоятельно выбирать жанры и/или произведения. 

 Всестороннее музыкальное развитие. Помимо изучения соло-пьес, дуэтов и зна-

комства с основами музыкальной грамоты, учащиеся получают знания и практиче-

ские навыки в области аккомпанирования, исполнении песен, работы в ансамбле, 

самостоятельного разбора мелодий «на слух», а также получают общее представ-

ление об истории музыки, различных инструментах, музыкальных деятелях. 

 Современность предлагаемого материала, поощрение самостоятельной домашней 

работы по предмету. Не ограничиваясь только лишь классическим репертуаром ги-

тары, программа предусматривает знакомство с современными произведениями, 

жанрами, способами игры, композиторами и музыкальными коллективами. 



Адресатобразовательной программы.К обучению по данной образовательной 

программе приглашаются все мотивированные желающие 12-17 лет. 

Уровень освоения — базовый. 

Срок и объем реализации программы.Срок реализации программы 5 лет. Объем 

реализации:180 часов за весь период обучения,по 36 академических часов каждый год. 

Цель программы:формирование музыкально-исполнительской культуры, творче-

ской индивидуальности и развитие аналитическогомышления учащихся посредством му-

зицирования на гитаре. 

 Задачи: 

1. обучающие: 

a. научить приѐмам игры на инструменте (в т.ч. настройки, чтения с листа и 

проч.); 

b. сформировать исполнительский аппарат; 

c. дать знания в области теории и истории музыки; 

d. наделить первоначальными навыками аккомпанемента и игры в ансамбле; 

e. выработать умение вербализировать свои музыкальные впечатления; 

2. развивающие: 

a. развить общие и музыкальные способности обучающихся (гармонический 

слух, память, внимательность, артистизм и т.д.); 

b. выявить и реализовать творческий потенциал; 

c. привить художественно-эстетический вкус; 

d. развить аналитическое мышление посредством практического применения 

музыкальной теории; 

e. развить навыки поведения и работы в группе людей (игра дуэтом или в 

ансамбле); 

f. расширить кругозор; 

g. развить способности к самоанализу и критике; 

3. воспитательные: 

a. вызвать устойчивый интерес к музыкальному искусству, мировой и 

отечественной культуре, занятиям музыкой; 

b. помочь становлению личностных качеств; 

c. помочь в развитии ответственности, дисциплины, самостоятельности (игра в 

ансамбле, экзамены, конкурсы и прочие публичные выступления); 

d. воспитание толерантности и уважения к народам и этническим группам 

посредством знакомства с богатством музыкальной культурой различных 

стран и эпох. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Условия набора учащихся. Принимаются все желающие в возрасте 12-13 лет по 

итогамсобеседования (установление контакта, первичная оценка психологического 

состояния, музыкальные предпочтения и ожидания) и проверки музыкальных данных 

(музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память). При наличии у учащихся 

музыкальной подготовки возможно зачисление на второй и последующие года обучения. 

 Условия формирования групп. Занятия проводятся индивидуально. Разделение по 

годам обучения зависит от музыкальных навыков и не привязано к возрасту. 



 Количество детей в группе.Занятия проводятся индивидуально 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. 

 Особенности организации образовательного процесса.Основной упор делается на 

мотивированные самостоятельные занятия дома. Предусмотрена возможность участия 

(выступления) в концертах, конкурсах, фестивалях (по желанию учащихся). 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальные. 

 Материально-техническое оснащение включает в себя: 

 учебные аудитории с хорошей освещѐнностью, проветриванием и оптимальной 

температурой; 

 необходимое количество качественных инструментов: 

o гитара 4/4 – для учащихся; 

 пюпитр (подставка для нот); 

 подставка под ногу; 

 подставка под инструмент; 

 мелкий музыкальный и канцелярский реквизит (камертон, каподастр, медиаторы, 

слайд, ручки, карандаши и проч.); 

 стулья; 

 наглядные пособия, нотная и методическая литература; 

 техника для воспроизведения аудио- и видеофайлов; 

 переносное электронное устройство (ноутбук, КПК или телефон) со 

вспомогательными приложениями (диктофон, метроном, лупер и проч.). 

 Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий необходимым квалификационным характеристикам по 

должности «педагог дополнительного образования». 

 

 Планируемые результатыосвоенияучащимися образовательной программы: 

Личностные: 

- развитие различных качеств характера: трудолюбия, дисциплины, ответственности, 

самостоятельности; 

- сформированность положительного отношения к процессу обучения, в т.ч. умение 

адекватно воспринимать критику со стороны; 

- воспитание толерантности и уважения ко всем народам и этническим группам посред-

ством знакомства с богатством музыкальной культуры различных стран и эпох; 

- начальное формирование навыков профессиональной оценки деятельности и отноше-

ния к объекту, исключая влияние субъективных личностных, гражданских, политиче-

ских, культурных и иных (не относящихся к деятельности объекта) суждений (как сво-

их, так и чужих); 

- развитие коммуникативных навыков; 

- приобретение опыта участия в общественной деятельности. 

 

Метапредметные: 

- навыки организации собственной творческой деятельности, умение планировать время 

самостоятельных занятий; 

- умение самостоятельно формировать цели и задачи, делить их на этапы и планомерно 

достигать поставленных задач; 



- начало формирования навыков анализа результатов (в т.ч. и самоанализа); 

- развитие собственных, индивидуальных взглядов и ощущений при подаче музыкаль-

ного или иного материала; 

- навыки публичных выступлений и умение самостоятельной подготовки к ним; 

- начальные навыки совместной деятельности, в т.ч. способность осуществлять взаим-

ный контроль; 

- развитие аналитического мышления посредством практического применения музы-

кальной теории (поиск и анализ нескольких подходов к решению задач, выбор опти-

мального подхода). 

 

Предметные: 

- знание инструмента(и других ближайших «родственников»), конструкции, особенно-

стей (по отношению к другим музыкальным инструментам), художественных и техни-

ческих возможностей, различных музыкальных строев; 

- правильная, но «свободная» посадка, постановка рук, положение гитарыво время иг-

ры; аппликатурнаядисциплина, умелое владение грифом гитары (выбор позиции при 

игре); 

- начальная музыкальная теоретическая грамотность (в т.ч. навыки ориентирования в 

нотном тексте и обозначениях); 

- хорошие навыки настройки инструмента, чтения нот с листа (в т.ч. начало анализа 

произведений), транспонирования, гитарного аккомпанемента (в т.ч. подбор «на 

слух»); 

- освоение различных способов звукоизвлечения, приемов игры на гита-

ре,артикуляционно-штриховой техники и умение правильно применять полученные 

навыки на практике; 

- сформированность исполнительского аппарата:технической, гармонической, метро-

ритмической и художественно-выразительной составляющих; 

- наличие качественного и разнообразного индивидуального репертуара, широкого му-

зыкального кругозора; 

- знакомство с различными музыкальными жанрами и формами (XVI-XXI века), их осо-

бенностями при игре на гитаре, композиторами и музыкальными деятелями; 

- творческое отношение к интерпретации исполняемого музыкального произведения; 

- начало формирования художественно-эстетического вкуса, музыкальных предпочте-

ний; 

развитие ритмики (т.н. «чувство ритма»). 

 

  



Учебный план 

ДООП по классу гитары 

первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - Опрос  

2 Знакомство с инструментом 1 0.5 0.5 Проверка знаний (опрос) 

Учебное тестирование 

3 Работа над 

звукоизвлечением  

11 4 7 Учебное тестирование 

Самоаттестация  

4 Работа над техникой 

 

4 1 3 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

5 Разучивание аккордов  

 

2 1 1 Показ  

Контрольные задания 

Самоанализ  

Самоаттестация  

6 Работа над музыкальным 

произведением 

13 4 9 Рефлексия  

Самоанализ  

Самоаттестация 

Выступления 

7 Обобщающие, 

 итоговые занятия 

2 1 1 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

8 Итоговые занятия 

 

2 - 2  

  

Итого: 

 

 

36  

 

12 

 

24 

 



Учебный план 

ДООП по классу гитары 

второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 - 1 Самоанализ 

2 Настройка инструмента 

 

3 1 2 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

3 Работа над техникой 

 

4 1 3 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

4 Разучивание аккордов  

 

2 1 1 Показ  

Контрольные задания 

Самоанализ  

Самоаттестация  

5 Работа над музыкальным 

произведением 

15 5 10 Рефлексия  

Самоанализ  

Самоаттестация 

Выступления 

6 Чтение с листа 

 

3 1 2 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

7 Обобщающие, итоговые 

занятия 

6 2 4 Учебное тестирование 

Самоаттестация  

8 Итоговые занятия 

 

2 - 1  

  

Итого: 

 

36 

 

12 

 

24 

 

 



Учебный план 

ДООП по классу гитары 

третьего года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 - 1 Самоанализ 

2 Настройка инструмента 

 

2 0.5 1.5 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

3 Работа над 

звукоизвлечением 

4 2 2 Учебное тестирование 

Самоаттестация 

4 Работа над техникой  

 

4 1 3 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

5 Разучивание аккордов  

 

3 1.5 1.5 Показ  

Контрольные задания 

Самоанализ  

Самоаттестация  

6 Работа над музыкальным 

произведением 

14 4 10 Рефлексия  

Самоанализ  

Самоаттестация 

Выступления 

7 Чтение с листа 

 

2 1 1 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

8 Обобщающие, итоговые 

занятия 

4 1 3 Учебное тестирование 

Самоаттестация  

9 Итоговые занятия 

 

2 - 1  

  

Итого: 

 

36 

 

11 

 

25 

 

 



Учебный план 

ДООП по классу гитары 

четвѐртого года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 - 1 Самоанализ 

2 Настройка инструмента 

 

1 0.5 0.5 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

3 Работа над 

звукоизвлечением 

2 0.5 1.5 Самоанализ  

Самостоятельная работа 

Выступления 

4 Работа над техникой 

 

3 1 2 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная работа 

5 Разучивание аккордов  

 

1 0.5 0.5 Самоанализ  

Самостоятельная работа 

Выступления 

6 Работа над музыкальным 

произведением 

15 5 10 Рефлексия  

Самоанализ  

Самоаттестация 

Выступления 

7 Чтение с листа 

 

2 1 1 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

8 Работа над ансамблем 

 

4 1 3 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

9 Обобщающие, итоговые 

занятия 

5 2.5 2.5 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

10 Итоговые занятия 

 

2 - 2  

  

Итого: 

 

 

36 

 

12 

 

24 

 



Учебный план 

ДООП по классу гитары 

пятого года обучения 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

 промежуточной  

аттестации и  

контроля  

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 - 1 Самоанализ 

2 Настройка инструмента 

 

1 0.5 0.5 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная 

работа 

3 Работа над 

звукоизвлечением 

5 2 3 Самоанализ  

Самостоятельная 

работа 

Выступления 

4 Работа над техникой 

 

4 1,5 2,5 Контрольные задания 

Самоанализ  

Самостоятельная 

работа 

4 Разучивание аккордов  

 

1 0.5 0.5 Показ  

Контрольные задания 

Самоанализ  

Самоаттестация  

5 Работа над музыкальным 

произведением 

13 4 9 Рефлексия  

Самоанализ  

Самоаттестация 

Выступления 

6 Чтение с листа 

 

2 0.5 1.5 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

7 Работа над ансамблем 

 

2 0.5 1.5 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

8 Обобщающие, итоговые 

занятия 

5 2 3 Контрольные задания 

Диагностические игры 

Самоаттестация 

9 Итоговые занятия 

 

2 - 2  

  

Итого: 

 

 

36 

 

12 

 

24 

 



Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

Оценка результативности необходима для определения эффективности программы 

и внесения в нее корректировок с учетом присущих времени особенностей, возрастных 

особенностей учащихся, особенностей развития гитары, музыки и технологий. 

Результативность реализации программы фиксируется различными способами в течение 

всего учебного года и подкрепляется зачѐтом в конце каждого полугодия (в т.ч. и как 

развитие навыков учащихся в более стрессовой обстановке). При текущем анализе 

достижений учащихся предпочтение отдаѐтся (по возможности) неявным способам 

выявления результатов, таким как: 

 короткие беседы и практические демонстрации материала вместо теоретических 

опросов; 

 небольшие, но частые выступления перед своими сверстниками вместо итоговых и 

отчѐтных концертов; 

 простые внеконкурсные выступления вместо участия в полноценных больших 

конкурсах. 

 

  Формы текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

программы. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

 

Текущий  поддержание учебной дисциплины; 

 выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету; 

 контроль уровня освоения текущего 

учебного материала; 

 корректировка плана программы (при 

необходимости). 

 контрольные 

занятия; 

 концерты; 

 выступления перед 

товарищами; 

 прослушивания 

(подготовка) к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам. 

Промежуточный  определение уровня освоения 

учащимся программы на 

определенном этапе обучения; 

 корректировка плана программы (при 

необходимости); 

 повышение культурно-эстетического 

уровня учащегося. 

 концерты/конкурсы; 

 прослушивания; 

 открытые занятия; 

 зачет (показ части 

программы, ); 

 

Итоговый  определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета; 

 корректировка плана программы (при 

необходимости). 

 зачѐт. 

 



 

Формы фиксации результатов реализации программы 

Во время занятий, выступлений, открытых занятий, бесед с учащимися и их 

родителями комплексно наблюдаются (явно и неявно) навыки владения инструментом, 

художественная трактовка произведений, творческо-аналитические навыки работы, 

степень развития музыкальных данных и общего культурного уровня, легкость 

восприятия нового материала, изменение индивидуальных личностных качеств, что, в 

конечном счѐте, позволяет оценить предметные, метапредметные и личностные 

составляющие развития учащихся и внести эти сведения в универсальную 

диагностическую карту результатов освоения образовательной программы (далее 

УДКРООП), разработанную для всех педагогов учреждения: 

 баллы выставляются каждому учащемуся по трѐхбалльной шкале по каждому 

показателю; 

 затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл (с 

точностью до 0.1); 

 уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 

от 1.0 до 1.5 – уровень низкий, 

от 1.6 до 2.1 – уровень средний, 

от 2.2 до 3.0 – уровень высокий. 

Данные в карте фиксируются 2 раза в год и позволяют оценить общий уровень освоения, 

проследить динамику и, при необходимости, на основе анализа скорректировать 

программу, внести новые методики обучения.  

 



Система контроля результативности реализации программы 

 

Тип Формулировка 

задачи 

Критерии Индикаторы 

результативности 

Способы 

оценки (формы 

выявления) 

Формы 

фиксации 

Уровни проявления и оценки 

предме

тные 

Общие знания об 

инструменте. 

Знание инструмента, его 

конструкции, 

особенностей и 

технических 

возможностей, истории. 

Правильность и осмысленность 

действий без поддержкипедагога, 

уверенность в беседах на 

соответствующие тематики. 

Беседы, опросы, 

педагогические 

наблюдения. 

УДКРООП
1
, 

БУНП
2
.  

Комплексно: 1 – знания отсутствуют или есть 

большие пробелы (более 80%); 2 – знания 

присутствуют в некоторой степени (20%-

70%); 3 – знания присутствуют практически в 

полной мере (более 70%). 

Постановка. Посадка и постановка рук, 

аппликатурная 

дисциплина, уверенность 

движений, отсутствие 

скованности. 

Правильность посадки и 

постановки рук, правильное и 

рациональное использование 

пальцев рук. 

Педагогические 

наблюдения, 

контрольные 

занятия, зачѐты, 

экзамены, 

выступления. 

УДКРООП, БУНП. Комплексно: 1 – знания и навыки 

отсутствуют или есть большие пробелы 

(более 80%); 2 – знания и навыки 

присутствуют в достаточной степени (20%-

80%); 3 – знания и навыки присутствуют 

практически в полной мере (более 80%). 

Владение грифом 

гитары. 

Начальные навыки 

музыкальной  

теоретической 

грамотности, чтение с 

листа, транспонирование, 

исполнение гамм (и/или 

упражнений), настройка 

инструмента. 

Навыки правильного и не 

слишком медленного чтения с 

листа, умение транспонирования 

с помощью каподастра и 

переносом позиции, 

качественное и осмысленное 

исполнение гамм (и/или 

упражнений), навыки корректной 

настройки инструмента, замены 

струн. 

Беседы, опросы, 

педагогические 

наблюдения, 

подготовка к 

занятиям, 

контрольные 

занятия, зачѐты, 

экзамены, 

выступления. 

УДКРООП, БУНП, 

экзаменационная 

ведомость. 

Комплексно: 1 – знания, умения и навыки 

отсутствуют или есть большие пробелы 

(более 80%); 2 – знания, умения и навыки 

присутствуют в достаточной степени (20%-

80%); 3 – знания, умения и навыки 

присутствуют практически в полной мере 

(более 80%). 

Сформированност

ь 

исполнительского 

аппарата. 

Освоение различных 

способов 

звукоизвлечения, приѐмов 

игры и техник, творческое 

отношение к 

интерпретации 

исполняемого 

музыкального 

произведения; умение 

правильно применять 

полученные знания на 

практике. 

Навыки различных способов 

звукоизвлечения, использование 

их в пьесах, песнях, гаммах и 

упражнениях, знание и умение 

своевременно применять 

различные приѐмы игры, 

средства динамической и 

художественной окраски, 

наличие в репертуаре 

доведѐнных до логического 

завершения композиций, 

индивидуальный подход при 

анализе и исполнении 

композиций. 

Беседы, 

педагогические 

наблюдения, 

подготовка к 

занятиям, 

контрольные 

занятия, зачѐты, 

экзамены, 

выступления (в т.ч. 

конкурсные), игра в 

ансамбле/дуэте. 

УДКРООП, БУНП, 

экзаменационная 

ведомость, грамоты 

(выступления и 

конкурсы). 

1 – освоено менее 30% материала, отсутствие 

динамической и/или художественной 

окраски, знания вообще не применяются; 2 – 

освоено 30%-80% материала, используются 

простейшие средства окраски, знания 

применяются плохо и/или редко (или вообще 

не применяются); 3 – освоено более 80% 

материала, есть палитра применяемых 

средств выразительности и динамики, 

регулярное использование полученных 

знаний. 

Развитие ритмики. Навыки корректного Умение ориентироваться в Беседы, работа над  УДКРООП, БУНП, 1 – невозможность корректного исполнения 

                                                 
1
 универсальная диагностическая карта результатов освоения образовательной программы (см выше) 

2
 база учѐта наблюдений педагога: блокнот 



чтения и исполнения 

метроритмического 

рисунка композиций, 

выбор и удержание темпа, 

знакомство с 

перкуссионными 

приѐмами игры. 

различных размерностях, 

соблюдение метроритмики при 

исполнении, оптимальный выбор 

начального темпа, удержание 

темпа на протяжении всей 

пьесы/песни , умение 

использовать работу с темпом и 

ритмом в качестве средства 

художественной 

выразительности. 

новым материалом, 

педагогические 

наблюдения, 

подготовка к 

занятиям, 

контрольные 

занятия, зачѐты, 

экзамены, 

выступления (в т.ч. 

конкурсные), игра в 

ансамбле/дуэте. 

экзаменационная 

ведомость. 

метроритмического рисунка, неудержание 

темпа; 2 – существенные отклонения от 

метроритмического рисунка и/или от 

выбранного темпа, неверный выбор 

начального темпа, использование приѐмом 

приводит к ритмическим нестыковкам; 3 – 

незначительные отклонения (или отсутствие) 

от метроритмического рисунка и/или от 

выбранного темпа, осознанный выбор 

начального темпа, хорошие навыки 

использования перкуссионных приѐмов. 

Общее 

музыкальное 

развитие. 

Знание необходимых 

терминов, знакомство с 

различными 

музыкальными жанрами и 

формами, игра песен или в 

ансамбле/дуэте; 

расширение кругозора, 

формирование 

художественно-

эстетического вкуса. 

Правильность и осмысленность 

действий без «разжѐвывания» 

педагогом, заинтересованность 

или уверенность в беседах на 

соответствующие тематики, 

уменьшение сложностей при 

освоении нового материала. 

Беседы, подготовка 

и работа над новым 

материалом,  

педагогические 

наблюдения. 

УДКРООП, БУНП, 

грамоты 

(выступления и 

конкурсы). 

1 – знание терминов отсутствует или 

имеются значительные пробелы, игра вместе 

с кем-то вызывает значительные 

затруднения; 2 – знания терминологии с 

небольшими пробелами (или есть понимание 

физической сути термина), трудности при 

игре с кем-то вместе, слабое или неуверенное 

представление об особенностях исполнения 

различных музыкальных форм; 3 – есть 

понимание (в любом виде) большинства 

терминов, игра вместе с кем-то не вызывает 

больших трудностей, имеется должное 

представление об основных музыкальных 

формах (н-р, умение отличить вальс от босса-

новы). 

метап

редмет

ные 

Навыки 

организации 

самостоятельной 

деятельности и еѐ 

оценки. 

Умение планировать 

время самостоятельных 

занятий, умение 

самостоятельно 

формировать цели и 

задачи, делить их на этапы 

и планомерно достигать 

поставленных задач, 

начало формирования 

навыков анализа 

результатов, навыки 

публичных выступлений и 

умение самостоятельной 

подготовки к ним. 

Уверенность в знаниях и 

движений как результат 

самостоятельных занятий, 

навыки самостоятельного 

разбора пьес, песен, упражнений, 

успешное и не слишком 

длительное выучивание 

материала, умение 

самостоятельно (или с 

незначительной помощью 

педагога) выделять слабые места 

в игре и отрабатывать их. 

Беседы, 

педагогические 

наблюдения, работа 

с родителями, 

выступления. 

УДКРООП, БУНП. 1 – учащийся не занимается дома, не 

готовится к выступлениям и отчѐтным 

занятиям, освоение нового материала весьма 

затруднительно; 2 – учащийся нерегулярно 

занимается дома, некачественно готовится к 

важным событиям, однако может 

кратковременно проявить устремлѐнность и 

дисциплину при самостоятельных занятиях; 3 

– учащийся регулярно и успешно занимается 

самостоятельно, есть навыки оценки своей 

работы. 



Развитие 

аналитического 

мышления. 

Поиск и анализ 

нескольких подходов к 

решению задач, выбор 

оптимального подхода; 

нахождение 

закономерностей в 

наблюдениях при разборе 

композиций, 

выстраивание логических 

цепочек на основе 

закономерностей и 

личного опыта; развитие 

собственных, 

индивидуальных 

аффектов (ощущений) при 

подаче или 

прослушивании 

музыкального материала. 

Умение превращать 

многократное наблюдение и 

использование чего-либо в опыт 

(например, корректное и 

своевременное применение 

арпеджио), строить простейшие 

причинно-следственные связи 

(например, предвидеть 

гармонические обращения VI, 

самостоятельно находить 

связанные аппликатуры). 

Беседы, 

педагогические 

наблюдения, работа 

с родителями. 

УДКРООП, БУНП. Комплексно: построение причинно-

следственных связей (при анализе новых 

пьес): 1 – педагог каждый раз «разжѐвывает», 

2 – есть понимание с подсказки педагога, 3 – 

в простых случаях учащийся находит сам. 

личнос

тные 

Развитие качеств 

характера. 

Трудолюбие, дисциплина, 

ответственность, 

самостоятельность, 

уважение; умение 

адекватно воспринимать 

критику со стороны. 

Качественная самостоятельная 

работа над материалом и при 

подготовке к 

занятиям/выступлениям/конкурса

м, хорошая дисциплина и 

поведение на занятиях и 

выступлениях, умение уверенно, 

но воспитанно отстаивать свое 

мнение, умение работать над 

ошибками и замечаниями. 

Беседы, 

педагогические 

наблюдения, работа 

с родителями. 

УДКРООП, БУНП. Комплексные явные и неявные наблюдения 

развития некоторых качеств: 1 – негативная 

динамика, 2 – стабильно, 3 – положительная 

динамика хотя бы в чѐм-то. 

Приобретение 

опыта участия в 

осмысленной 

деятельности 

групп людей. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

подготовки и участия в 

концертах и публичных 

прослушиваниях (зачѐт). 

Качественная самостоятельная 

работа при подготовке к 

выступлениям/конкурсам, 

хорошая дисциплина и поведение 

на мероприятиях, навыки 

поведения и общения в 

малознакомой группе людей. 

Беседы, 

педагогические 

наблюдения, работа 

с родителями. 

УДКРООП, БУНП. 1 – опыта не было, учащийся замкнут и/или 

необщителен; 2 – опыт был, но слишком 

маленький (или не запомнился), при общении 

с педагогом учащийся чувствует себя 

достаточно комфортно; 3 – опыт был, 

учащийся не совершает повторно очевидных 

ошибок, при доверительном отношении 

педагога к кому-либо учащийся может 

частично перенимать это доверительное 

отношение. 
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Методические материалы 
 

Формы и методы обучающего процесса. 

 Обучение происходит в форме индивидуальных занятий. В зависимости от желания 

учащихся и/или их родителей возможно проведение открытых занятий, выездов на мастер-классы, 

школы, концерты или выставки, участие учащихся в концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях и 

прочих мероприятиях. В процессе обучения предпочтение отдаѐтся следующим методам: 

 словесным (беседа, рассказ, диалог, обсуждение или дискуссия); 

 наглядным (наблюдение, демонстрация педагогом, прослушивание музыкального 

материала, просмотр видеоматериалов, работа по образцу); 

 практическим методам (самостоятельная работа, разучивание пьес, этюдов, упражнений и 

проч.); 

 репродуктивным (учащиеся полученные знания и освоенные навыки, работая по шаблону); 

 частично-поисковым (анализ и индивидуальная трактовка подачи материала, используя 

имеющийся опыт). 

 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

музыкальных, психофизических и возрастных особенностей развития ребенка, руководствуясь 

основными принципами обучения в дополнительном образовании: 

 воспитывающего обучения; 

 научности, 

 связи обучения с практикой, 

 систематичности и определѐнности, 

 доступности, 

 наглядности, 

 сознательности и активности. 

Теоретический материал в течение всей программы обязательно подкрепляется 

практическими иллюстрациями или навыками применения (как правило, в выбранных пьесах 

и/или упражнениях).Существующая общая последовательность этапов освоения программы 

позволяет, развиваясь «от простого к сложному», получить важнейшие базовые теоретические и 

практические навыки, не отягощая при этом процесс обучения малопонятными, угнетающими и 

оторванными от реального применения упражнениями. 

Также делается серьѐзный акцент на сочетание традиционных, прекрасно 

зарекомендовавших себя методов обучения игре на инструменте (школы Э.Пухоля, Ф.Тарреги, 

А.Сеговии, А.Иванова-Крамского) и современных взглядов на этот процесс (С.Руднева, 

В.Козлова, А.Виницкого). 

При этом основной упор делается на личную заинтересованность учащихся в освоении 

материала (гибкости процесса обучения) путѐм «подстройки» плана программы под 

психологические и физические особенности, музыкальные предпочтения учащегося, постоянного 

анализа «обратной связи», ведения бесед, возможности углублѐнного изучения того или иного 

сильно заинтересовавшего раздела. Например, некоторые темы или разделы третьего, четвѐртого и 

пятого годов обучения (такие как изучение приѐмов игры) могут переставляться местами в 

зависимости от уровня освоения программы учащимся. 

Ввиду общеразвивающей составляющей программы, занятия не ограничиваются только 

лишь познанием игры на гитаре, а включают в себя комплексное изучение музыки, искусства, 

мировой культуры. 

 При игре произведений помимо «технической» стороны исполнения немаловажным 

является и индивидуальная трактовка материала, умение учащегося передать (вербализировать) 

свои эмоции через средства художественной выразительности, умение анализировать пьесу и 

самостоятельно выбирать приѐмы игры, удобную аппликатуру, способы разнообразить 

исполнение. В процессе решения таких задач у учащихся развиваются (помимо музыкальных 
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данных) творческо-аналитические навыки мышления, долгосрочная память, избирательность, 

сосредоточенность, многообразие подходов при достижении поставленной цели, что 

положительно сказывается на общем развитии учащегося. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 комфортная среда занятий (индивидуальный подход с учѐтом возрастных, психологических 

и физических особенностей учащихся); 

 использование современных технологий в обучении (активное использование интернет-

ресурсов, технология проблемного обучения и проч.); 

 индивидуальный подход при подборе репертуара (учитываются пожелания учащихся), 

вариативность при разучивании материала (ноты, табулатуры, повтор за педагогом, «на 

слух» и т.д.); 

 концертные выступления, участия в конкурсах учащихся и педагога; 

 работа с родителями. 

 

Дидактические средства: 

 аудио- и видеозаписи материала различных музыкантов; 

 бумажные и электронные носители с изображениями музыкальных инструментов и 

деятелей; 

 литература по тематике программы. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года  

 

Список литературы для использования педагогом 

1. Справочные материалы: 

a. Вахромеева Т.А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио. — М.: Музыка, 2004. 

— 87 с. 

b. Виноградов Г.В. Занимательная теория музыки. — М.: Сов. композитор, 1991. — 189 с. 

c. Вольман Б.Л. Гитара в России: Очерк истории гитарного искусства. — Ленинград: Музгиз, 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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1961. — 179 с. 

d. Вольман Б.Л. Гитара и гитаристы: Очерк истории шестиструнной гитары. — Ленинград: 

Музыка, 1968. — 188 с. 

e. Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов. — М.: Музыка, 2009. — 

182 с. 

f. Шарнассе Э. Шестиструнная гитара: От истоков до наших дней. — М.: Музыка, 1991. — 

86 с. 

2. Учебно-методические пособия: 

a. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. — М.: Музыка, 2008. — 180 с. 

b. Борисевич В.Г. Использование психических процессов в обучении на гитаре // Классическая 

гитара: современное исполнительство и преподавание: Тезисы международной научно-

практической конференции 12-13 апреля 2005 г. — Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2005. 

— С. 39-42. 

c. Борисевич В.Г. Принципы и методы развития исполнительской культуры учащихся в классе 

гитары // Искусство в школе. — 2008. — №2. — С. 78-80. 

d. Виницкий А.И. Детский джазовый альбом. Выпуск 1-2. — М.: Престо, 1999. — 25 с., 2005. 

— 32 с. 

e. Виницкий А.И. Джазовые этюды и упражнения для классической гитары. — М.: Музыка, 

2001. — 28 с. 

f. Виницкий А.И. Учитель и ученик. Начальный период обучения. 95 дуэтов. — М.: Эко-

пресс, 2011. — 64 с. 

g. Гитарист: музыкально-литературный журнал с иллюстрациями и нотными приложениями. 

— М., 1993–2012. — Режим доступа: http://guitarists.ru/nomera-zhurnala.html, свободный. 

h. Гитман А.Ф. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. — М.: Престо, 2006. — 104 с. 

i. Зырянов Ю. Огни большого города: попул. зарубеж. мелодии в перелож. для гитары. — М.: 

Торопов, 2003. — 52 с. 

j. Иванов-Крамской А.М. Школа игры на шестиструнной гитаре. — М.: Музыка, 1971. — 

152 с. 

k. Ильин В.И. Концертные пьесы для шестиструнной гитары. — СПб.: Композитор, 2002. — 

70 с. 

l. Калинин В.П. Юный гитарист. — М.: Музыка, 2007. — 123 с. 

m. Катанский А.В. Школа игры на шестиструнной гитаре: методика техники игры. — М.: изд-

во В. Катанского, 2005. — 247 с. 

n. Катанский В.М. Гитара для всех: самоучитель игры на шестиструнной гитаре. — М.: изд-во 

В. Катанского, 2009. — 182 с. 

o. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. — М.: Кифара, 2002. — 148 с. 

p. Кирьянов Н.Г.Искусство игры на шестиструнной гитаре. — М.: Тоника, 1991. — Ч.1. 136 с., 

Ч.2. 128 с., Ч.3. 184 с. 

q. Музыкальный альманах «Гитара». — М.: Музыка, 1989. — Вып. 1. — 50 с. 

r. Музыкальный альманах «Гитара». — М.: Музыка, 1990. — Вып. 2. — 64 с. 

s. Музыкальное просвещение: Мир гитары: общероссийский информационно-аналитический 

журнал / Гл. ред.: Ирина Бельская. — М.: МП "Центр экологии биосферы", 2011-. 

t. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор, 1980. — 

195 с. 

u. Российский гитарный альманах. — М.: Гранцентр, 1992. — 56 с. 

http://guitarists.ru/nomera-zhurnala.html
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v. Соколова Л.В. Чтение нот. Пособие для начинающих (шестиструнная гитара). — СПб.: 

Композитор, 1996. — 36 с. 

w. Флинт Т. Антология американской акустической гитары. – М.: Гид, 1995. — 81 с. 

x. Хрестоматия гитариста. 1–3 классы ДМШ / Сост. С. Ситнов. — М.: Музыка, 1997. — 21 с. 

y. Хрестоматия гитариста. Вып.1: 1–7 классы ДМШ: Пьесы для шестиструнной гитары / 

Сост. О. Крохи. — М.: Музыка, 1999. — 79 с. 

z. Шестиструнная гитара. Избранные произведения. 1–3 годы обучения. —СПб.: Пастораль, 

1997. — 48 с. 

aa. ЯшневВ.И. Первые шаги гитариста: Школа-самоучитель игры на шестиструн. гитаре. — Л.: 

Музыка. Ленингр. отд-ние, 1981. — 58 с. 

 

Список литературы в адрес учащихся и родителей 

 

1. Учебные пособия: 

a. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. — М.: Музыка, 2008. — 180 с. 

b. Виницкий А.И. Детский джазовый альбом. Выпуск 1-2. — М.: Престо, 1999. — 25 с., 

2005. — 32 с. 

c. Виницкий А.И. Джазовые этюды и упражнения для классической гитары. — М.: Музы-

ка, 2001. — 28 с. 

d. Гитман А.Ф. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. — М.: Престо, 2006. — 

104 с. 

e. Калинин В.П. Юный гитарист. — М.: Музыка, 2007. — 123 с. 

f. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор, 1975. 

g. Кирьянов Н. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. — М.: Тоника, 1991. — Ч.1. 

136 с., Ч.2. 128 с., Ч.3. 184 с. 

h. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский композитор, 1980.— 

195 с. 

i. Хрестоматия гитариста 1–7 классы ДМШ. Пьесы для шестиструнной гитары. — М.: Му-

зыка, 1999. — 79 с. 

j. Шестиструнная гитара. Избранные произведения. 1–3 годы обучения. —СПб.: Пасто-

раль, 1997.— 48 с. 

k. Яшнев В., Вольман Б. Первые шаги гитариста: Школа-самоучитель игры на ше-

стиструн. гитаре. — Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1981. — 58 с. 

 

Перечень интернет-источников 

bb. Биографии русских и зарубежных композиторов, исполнителей, музыкальных деятелей 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.mus-info.ru/, свободный. 

cc. Видео и аудио беседы о музыке[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.music-

talks.ru/, свободный. 

dd. Каталог видеоматериалов[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.youtube.com/, сво-

бодный. 

ee. Каталоги (группы) аудио- и видеоматериалов[Электронный ресурс]. — Режим досту-

па:www.vk.com/, свободный.  

ff. Коллекция записей классической музыки. Словарь музыкальных терминов и инструмен-

тов[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.classic-music.ru, свободный. 

http://www.mus-info.ru/
http://www.music-talks.ru/
http://www.music-talks.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.vk.com/
http://www.classic-music.ru/
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gg. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа:www.music.edu.ru, свободный. 

hh. Нотный каталог[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.notomania.ru/, свободный. 

ii. Электронная библиотека[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.ru.wikipedia.org/, 

свободный. 

jj. Учебно-методические материалы[Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.meta-

music.ru/, свободный. 

http://www.music.edu.ru/
http://www.notomania.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.meta-music.ru/
http://www.meta-music.ru/
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 Планируемыерезультаты освоения программы по окончании второго года обучения: 

1. предметные: 

a. знание и использование позиций грифа гитары; 

b. совершенствование звукоизвлечения путем тирандо и апояндо, соединение их в 

гомофонной фактуре; 

c. освоение новых технических приемов для обеих рук (такие как баррэ, арпеджио, 

бой, щелчок и проч.), а также развитие техники левой руки; 

d. координация движений исполнительского аппарата, повышение уверенности в 

движениях пальцев рук; 

e. обогащение круга используемых музыкально-выразительных средств; 

f. начальные навыки чтения нот с листа, гитарного аккомпанемента с использованием 

простейших ладофункциональных соотношений в знакомых тональностях, участия в 

гитарном дуэте; 

g. теоретическая грамотность (понятия крещендо, диминуэндо, стаккато, легато);  

h. уверенное исполнение гамм; 

i. базовые навыки в области чтения с листа (одноголосые произведения); 

j. навыки простейшего способа настройки инструмента; 

k. развитие навыков построения аккордов; 

l. дальнейшее развитие художественного вкуса и творческого отношения к 

исполнительству; 

2. метапредметные: 

a. развитие навыков организации самостоятельных занятий; 

b. развитие навыков выступлений перед малой аудиторией слушателей; 

c. умение планомерно достигать поставленных задач; 

d. осмысленность работы над инструктивным материалом; 

 

3. личностные: 

a. формирование положительного отношения к процессу обучения, зарождение личной 

мотивации в освоении инструмента; 

b. развитие трудолюбия и самоконтроля при занятиях на инструменте; 

c. развитие коммуникативных навыков. 
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Содержание образовательной программы II года обучения 

Вводное занятие. 

Теория.Беседа по охране труда. 

Практика. Повторение ранее изученного материала (вкупе с теоретическим опросом), устранение 

недочѐтов. Краткий экскурс в планируемый к освоению музыкальный материал. 

 

Настройка инструмента. 

Теория. Простейшие принципы настройки гитары. 

Практика. Совместная настройка с разбором ошибок, спроверкой звучания струн в унисон (по 

пятому ладу), в октаву.Самостоятельная настройка по эталонной гитаре и по фортепиано. 

 

Работа над техникой. 

Теория. Однооктавная хроматическая гамма на каждой струне, двухоктавные гаммыEdur,Gdurи 

Cdur (в аппликатуреА. Сеговии). 

Практика. Запись гаммы с указанием струн и аппликатуры. Разучивание гамм с отработкой точ-

ной смены позиции: 

a. исполнение гаммi-m, i-m-a в медленном темпе без остановки при смене позиции с прогова-

риванием нот; 

b. игра хроматической гаммы i-mна 2ой струне, p–на 5ой, переход на 6, 4,3,1с проговаривани-

ем нот; 

c. игра гамм в быстром темпе без называния нот. 

 

Разучивание аккордов. 

Теория. АккордыG, G7, Е7, Dm6, Dm/F.Понятия баррэ, боя (движения правой руки), щелчка. Малое 

баррэ на примере Dmaj7или Am7. 

Практика. Аккордовые упражнения, разбор аккомпанемента к песне/упражнения на движения в 

бое и ритмику. 

 

Работа над музыкальным произведением. 

Теория. Выбор и разучивание этюдов и пьес. Знакомство с творчеством композитора. 

Практика. Анализ нотного текста. Выбор аппликатуры. Разбор. Разучивание нотного текста. 

Работа над простейшей динамикой и художественным целым. 

 

Чтение с листа. 

Теория. Знакомство с произведением, первоначальный музыкальный анализ: тональность, размер-

ность, наличие повторяющихся фрагментов. 

Практика.Тщательный анализ нотного текста:определение струны, лада, аппликатуры. Исполне-

ние пьес. 

 

Обобщающие, итоговые занятия. 

Теория. Повторение. Обобщение. Подготовка к зачету. 

Практика.Повторение используемого теоретического материала. Работа над гаммами, 

упражнениями, пьесами. 

 

Зачет. 

Теория.Диагностика уровня освоения программы. Самоанализ учащимися своих достижений. 

Практика.Исполнение произведений. Задание на лето. 
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Зачѐтные требования II года обучения 

На зачете в конце 1-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории: баррэ. 

o Исполнить: малое баррэ на V ладу, двухоктавную гамму Еdur в 1-ой позиции, двухоктавную 

гамму Fdur в 1-ой позиции, хроматическую однооктавную гамму на каждой отдельной струне, 

аккорды Em, Е, Am, Dm, A7, С, G, G7. 

o Одну – две пьесы. 

 

На зачѐте в конце 2-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопрос по теории: баррэ. 

o Исполнить: малое баррэ, двухоктавную гамму Gdur во 2-ой позиции, двухоктавную гамму 

Сdur в аппликатуре А.Сеговии, хроматическую гамму(однооктавную) на каждой отдельной 

струне, аккорды Em, Е, Am, Dm, A7, С, G, G7, Е7, Dm6, Dm/F, Dmaj7илиAm7. 

o Одну – две пьесы. 
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e. развитие навыков чтения нот с листа; 

f. развитие гармонического чутья мелодии, песни; 

g. знание сложных аккордов и их буквенно-цифровых обозначений; 

h. начальные навыки транспонирования; 

i. развитие художественного вкуса и творческого отношения к исполнительству; 

2. метапредметные: 

a. развитие навыков самооценкии самостоятельной работы над материалом; 

b. формирование начальных навыков личной интерпретации исполняемого музыкаль-

ного материала; 

c. умение делить задачи на этапы, работать над каждым этапом и над единым целым; 

d. расширение практики выступлений перед публикой; 

3. личностные: 

a. развитие трудолюбия и самоконтроля при занятиях на инструменте, формирование 

самостоятельности при выборе способов звукоизвлечения; 

b. развитие личной мотивации в освоении инструмента; 

c. развитие коммуникативных навыков. 
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Содержание образовательной программы III года обучения 
 

Вводное занятие. 

Теория.Беседа по охране труда. 

Практика. Повторение ранее изученного материала (вкупе с теоретическим опросом), устранение 

недочѐтов. Краткий экскурс в планируемый к освоению музыкальный материал. 

 

Настройка инструмента. 

Теория. Основные принципы настройки гитары. 

Практика. Настройка инструмента известными способами, по флажолетам, по звучанию струн в 

октаву (настройка по аккордам); совместная работа с разбором ошибок, спровер-

кой.Самостоятельная настройка по камертону и по фортепиано. 

 

Работа над звукоизвлечением. 

Теория. Звукоизвлечение вибрато, глиссандо, натуральные флажолеты. 

Практика. Отработка новых приемов игры в медленном темпе, применение в пьесах. 

 

Работа над техникой. 

Теория. Двухоктавная гамма Ddur и трѐхоктавная Edur.  

Практика. Запись гаммы с указанием струн и аппликатуры. Движения левой руки в пределах по-

зиции. Работа правой руки – чередование пальцев, тирандо и апояндо. Разучивание гамм, отработ-

ка, упражнения-секвенции на основе гамм. 

 

Разучивание аккордов. 

Теория. АккордысбаррэAm, A, F, G, Нm, Hm7. 

Практика. Выбор удобного положения пальцев. Аккордовые упражнения, разбор аккомпанемента 

к песне/упражнения на движения в бое и ритмику. 

 

Работа над музыкальным произведением. 

Теория. Выбор и разучивание этюдов и пьес. Знакомство с творчеством композитора. 

Практика. Анализ нотного текста. Выбор аппликатуры. Разбор. Разучивание нотного текста. 

Работа над использованием приѐмов и художественным целым. 

 

Чтение с листа. 

Теория. Знакомство с произведением.Анализ нотного текста. 

Практика. Определение струны, лада, анализ арпеджио. Исполнение пьес. 

 

Обобщающие, итоговые занятия. 

Теория. Повторение. Обобщение. Подготовка к зачету. 

Практика.Повторение используемого теоретического материала. Работа над гаммами, 

упражнениями, пьесами. 

 

Зачет. 

Теория.Диагностика уровня освоения программы. Самоанализ учащимися своих достижений. 

Практика.Исполнение произведений. Задание на лето. 
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Зачѐтные требования III года обучения 

На зачете в конце 1-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории: техническое легато (восходящее и нисходящее), флажолет 

(натуральный), арпеджиато, форшлаг. 

o Исполнить: техническое легато (восходящее), натуральные флажолеты, арпеджато, 

двухоктавную гамму Fdur в 1-ой позиции, двухоктавную гамму Gdur во 2-ой позиции, 

двухоктавную гамму Сdur в аппликатуре А.Сеговии, двухоктавную гамму Ddurв аппликатуре 

А.Сеговии, аккорды с баррэ Am, A. 

o Один этюд, одну – две пьесы. 

На зачѐте в конце 2-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории: техническое легато, флажолет, арпеджато, вибрато, глиссандо. 

o Исполнить: все вышеперечисленные приемы игры, двухоктавные гаммы Fdur, Gdur, Сdur, 

Ddur, трехоктавную гамму Еdur, аккорды Em, Е, Am, Dm, A7, С, G, G7, Е7, Dm6, Dm/F, аккорды с 

баррэ Am, A, F, G, Нm, Hm7. 

o Одну – две пьесы. 
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b. преодоление страха выступлений перед публикой (выступления на концертах и 

конкурсах). 

 

 Планируемые результаты освоения программы по окончании четвѐртого года 

обучения: 

1. предметные: 

a. освоение новых приѐмов игры; 

b. беглое исполнение всех изученных гамм; 

c. «освобождение» исполнительского аппарата (в особенности правой руки); 

d. совершенствование навыков гитарного аккомпанемента, настройки инструмента; 

e. усложнение содержания музыкальных произведений; 

f. развитие навыков чтения нот с листа аккордовых обозначений песен; 

g. развитие гармонического чутья мелодии, песни; 

h. знание сложных аккордов и их буквенно-цифровых обозначений; 

i. развитие навыки транспонирования, знание и умение применить различные способы 

транспонирования; 

j. освоение и развитие навыков ансамблевой игры (ведения аккомпанирующей и соли-

рующей партий); 

k. метроритмический анализ музыкальных композиций, развитие ритмики (игра в ан-

самбле, аккомпанирующие партии); 

l. развитие художественного вкуса и творческо-аналитического отношения к исполни-

тельству; 

2. метапредметные: 

a. развитие навыков самооценки и самостоятельной работы над материалом, умения 

адекватного восприятия критики; 

b. развитие навыков личной интерпретации исполняемого музыкального материала; 

c. расширение практики выступлений перед публикой, развитие навыков подготовки к 

ним; 

d. формирование начальных навыков совместной деятельности; 

e. умение делить задачи на этапы, работать над каждым этапом и над единым целым; 

f. формирование навыков поиска и анализа нескольких подходов к решению постав-

ленных задач; 

3. личностные: 

a. развитие трудолюбия и самоконтроля при занятиях на инструменте, формирование 

ответственности и дисциплины при игре в ансамбле; 

b. развитие мотивации в самостоятельном освоении инструмента и занятий музыкой в 

целом; 

c. знакомство с богатством музыкального наследия различных стран и эпох; 

d. развитие коммуникативных навыков; 
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Содержание образовательной программы IV года обучения 

Вводное занятие. 

Теория.Беседа по охране труда. 

Практика. Повторение ранее изученного материала (вкупе с теоретическим опросом), устранение 

недочѐтов. Краткий экскурс в планируемый к освоению музыкальный материал. 

 

Настройка инструмента. 

Теория. Основные принципы настройки гитары. Использование октав, двойных октав, натураль-

ных флажолетов. 

Практика. Самостоятельная настройка по камертону и по фортепиано с использованием всех из-

вестных способов.Замена струн, настройка гитары «с нуля». 

 

Работа над техникой. 

Теория. Трехоктавная гамма Amoll (мелодический) в аппликатуре А.Сеговии. Двухоктавная гамма 

Emoll (мелодический). Понятие пассажей, развѐрнутые трезвучия. 

Практика. Запись гаммы с указанием струн и аппликатуры. Разучивание гамм и отработка гамм. 

Работа над четкостью, беглостью, слитностью. Упражнения с использованием комбинирования ак-

кордов и гамм. 

 

Работа над звукоизвлечением. 

Теория.Приѐмыарпеджиато, пикадо, искусственные флажолеты.  Понятие технического легато. 

Практика. Практическое освоениеприѐмов.  Использование пикадо и арпеджиато на гаммовых и 

аккордовых упражнениях, техники тирандо, апояндо. 

 

Разучивание аккордов. 

Теория. АккордыG7, Am7, Cmaj7,Fmaj7, Gm6, Edim,С7, D7, Dmaj7 в новых позициях и аппликатурах. 

Понятие т.н. «неполных (упрощѐнных) аккордов. 

Практика. Выбор удобного положения пальцев. Аккордовые упражнения. Игра ранее изученных 

аккордов в новых позициях и аппликатурах, разбор и анализ использования аккордов (или их 

фрагментов) в пьесах. 

 

Работа над музыкальным произведением. 

Теория. Выбор и разучивание произведений. Знакомство с творчеством композитора. 

Практика. Анализ нотного текста. Анализ и выбор аппликатур, гармонии, приѐмов игры и окраски. 

Разбор. Разучивание нотного текста. Работа над использованием приѐмов и художественным 

целым. 

 

Чтение с листа. 

Теория. Знакомство с произведением.Анализ нотного текста. Понятие сильной и слабой долей, 

группирования нот, музыкальных акцентов. 

Практика. Определение струны, лада, анализ арпеджио. Видение аккордов в нотах, влияние на 

выбор позиции. Акцентирование на долях при игре арпеджио, выбор характера исполнения пере-

боров.Исполнение пьес. 

 

 

 

Обобщающие, итоговые занятия. 

Теория. Повторение. Обобщение. Подготовка к зачету. 

Практика.Повторение используемого теоретического материала. Работа над гаммами, 

упражнениями, пьесами. 
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Зачет. 

Теория.Диагностика уровня освоения программы. Самоанализ учащимися своих достижений. 

Практика.Исполнение произведений. Задание на лето. 

 

Зачѐтные требования IV года обучения 

На зачете в конце 1-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории:арпеджиато, тирандо, апояндо. 

o Исполнить: все вышеперечисленные приемы игры, двухоктавные гаммы Fdur, Еdur, Gdur, 

Сdur, Ddur,двухоктавную гаммуEmoll (мелодический), аккорды G7, Am7, Cmaj7, Fmaj7. 

o Одну – две пьесы. 

На зачѐте в конце 2-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории: позиция, унисон, реприза, апояндо, тирандо, фермата, 

арпеджио, баррэ, флажолет, техническое легато, вибрато, глиссандо, стаккато, арпеджиато,,бой. 

o Исполнить: все вышеперечисленные приемы игры, двухоктавные гаммы Fdur, Еdur, Gdur, 

Сdur, Ddur, трехоктавную хроматическую гамму, двухоктавную гаммуEmoll(мелодический), 

трѐхоктавную гаммуAmoll (мелодический), аккорды аккорды Em, Е, Am, Dm, A7, С, G, G7, Е7, 

Dm6, Dm/F, Am, A, F, G, Нm, Hm7, G7, Am7, Cmaj7, Fmaj7, Gm6, Edim, С7, D7, Dmaj7. 

o Одну – две пьесы. 
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b. преодоление страха выступлений перед публикой (выступления на концертах и 

конкурсах); 

c. стимулировать учащегося к самостоятельной трактовке мелодии, выбору характера 

и способов исполнения на основе анализа своих умений и навыков; 

d. подтолкнуть учащегося к самостоятельному изучению гитары и музыки в целом. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по окончании пятого года обучения: 

1. предметные: 

a. освоение новых приѐмов игры, начальные навыки владения перкуссионными приѐ-

мами; 

b. беглое исполнение всех изученных гамм; 

c. «освобождение» исполнительского аппарата, точность движений рук; 

d. совершенствование навыков гитарного аккомпанемента и сопровождения, обслужи-

вания и настройки инструмента; 

e. усложнение содержания музыкальных произведений, совершенствование качества 

звука; 

f. развитие навыков чтения нот с листа, артикуляции и акцентирования при исполне-

нии; 

g. развитие гармонического и метроритмического чутья пьесы; 

h. знание сложных аккордов и их буквенно-цифровых обозначений; 

 

i. развитие художественного вкуса и творческо-аналитического отношения к исполни-

тельству, развитие навыков всестороннего анализа произведений и достаточности 

при выборе способов музыкального выражения; 

j. практическое знакомство с зарубежными музыкальными направлениями XX-XXI 

веков, с новейшей историей гитары и еѐ ближайшими «родственниками»; 

2. метапредметные: 

a. знакомство с современными и «классическими» музыкальными жанрами и форма-

ми, начало формирования художественно-эстетического вкуса; 

b. развитие навыков самооценки и самостоятельной работы над материалом, умения 

адекватного восприятия критики; 

c. развитие собственных, индивидуальных взглядов и ощущений при подаче музы-

кального или иного материала; 

d. развитие мотивации в самостоятельном освоении инструмента и занятий музыкой в 

целом; 

e. расширение практики выступлений перед публикой, развитие навыков подготовки к 

ним; 

f. умение самостоятельно формировать цели и задачи, делить их на этапы и планомер-

но достигать поставленных задач; 

g. развитие навыков поиска и анализа нескольких подходов к решению поставленных 

задач; 

3. личностные: 

a. развитие трудолюбия и самоконтроля при занятиях на инструменте, формирование 

ответственности и дисциплины; 

b. знакомство с современной музыкальной культурой различных стран и эпох; 

c. формирование начальных навыков оценки и сравнения особенностей различных му-

зыкальных жанров, композиторов, музыкальных композиций; 

d. развитие коммуникативных навыков. 
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Содержание образовательной программы V года обучения 

Вводное занятие. 

Теория.Беседа по охране труда. 

Практика. Повторение ранее изученного материала (вкупе с теоретическим опросом), устранение 

недочѐтов. Краткий экскурс в планируемый к освоению музыкальный материал. 

 

Настройка инструмента. 

Теория. Дополнительные способы и тонкости настройки гитары. Использование натуральных и 

искусственных флажолетов, интервалов. 

Практика. Самостоятельная настройка по камертону и по фортепиано с использованием всех из-

вестных способов. Замена струн, настройка гитары «с нуля». 

 

Работа над звукоизвлечением. 

Теория. Усложнѐнные способы звукоизвлечения: тремоло, искусственные и сложные флажолеты, 

пиццикато, тамбурин, расгеадо. 

Практика. Практическое освоениеприѐмов, использование впьесах, в гаммовых и аккордовых 

упражнениях. 

 

Работа над техникой. 

Теория. Трехоктавная гамма Edur, Adur и трехоктавная мелодическая гамма  (в аппликатуре А. Се-

говии).  

Практика. Запись гаммы с указанием струн и аппликатуры. Разучивание гамм и отработка гамм. 

Работа над четкостью, беглостью, слитностью. 

 

Разучивание аккордов. 

Теория. Аккорды C9, E9+, Dm9, G7+5. Аккорды с терцией в басу, аккорды с развѐрнутым трезвучием. 

Практика. Выбор удобного положения пальцев. Аккордовые упражнения. Игра ранее изученных 

аккордов в новых позициях и аппликатурах, разбор и анализ использования аккордов (или их 

фрагментов) в пьесах. 

 

Работа над музыкальным произведением. 

Теория. Выбор и разучивание произведений. Знакомство с творчеством композитора. 

Практика. Анализ нотного текста. Анализ и выбор аппликатур, гармонии, приѐмов игры и 

способов окраски. Разбор и разучивание нотного текста. Разбор гармонии.Работа над 

использованием приѐмов, художественным целым, качеством звука. 

 

Чтение с листа. 

Теория. Знакомство с произведением.Анализ нотного текста.Оттачивание чувства сильной и сла-

бой долей, группирования нот, музыкальных акцентов, артикуляции. 

Практика. Определение струны, лада, анализ арпеджио, мелодии, баса, аккомпанемента. Видение 

аккордов в нотах, влияние на выбор позиции. Акцентирование на долях при игре арпеджио, выбор 

характера исполнения переборов.Художественно-эмоциональная сторона исполнения. 

 

 

Обобщающие, итоговые занятия. 

Теория. Повторение. Обобщение. Подготовка к зачету. Знакомство с современными жанрами и 

современной историей гитары. 

Практика.Повторение используемого теоретического материала. Работа над гаммами, 

упражнениями, пьесами. 

 

Зачет. 

Теория.Диагностика уровня освоения программы. Самоанализ учащимися своих достижений. 



 37 

Практика.Исполнение произведений. Задания/наставления/советы на будущее. 

 

Зачѐтные требования V года обучения 

На зачете в конце 1-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории: тремоло, тамбурин,  расгеадо, пиццикато. 

o Исполнить: все приемы игры,  трехоктавные гаммы Еdur, Adur, трехоктавную гамму 

хроматическую,  аккорды C9, D9, G7+5. 

o Одну – две пьесы. 

На зачѐте в конце 2-го полугодия учащийся должен: 

o Ответить на вопросы по теории: унисон, реприза, фермата, вольта, техническое легато, легато, 

нон легато, стаккато, сэньо, флажолет натуральный,  «фонарь», кода, арпеджио, аккорд, 

арпеджато, тирандо, апояндо, баррэ,  пиццикато. 

o Исполнить: все приемы игры, двухоктавные гаммы Fdur, Edur, Gdur, Сdur, Ddur, Bdur, 

трехоктавные гаммы Еdur, Adur, трехоктавную хроматическую гамму, трехоктавные 

мелодические гаммы Amoll,  двухоктавную гамму мелодическую Emoll, аккорды Em, Е, Am, 

Dm, A7, С, G, G7, Е7, Dm6, Dm/F, Am, A, F, G, Нm, Hm7, G7, Am7, Cmaj7, Fmaj7, Gm6, Edim, С7, D7, 

Dmaj7, F#7, F#m7-5, Em7-5. 

o Две пьесы. 
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