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I. Пояснительная записка 
 

 Учебная программа «Гитара» для учащихся 1–8 (9) классов «Музыкальный 

фольклор» Детских школ искусств разработана на основе Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент гитара», направлен на приобретение 

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

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а среди 

наиболее одаренных учащихся - на их дальнейшее профессиональное образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными музыкантами 

Обучение детей игре на гитаре является одним из важных направлений 

образовательной деятельности. 

Современная музыкальная педагогика должна учитывать большую загруженность 

детей в общеобразовательных школах, а также их желание наряду с занятиями в 

музыкальной школе посещать танцевальные студии, спортивные секции, осваивать 

иностранные языки и т.д. Педагоги должны, учитывая все эти обстоятельства, находить 

эффективные формы работы, направленные на то, чтобы уроки по учебному предмету 

«Гитара» проходили качественно и с максимальной пользой для ученика. 

Репертуарный список данной программы дополнен новыми сборниками, что позволит 

расширить и разнообразить репертуар учеников. 

 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

 Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего 

процесса, направленного на формирование и развитие человеческой личности.   

Повышение эффективности и качества музыкального образования ставит перед 

преподавателями детских музыкальных школ и детских школ искусств сложные и 

ответственные задачи. Принципы развивающего обучения и воспитания, все шире 

проникающие в занятия  по инструменту и все формы обучения ДМШ и ДШИ, призваны 

воспитывать грамотных музыкантов-любителей и профессионалов, дать им навыки 

творческого подхода к музыке и инструменту, ликвидировать или сократить до минимума 

психологический барьер «боязни» концертных выступлений, развить возможность 

практически реализовать творческие способности и потребности самовыражения. 

 

Часто в представлении ученика, пение связано с выразительностью музыкальной или 

речевой интонации, а игра на гитаре воспринимается отдельно от вокального искусства. 

Используя вокально-хоровые навыки в классе гитары, педагог существенно сокращает путь к 

главной цели своих занятий - воспитанию юного музыканта. Кроме того, педагог-гитарист 

работает неразрывно с педагогом-хоровиком. Так как вместе они решают единую 

педагогическую задачу. По окончании обучения, учащийся сумеет грамотно разбирать 

нотный текст, по нотам или наизусть исполнять музыкальные произведения, научится игре в 

ансамбле, получит навык чтения с листа. 

Необходимо отметить, что данная программа в отношении каждого конкретного ученика 

не может быть догмой. На первоначальном этапе преподаватель оценивает уровень 
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музыкальных способностей ребенка, но более точный и правильный путь развития учащихся 

намечается в период, когда сформируются основные навыки игры на гитаре. В учебном 

процессе педагог учитывает индивидуальность каждого, пытаясь найти наиболее правильные 

методы работы. Независимо от степени одаренности преподаватель учит понимать характер, 

форму, штрихи, стиль музыкальных произведений. Для каждого класса в программе даны 

примерные перечни музыкальных произведений (различные по уровню сложности). Это 

поможет преподавателю осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, 

отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим 

индивидуальным данным. Репертуар программы отражает не только академическую 

направленность. Большой интерес проявляется к произведениям и обработкам современных 

композиторов. Такое разнообразие дает возможность выбора для одного и того же класса 

различных по трудности вариантов программ. В программе также приводится перечень 

рекомендуемых сборников и примерные репертуарные списки. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» для детей, 

поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

          Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований. 

 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Учебный план по предмету «Гитара»                                                                 

образовательной программы «Музыкальный фольклор» 

 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе 32 недели, 2-8 (9) классы - 33 недели 

ежегодно. 

Срок обучения 8(9) лет 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

часов (в 

неделю) 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
 

Срок обучения - 8-9 лет 

 

Содержание 1 - 6 7- 8  9  

Максимальная              учебная 

нагрузка в часах 

1218 

 

198 
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Общее количество часов 

максимальной нагрузки 

1416 

Количество         часов         на 

аудиторные занятия 

329 66 

 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

395 

 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

889 

 

 

 

132 

 

 

 

 
Общее количество часов на 

внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

1021 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.  

Урок строится с учетом индивидуальных особенностей ученика и включает ряд 

обязательных компонентов: проверка домашнего задания, ознакомление с новым 

материалом, чтение с листа. При проверке домашнего задания надо дать возможность 

ученику сыграть произведение целиком, отметить успехи и показать ошибки. Новый 

материал дается с учетом конкретных задач, которые ставит педагог перед каждым учеником. 

Предмет «Музыкальный инструмент» на отделении «Музыкальный фольклор» имеет свои 

особенности, а именно: учащемуся выделяется ограниченное время работы в классе. 

Программа предусматривает индивидуальную форму обучения – 1 раз в неделю (1-6 классы) 

и 2 часа в неделю (7-8(9) классы) в соответствии с действующими учебными планами. 

Возрастной состав влечет за собой определенную специфику в подборе педагогом репертуара 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого ученика.  

 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Цель программы – сформировать правильный художественный вкус к музыкальной 

культуре. Развить музыкально-творческие способности, образное мышление, слух 

(интонационный, гармонический), чувство ритма, музыкальной памяти, исполнительской 

воли и выдержки. 

Задачи: 

- индивидуально осуществлять музыкальное развитие каждого ученика; 

- развить способность и желание вслушиваться в музыку и размышлять о ней, 

значительно активизируя работу с репертуаром; 

- способствовать овладению основными приёмами игры на инструменте, развитию 

музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

- научить ученика самостоятельно разбирать и грамотно выразительно исполнять (по 

нотам и наизусть) на гитаре произведения; 
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- сформировать у него навык чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования, 

игры в ансамблях; 

- приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 

произведений;   

- привить культуру звукоизвлечения, научить понимать характер, форму и стиль 

музыкального произведения, т.е. способствовать становлению культуры исполнительского 

мастерства; 

- сформировать базу для дальнейшего самостоятельного музыкального развития. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Гитара» обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 

обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и 

психологических особенностей. Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов игры на гитаре);  

- практический (работа на инструменте, упражнения);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

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

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

гитаре.  

 

8. Материально-технические условия реализации учебного предмета «Гитара» 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету "Гитара" оснащены инструментами и 

имеют площадь не менее 6 кв. метров. 

Имеются также Большой концертный зал и Малый концертный зал, библиотека и 

фонотека. Помещения приспособлены к занятиям и своевременно ремонтируются. 

Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются настройщиками (мелкий и 

капитальный ремонт). 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 

 

Виды учебной работы 

- Аудиторные занятия; 

- Контрольные уроки, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

прослушивания и др.; 

- Самостоятельная работ обучающегося:                                                                           

выполнение домашнего задания - 1-2  кл. по 3 часа в неделю 

3-4 кл. по 4 часа в неделю 

5-6 кл. по 5 часов в неделю 

                                                                                       7-9 кл. по 6 часов в неделю; 

- Посещение учреждений культуры (концерты, театры, музеи и др.); 

- Участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительская 

деятельность; 

- Промежуточная аттестация: академические концерты, зачеты, контрольные 

уроки – первое полугодие; 

- Промежуточная аттестация (экзамены): второе полугодие (1-7 или 1-8 классы); 

- Итоговая аттестация: выпускные экзамены (8 или 9 классы) 

 

2. Требования по годам обучения 

 

В процессе занятий учащийся должен овладеть приемами игры на инструменте как 

двигательными, так и приемами звукоизвлечения. Учащиеся должны научиться понимать 

характер исполняемых произведений. 

Важнейшим фактором, способствующим успешному развитию музыкально-

исполнительских данных учащихся, является правильная организация учебной работы и 

глубоко продуманный репертуар.                                                               

Одной из основных форм планирования занятий является составление индивидуальных 

планов для каждого учащегося (с учетом способностей) на каждое полугодие. 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

(8/9кла

сов) 

 

 

Классы/полугодия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 

 

16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 32 34 32 34 32 34 329/ 

395 

Самостоятельна

я работа 

 (домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

 

32 

 

32 
48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 

889/ 

1021 
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за
ч

ет
 

за
ч

ет
 

за
ч

ет
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ч

ет
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ч

ет
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ч
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ч

ет
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ч

ет
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ч
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ет
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 (

9
),
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 (
8

) 
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ет
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ен

 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

48 48 64 68 64 68 64 68 80 85 80 85 96 102 96 102 96 102 1218/ 

1416 
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В учебном процессе большое внимание следует уделять работе над полифонией, освоение 

которой выдвигает перед учащимися важную задачу – умение слышать и вести 

одновременно или поочередно самостоятельные линии голосов. 

Работа над крупной формой развивает у учащихся способность мыслить более крупными 

построениями, логично сочетать контрастные образы, свободно ориентироваться в тексте 

при изменении фактуры. 

В работе над этюдами необходимо приучать учащихся к рациональному, осмысленному и 

точному использованию аппликатуры, создающей удобство на грифе, чему должно 

способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и аккордов, на 

основе которых возможен подбор различных упражнений. 

Главная задача – научить ребенка самостоятельно музицировать. Поэтому очень важно 

пройти в течение полугодия большое количество произведений различной степени 

сложности, не выучивая все их наизусть. Нужно, чтобы в работе постоянно было как 

минимум три произведения. Среди произведений, способствующих техническому 

продвижению учащихся и требующих длительной работы с преподавателем, давать 

произведения намного легче, с тем, чтобы ученик смог его выучить по нотам за 4–6 уроков, и 

совсем легкое, для быстрого разучивания (за 2-4 урока), доступное для самостоятельной 

работы (на три-четыре класса легче). 

Учитывая, что в старших классах произведения более объемные, и они требуют большего 

времени на уроке, общее количество произведений можно уменьшить до 6-10. 

Наряду с сольными произведениями, нужно давать аккомпанемент к вокальным 

произведениям, ансамбли. 

В работе за инструментом представляется идеальная возможность научить ученика 

пониманию смысла каждого обозначения в нотах. За штрихом, паузой, знаком альтерации, 

динамики и другими обозначениями научить распознавать черты стиля, его нюансы, найти 

ключ к образному содержанию в непосредственной исполнительской практике. 

Работа в ансамбле воспитывает навыки коллективного творчества – умение слушать 

партнера в общей ткани произведения, сохранять единство темпа. Аналогичные задачи 

решаются и в работе над аккомпанементом к вокальным произведениям. 

Встреча с новым произведением может стать поводом для разговора о композиторе, 

диапазоне его творчества, затронуть хоровой и вокальный жанры, заставить ученика 

поинтересоваться его содержанием. 

Подготовке исполнителя способствуют открытые выступления в академических 

концертах, на экзаменах. Академконцерт, как наиболее приемлемая и полезная форма 

выступления на  эстраде, должен стать нормой жизни учащегося. Полезно проводить 

классные концерты учащихся для родителей. 

Одной из задач курса игры на гитаре в подготовке музыканта является воспитание, 

развитие и укрепление музыкальной памяти ученика. Он должен знать, для надежного 

запоминания требуется время. Ученик должен усвоить истину, что на процесс и надежность 

запоминания положительно воздействует качество эмоционально-смыслового 

художественного исполнения. Автоматическое повторение текста затрудняет запоминание и 

не гарантирует его надежность. 

 

1 класс 

       1 полугодие 

Небольшое введение: рассказ об истории развития гитары, ее роли в воспитании 

любви к музыкальной культуре; осознание уникальности этого инструмента в мировой 

музыкальной культуре. 

Знакомство с инструментом. Особенности посадки, постановки исполнительского 

аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка левой руки. Освоение приемов игры: 

тирандо и апояндо. Постановка правой руки. Игра очень легких пьес в диапазоне двух-трех 

нот: постановка пальцев на грифе; затем – упражнений, направленных на закрепление 
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приобретенных навыков. Организация целесообразных игровых движений, аппликатурные 

обозначения. Освоение основных видов арпеджио. 
       Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Разучивание на основе первых пьес 

расположения нескольких нот на грифе, начиная с открытых струн, затем – на втором-

третьем ладах; расположение нот на нотном стане. Освоение музыкального ритма в виде 

простых ритмических упражнений (ритмизация стиха, чтение ритмических рисунков и 

другие). 

Воспитание элементарных правил сценического поведения, навыков публичных 

выступлений. 

        В течение первого полугодия обучения ученик, в зависимости от способностей, должен 

сыграть: 

3-6 небольших пьес разного характера; 

2 этюда. 

Обязательны упражнения, связанные с чтением нот на нотном стане: ученик должен 

уметь назвать ноту, указанную педагогом, уметь быстро сыграть ее на инструменте, найти в 

тексте такие же ноты. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Обработки знакомых мелодий: 

«Во саду ли, в огороде» 

 «Во поле береза стояла» 

Л.Иванова «Дремучий лес» 

Л.Иванова «Хмурый вечер» 

О.Копенков «Дождик» 

О.Копенков «Вечер бродит» 

2 полугодие 
 Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие начальных навыков 

игры на инструменте. Приемы игры: тирандо и апояндо. 

Знакомство с основой динамики: форте, пиано.         

Игра гамм C-dur в одну октаву (аппликатура Ф.Карулли)       

Чтение нот с листа. Упражнения на развитие координации. 

В течение второго полугодия ученик должен пройти: 

2 этюда; 

6-8 песен и пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа.  Игра в ансамбле с педагогом. 

   По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, умения, навыки.  

Учащийся: 

- знает строение инструмента, гитарную аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- играет небольшие пьесы в 1-й позиции. 

 Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

I     В.Козлов. Полька «Топ-топ» 

      Ф.Карулли  Этюд 

II   И.Кюффнер Экосез 

      Л.Иванова «Избушка в лесу» 

III  В.Надтока «Дождик» 

      Г.Перселл  «Ария» 

                        Репертуарный список 

- В.Калинин.  Юный гитарист 
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   Простая песенка 

   Этюд a-moll 

   Мяч  

   Полька  

   Этюд C-dur 

- П.Агабабов Хрестоматия мл. классы  

   Мишка  

   Пони Звездочка 

   Д.Тюрк «Я так устал» 

- В.Ерзунов  Этюды (I, II, III, IV) C-dur 

   Часы 

- Детский альбом гитариста т.I 

   Р.н.п. «На зеленом лугу» 

   Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

   Р.н.п. «Коровушка» 

   В.Катанский «Маленький вальс» 

Е.Тиличева «Часы» 

   Укр.н.п. «По дорозi жук» 

   Укр.н.п. «Веснянка» 

   Р.н.п. «Я на горку шал» 

   Р.н.п. «Как у месяца» 

   Н.Метлов «Паук и мухи» 

   В.Калинин «Полька» 

   Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

   Р.н.п. «Веселые гуси» 

   М.Рубец «Вот лягушка по дорожке» 

   М.Красев «Елочка» 

Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

Упражнения  

Упражнение на первой и второй струнах. 

Упражнение на трех струнах. 

Упражнение на шестой струне. 

Упражнение на пятой и шестой струнах. 

Упражнение на басах. 

И.Рехин. Упражнение "Морские волны". 

Упражнение "Маленький кораблик". 

Упражнение на прием  арпеджио. 

Ансамбли 

Дж.Дюарт «Кукушка» 

рус. нар. песня «Ты пойди, моя коровушка, домой»  

 И.С.Бах «Канон»  

рус. нар. песня «Среди долины ровные» 

Дж.Дюарт «Индейцы» 

 

Зачетные требования 

 



10 

 

I полугодие II полугодие 

На контрольном уроке: 2 

разнохарактерные пьесы 

На академическом концерте 

2 разнохарактерные пьесы 

 

2 класс 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками. Закрепление 

пройденных позиций, основных приемов звукоизвлечения (тирандо, апояндо), знакомство с 

натуральными флажолетами. 

 Освоение основных видов арпеджио. Подготовка к освоению приема барре. 

В течение года учащийся должен изучить: 

 6-8 разнохарактерных произведений 

 4 этюда 

 Упражнения на развитие беглости пальцев 

Гаммы в I и II позициях: (До мажора, ля минор, Соль мажор, ми минор)  

По окончании второго года обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- применяет на практике натуральные и искусственные флажолеты; 

- знаком с позиционной игрой; 

- владеет приемом барре; 

- знает основные музыкальные термины. 

Требования на зачетах: 

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт 

(декабрь) – 2 разнохарактерных 

произведения 

Академический концерт (апрель-май) – 2 

разнохарактерных произведения 

 

Примерные программы переводного академического концерта 

I     И.Рехин «Грустная песенка для Лауры» 

      Л.Иванова «Маленькая вариация» 

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

      Ю.Литовко «Маленький гитарист» 

III  М. Каркасси «Рондо» 

      «Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

                         Репертуарный список. 

Укр.н.п. «Нiч яка мiсячна» 

Ч.Н.п. «Аннушка» 

Яп.н.п. «Луна и туча» 

Р.н.п. «Летал голубь, летал сизый» обр. В.Токарева 

П.н.т. «Мазурка» 

М.Иорданский «Голубые санки» 

Д.Агуадо Этюд C-dur 

Л.Панайотов Этюд a moll 

Й.Кюффнер «Экосез» 

М.Каркасси «Аллегро» 
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М.Джулиани «Аллегро» 

М.Карулли «Вальс» C-dur 

П.н.т. «Мазурка» 

Ю.Поврожняк Вальс  

Ф.Сор Этюд  a moll 

Д.Агуадо Этюд a moll 

В.Ерзунов. Свеча 

В.Калинин. Вальс 

Р.н.п. «То не ветер ветку клонит»  

Ю.Смирнов «Крутится колесико» 

Г.Каурина  «Осенний вальс» 

Ф.Карулли Рондо 

В. Ерзунов Этюд №2 

Н.Паганини Ариетта 

Ф.де Милано  Канцона 

Г.Перселл  Менуэт 

Д. Агуадо  Этюд  e -moll 

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

А.Иванов-Крамской Прелюдия 

В.Борисевич  «Рождество» 

Ц.Кюи  «Весеннее утро» 

Упражнения  для развития техники  обеих  рук. 

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

Ансамбли 

Италь.нар. песня «Санта Лючия», 

Э.Торлаксон «Гитарное буги», 

И.С.Бах «Менуэт»,  

Джазовые этюды А.Виницкого 

 

3 класс  

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

беглости пальцев, изучение нового приема – legato (восходящее, нисходящее). Дальнейшее 

развитие музыкально-исполнительских навыков.  

В течение года учащийся должен изучить: 

 8-10 пьес различного характера, жанров 

 3-4 этюда на разные виды техники, игра в ансамбле. 

 Гаммы: I полугодие – До мажор в аппликатуре А.Сеговии  

                                     Ре мажор в аппликатуре Ф. Карулли 

             II полугодие – фа-диез минор в аппликатуре Ф.Карулли 

         По окончании третьего года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- использует прием - legato (восходящее, нисходящее); 

- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора;  

- подбирает по слуху; 
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- играет в ансамбле. 

Требования на зачетах: 

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт (декабрь) -  

2 разнохарактерных произведения 

Академический концерт (апрель-май) – 2 

разнохарактерных произведения 

 

Примерные программы переводного академического концерта 

I    А.Рамирес  «Странники» 

      М.Каркасси  «Прелюд» 

II   В.Бортянков  «У причала» 

      И.Рехин  Маленький блюз 

III В.Козлов  Вальс из сюиты «Трик-трак» 

     «Клен ты мой опавший» обр.П.Иванникова 

                       Репертуарный список. 

М.Каркасси «Прелюдия» 

Р.н.п. «Барыня» обр. В.Калинина 

Ф.Сор Этюд a moll 

Р.н.п. «Ой полным, полна коробушка» обр. В.Калинина 

Укр.н.п. «Дивлюсь я на небо» обр. В.Коновалова 

А.Иванов-Крамской «Пьеса» 

Ф.Карулли Этюд E-dur 

Х.Сагрерас  Этюд a moll 

Й.Кюффнер «Лендлер» 

А.Иванов-Крамской «Прелюдия» 

Ф.Сор «Andante» 

В.Калинин «Маленький испанец» 

М.Джулиани Этюд C dur 

Ф.Карулли Этюд F dur 

Ф.Сор «Allegnetto» 

Р.н.п. «Во поле береза стояла» обр. А.Иванова-Крамского 

А.Иванов-Крамской «Маленький вальс» 

М.Каркасси «Вальс» 

Х.Сагрерас Этюд C dur 

М.Каркасси «Модерато» 

М.Джулиани Этюд C dur 

В.Ерзунов «Свеча» 

Дж.Леннон -П.Маккартни   «Yesterday»  

А.Диабелли  Менуэт 

Л.Шумеев «Испанские мотивы» 

Л.Иванова «Меланхолический вальс» 

А.Виницкий «Маленький ковбой» 

А.Варламов  «То не ветер ветку клонит» 

Я.Френкель Вальс из кинофильма «Женщины» 

Л.Иванова «Гавот» 

В.Ерзунов «Наездник» 



13 

 

В.А.Моцарт Аллегро 

Аноним  Блюз 

М.Шишкин  «Ночь светла» 

Упражнения и этюды 

100 упражнений из «Школы игры» М.Джулиани, 

Иванова Л. 25 этюдов для гитары. № 1-7. 

Пухоль Э. Школа. Ч. 2, № 16-36, 73-79. 

Сагрерас Школа. Ч. 1, № 43-55. 

Сор Ф. Соч. 60, № 4-6; соч. 35, № 1-3; соч. 31, № 1. 

Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч.1, № 34-35, Ч. II, № 1-6, 8-17. 

Ансамбли  

В.Ерзунов «Танец прошедшего лета» 

 Д.Лермана (обр.) «Испанский танец»                                                       

М.Теодоракис «Сиртаки» 

 В.Козлов «Неаполитанские ночи»                                                                               

 А.Виницкий «Лирическая мелодия»  

 

4  класс  

      Закрепление пройденных трех позиций, приема – legato. Развитие уверенности и 

беглости пальцев обеих рук. Совершенствование аккордовой игры, барре, вибрации и легато. 

Дальнейшее развитие музыкально-исполнительских навыков: 

 Работа над извлечением звука  

 Работа над новым приемом барре 

 Изучение IV и V позиций. 

 Освоение сложных приемов арпеджио 

В течение года учащийся должен изучить: 

 -8 пьес, включая в программу полифонические пьесы, произведение крупной 

формы, аккомпанемент. 

 3-4 этюда  

 Гаммы: I полугодие – Ля мажор (Ф.Карулли), Ре мажор (А.Сеговии) 

                                II полугодие – соль минор (А.Сеговия) 

 По окончании четвёртого года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;  

- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и 6-й струн (аккорды 

F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением барре; 

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу ансамблях; 

- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры. 

Требования на зачетах: 

  

1 полугодие 2 полугодие 
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Академический концерт (декабрь) - 2 

разнохарактерных произведения 

Академический концерт (апрель-май) – 2 

произведения, включая полифоническое 

произведение 

 

Примерные программы переводного академического концерта 

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

      Р.Бартольди «Романс» 

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

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

III  А.Виницкий «Маленький влюбленный червячок из земляники» 

       Н.Кост  «Баркарола» 

                          Репертуарный список. 

М.Каркасси «Андантино» a moll 

А.Иванов-Крамской «Танец» 

Ф.Карулли «Романс» 

Л.Гаскон «Хабанера» 

Ф.Сор Этюд D dur 

Ф.Карулли Этюд a moll 

Н.Ган «Медленный вальс» 

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

Н.Кост «Меланхолия» 

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

А.Виницкий «Курьез» 

Б.Калатаунд Фантангильо 

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

В.Ерзунов «Тихая река» 

О.Копенков «Неоромантическая сонатина» 

Л.Иванова. «Романс кузнечика» 

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

И.С.Бах Ария, обр. А.Ширшова  

Х.Сагрерас Этюд D dur 

И.Кригер. Менуэт 

Сайкас. Менуэт 

В.Липатов «Клен ты мой опавший» переел. Гарнишевской  

В.Ерзунов «Монолог дождя» 

М.Ракомора «Мазурка» 

М.Мори «Пьеса для мальчика» 

Упражнения и этюды: 

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

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

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

Ансамбли: 

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

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

Гитара - аккомпанирующий инструмент. 
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А.Гитман «Начальное обучение игры на шестиструнной гитаре» 

Р.н.п. «Помню я еще молодушкой была» 

Р.н.п. «Коровушка» 

Б.н.п. «Перепелочка» 

Р.н.п. «Коробейники» 

Нар.п. «Цыганочка» 

Р.н.п. «Плещут холодные волны» 

5  класс  

 Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления. Работа над 

звукоизвлечением и беглостью пальцев. Закрепление пройденных навыков игры. 

В течение года учащийся должен изучить: 

 4-6 произведений, включая в программу полифоническую пьесу, произведение 

крупной формы, аккомпанемент голосу или инструменту. 

 3-4 этюда  

 Гаммы: I полугодие - Си-бемоль мажор (Ф.Карулли)  

                                     Соль мажор (А.Сеговия),  

                                     До мажор - терция 

             II полугодие – соль диез минор (А.Сеговия) 

                                      До-диез минор (Ф.Карулли)   

  По окончании пятого года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;  

- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора  

с применением барре; 

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу ансамблях; 

- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры. 

 Требования на зачетах: 

1 полугодие 2 полугодие 

Академический концерт (декабрь) -  

2 произведения, включая полифонию 

Академический концерт (апрель-май) – 2 

разнохарактерных произведения, включая 

крупную форму 

 

Примерные программы переводного академического концерта 

  I    Джулиани М.  Этюд а-moll 

   Карозо Ф. Спаньолетта 

  II   Иванов-Крамской А. Р.н.п. «Ах ты, матушка» 

    Таррега Ф.  Мазурка 

  III   Сайз Г. «Прелюдия» 

        Сарате Х. «Самба» 

      Каркасси М.  Этю а- dur 

      Шуберт Ф. «Менуэт» 

     Ерзунов В. «Сонатина № 2» 
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                          Репертуарный список. 

И.С.Бах «Менуэт» е moll 

Ф.Таррега «Слеза» (прелюдия) 

Р.н.п. «Уж как пал туман» обр. М.Высоцкого 

Л.Валькер «Маленький романс» 

Р.н.п. «Я на камушке сижу» обр. А.Иванова-Крамского 

М.Каркасси Этюд D dur 

Ф.Карулли Этюд G dur 

М.Каркасси «Рондо» 

М.Джулиани «Рондо» G dur 

Б.Калата «Гавот» 

Качини «Аве Мария» 

Н.Паганини «Сонатина» С dur №2 

Г.Ф.Гендель «Сарабанда» e-moll 

П.Роч «Хабанера» 

Гитара - аккомпанирующий инструмент. 

Р.н.п. «Как у наших у ворот» обр. Г.Гарнишевской 

Р.н.п. «Я на горку шла» обр. Г.Гарнишевской 

А.Варламов «На заре ты ее не буди» 

В.Высоцкий «Песня о друге» 

 Каркасси М. Этюд а- dur 

 Шуберт Ф. «Менуэт» 

  Ерзунов В. «Сонатина № 2» 

6 класс 

Совершенствование навыков, полученных в предыдущие годы обучения. Повышение 

уровня музыкально-художественного мышления учащихся, углубленная работа над звуком и 

техникой исполнения. 

В течение года учащийся должен изучить: 

 4-6 произведений, включая в программу полифоническую пьесу, крупную 

форму.  

 2-3 этюда  

 Гаммы: Повторение пройденных гамм в аппликатуре Ф.Карулли и А. Сеговии. 

                       I полугодие - Ми бемоль мажор(А.Сеговия),  

                                               До мажор (терции, сексты) 

                       II полугодие – фа диез минор (А.Сеговия),  

                                                ля-минор (терции) 

 

 

 

 

 

 

Требования на зачетах 

1 полугодие 2 полугодие 
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2 разнохарактерных произведения – 

(декабрь) 

 

 

Переводной экзамен (май) - крупная 

форма, пьеса 

 

 

Примерная   программа переводного академического концерта 

          I Ф.Сор. Allegretto ми-минор, соч. 44, № 13 

   «А я по лугу», р. н. п. в обр. Л.Ивановой 

          II Ф.Карулли, Рондо до-мажор, соч. 241. 

     Ю.Смирнов Солдаты короля 

          III   М.Каркасси. Рондо до-мажор, соч. 59, ч. III, № 35 

                «Из-под дуба, из-под вяза», р. н. п. в обр. Е.Ларичева. 

                             Репертуарный список       

      Беренд З. Английская нар.песня «Зеленые рукава» 

      Калинин В. Р.н.п. «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Что ты жадно глядишь на   

дорогу» 

      Александрова М. «Сосница» обр. 

      Ермяков П. Мексиканская нар.песня «Красивое небо» 

         Абаза А. «Утро туманное» 

     Шишкин М. «Ночь светла» 

        Иванов-Крамской А. «Песня без слов», «Сказка» 

     Богословский Н. «Темная ночь» 

     Сарате Х. «Самбо» 

     Л.Ван-Бетховен «Сурок» 

     Паганини Н.«Модерато» 

     Гаскон Л. «Хабанера» 

     Сор Ф. Вальс, Аллегретто,Андантино 

     Гайдн Й.Менуэт E-dur 

     Скарлатти А. Менуэт, Жига 

     Корелли А. Сарабанда 

     Неизв.автор Жига B-dur 

     Бах И.С. Полонез a-moll, менуэт соль мажор 

        Ерзунов В. Тема с вариациями в старинном стиле 

     Молино Ф. Рондо 

     Тюрк. Д. Сонатина 

     Карулли Ф. Тема с вариациями 

     Паганини Н. Сонатин До мажор 

     В.Ерзунов «Колыбельная», «Вальс №2», «Баллада» 

     Налбандян Э. «Осенняя мелодия», Перепляс 

     Лукьянчиков В. «Каблучок», «Интермеццо», «Бразильский танец» 

     Ромберг «Тихо как при восходе солнца»  

     Г.Санз. Павана 

     Ф.Сор. Этюд, соч. 60, № 17 

     Х.Сарате. Самба 

    Ф.Карулли. Прелюдия ля-мажор, соя. 114, № 16 
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    В.Калинин. Элегия 

7 класс  

Совершенствование всех ранее освоенных учеником  музыкально-исполнительских 

умений и навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной связи с развитием 

его общего культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, 

активности, в связи с этим в исполнительскую программу желательно включить одну 

самостоятельно выученную пьесу среднего уровня сложности. 

Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна основываться на 

произведениях, включающих все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их 

комбинированные варианты. 

Игра гамм, направленная на стабилизацию всех ранее освоенных штрихов и приемов, 

должна иметь четкую, последовательную схему по принципу последовательного 

развития технического мастерства.  

В течение седьмого года обучения ученик должен пройти: 

упражнения, необходимые для дальнейшего совершенствования игры; 

4 этюда, написанные в тональностях до четырех знаков при ключе, на различные 

виды техники, при этом требования к этюдам должны быть приближены к 

требованиям к художественным произведениям; 

6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Навыки простейшего транспонирования. 

 

Гаммы: 

         I полугодие – В-dur (Ф.Карулли), G- dur (А.Сеговия) 

        II полугодие – cis- moll (Ф.Карулли), gis- moll (А.Сеговия) 

Гаммы двойными нотами. 

Возможна игра в смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с флейтой, фортепиано, домрой, 

балалайкой).  

Рекомендуемые последовательности аккордов 

Am-C-Am-C-Am-C-Em, Am-Dm-G-C-Am-Dm-G-C-Am-Dm-E, 

Am-E-Am-E-Am-E-Am-E-C-G-Am-Am-C-G-Am,   

Am-C-Am-Dm-Am-E-Am, Am-C-Am-Em-Am-C-Am-Em,      

G-D-Am-Am-G-D-Am-Am-C-C-Am, 

Em-A7-D7-G7-C7-#F7-H7-Em,  

отклонения с использованием доминантсептаккордов: 

C-A7-Dm-G7-C, Am-A7-Dm-E7-Am, 

C-E7-Am-A7-Dm-G7-C,   Am-G7-C-E7-Am, 

двойная доминанта: Em-#F7-H7-Em. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет (октябрь) – Этюд и 

мажорная гамма. 

Академический концерт (декабрь) - 2 

разнохарактерных произведения, 

включая полифонию 

Технический зачет (февраль) – Этюд и 

минорная гамма. 

Академический концерт (май) - 3 

разнохарактерных произведения, 

включая крупную форму 

 

Примерные программы для переводного академического концерта 
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I.      Кост Н. Этюд d-moll 

Галилей В. «Канцона» 

Осинский В.Вариации на тему р.н.п. «Как уходил, гулял Ванюша» 

II.      Каркасси М. Этюд A-dur 

Галилей В. Гальярда 

Чайковский П. Старинная французская песенка 

III. Каркасси М. Этюд D-dur 

Гельд Н. Рондо C-dur 

Роч П. «Хабанера» 

Репертуарный список 

Обработка народных песен и танцев. 

1. Иванников А. «Клен ты мой опавший» обр. 

2. Зырянов Ю. Спиричуэлс «Голубая река» 

3. Калинин В. Укр.н.п. «Бандура», «Черные брови», «Ах вы сени, мои сени» 

4. Колосов Н. «Джа-да», «Всегда, когда чувствую вдохновение» 

5. Сосинский К. Итальянская н.п. «О, мама моя» 

6. Иванов-Крамской А. Р.н.п. «Калинка», укр.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

7. Высотский М. «Уж, как пал туман» 

8. Киселев Укр.н.п. «Ой, у вишневому садочку» 

Произведения русских композиторов. 

1. Варламов А. «Белеет парус одинокий», Вальс «Воспоминание» 

2. Чайковский п. Роман Полины , «Немецкая песенка» 

3. Гурилев А. «Матушка-голубушка» 

Произведения советских   композиторов. 

1. Иванов-Крамской А. «Русский напев», «Музыкальное мгновение» 

2. Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» 

3. Хачатурян К. «Печаль Чиполлино» из сюиты  

4. Прокофьев С. Песня 

5. Кабалевский Д. Марш  

Произведения зарубежных композиторов. 

1. Паганини Ариетта 

2. Сагрерас Д. «Испанский вальс», «Мария Луиза» 

3. Леньяни Вальс 

4. Ферро А. «Маленькая тарантелла» 

5. Шуберт Ф. «Морская тишь» 

6. Кост Н.Анданте 

Полифонические произведения 
1. Бах И.С. Менуэт ми минор, Два менуэта (из 1-ой виол.сюиты) 

2. Галилей Лютневая пьеса си минор 

3. Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

4. Вайс С.Менуэт 

5. Перселл Г. Прелюдия 

6. Рамо Ж.Ф. Ригодон 

Произведения крупной формы 

1. Фомин Б. Вариации на тему «Ехали цыгане» 

2. Александрова Н. Вариации на тему р.н.п. «Ой, при лужку» 
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3. Осинский В. Вариации на тему р.н.п. «Как ходил, гулял Ванюша» 

4. Гельд Н.Рондо 

Произведения современных композиторов. 

1. С.Фостер «Сюзанна» 

2. Питерсон О. «Зимний блюз» 

3. Хьюст Ф. Пьеса 

4. Э.де Куртис «Вернись в Соренто» 

5. Ерзунов В.«Осенняя песня» 

6. Галынин Г.«Лебеди»  

8 (9) класс 

Учащиеся играют в первом полугодии академический концерт с отметкой, во втором 

полугодии – выпускной экзамен.  

В выпускном классе продолжается развитие музыкального мышления и исполнительских 

навыков. Совершенствование техники левой руки: легато, мелизмы, различные виды 

соединения позиций, двойные ноты и аккордовая игра. Работа над звукоизвлечением и 

координаций действий обеих рук. 

  В течение учебного года учащийся должен пройти: 

 Гаммы – повторение пройденных гамм в аппликатуре Ф.Карулли и А.Сеговии. Гаммы 

двойными нотами.  

 2-3 этюда на различные штрихи (мелизмы, искусственные  флажолеты); 

 4 пьесы различного характера; 

 1 полифоническое произведение; 

 1 произведение крупной формы; 

 Чтение нот с листа 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Технический зачет (октябрь) – Этюд и 

мажорная гамма. 

 

Прослушивание выпускной программы 

(по нотам) –(декабрь) 

 

Выпускной экзамен -  

полифония, крупная форма, этюд или 

пьеса (май) 

 

 

Примерные программы выпускного экзамена 

I.      Сагрерас Х. Этюд а-moll 

Петтолетти П. Тема с вариациями 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

II.      Джулиани М. Этюд e-moll 

Паганини Н. Сонатина 

Иванов-Крамской А. Вариации на тему р.н.п. «Я на камушке сижу» 

III.       Сор Ф. Этюд d-moll 

Бах И.С. Буррэ 

Иванов-Крамской А. «Вальс» 

Репертуарный список 
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Обработка народных песен и танцев. 

1. Беренд З. Английская нар.песня «Зеленые рукава» 

2. Ларичев Е. Р.н.п. «Ты гори, моя лучина», Вдоль по Питерской» 

3. Иванов-Крамской А. «Во саду ли, в огороде» 

4. Калинин В. Р.н.п. «Зачем тебя я, милый мой, узнала», «Что ты жадно глядишь на 

дорогу» 

5. Александрова М. «Сосница» обр. 

6. Ермяков П. Мексиканская нар.песня «Красивое небо» 

7. Налбандян Э. «Сон» 

Произведения русских композиторов. 

1. Абаза А. «Утро туманное» 

2. Гурилев А. «Прелюдия» 

3. Чайковский П. Старинная французская песенка «Утреннее размышление» 

4. Шишкин М. «Ночь светла» 

Произведения советских   композиторов. 

1. Хачатурян К. «Танец Вишенки», «Андантино», Прелюдия 

2. Прокофьев «Сказочка» 

3. Иванов-Крамской А. «Песня без слов», «Сказка» 

4. Богословский Н. «Темная ночь» 

Произведения зарубежных   композиторов. 

1. Сарате Х. «Самба» 

2. Л.Ван-Бетховен «Сурок» 

3. Паганини Н.«Модерато» 

4. Гаскон Л. «Хабанера» 

5. Ронкалли Л. «Две пьесы» 

6. Сор Ф. Вальс, Аллегретто, Андантино 

7. Шуберт Ф. Вальс 

Полифонический произведения. 

1. Перселл Г. «Ария» 

2. Моцарт В.А. «Ария» A-dur 

3. Милано Ф. Канцона 

4. Гайдн Й.Менуэт E-dur 

5. Скарлатти А. Менуэт, Жига 

6. Корелли А. Сарабанда 

7. Неизв.автор Жига B-dur 

8. Бах И.С. Полонез a-moll, менуэт соль мажор 

Произведения крупной формы 

1. Высоцкий М. Вариации на тему р.н.п. «Ты почувствуй» 

2. Вильгельм В. Вариации на тему укр.нар.песни «Ехал Казак за Дунай» 

3. Ерзунов В. Тема с вариациями в старинном стиле 

4. Иванов-Крамской А. Вариации на тему р.н.п.»Я на камушке сижу» 

5. Молино Ф. Рондо 

6. Тюрк. Д. Сонатина 

7. Карулли Ф. Тема с вариациями 

8. Паганини Н. Сонатина До мажор 

Произведения современных композиторов. 
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1. Агабабов В.  Прелюдия «Утро» 

2. В.Ерзунов «Колыбельная», «Вальс №2», «Баллада» 

3. Налбандян Э. «Осенняя мелодия», Перепляс 

4. Лукьянчиков В. «Каблучок», «Интермеццо», «Бразильский танец» 

5. Ромберг «Тихо, как при восходе солнца»  

9 класс 

В девятом классе продолжается совершенствование навыков игры на гитаре и накопление 

репертуара. 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к поступлению в 

среднее профессиональное образовательное учреждение.  

В течение учебного года учащийся должен пройти 8-10 произведений: 

     2 полифонических произведения,  

1-2 произведения крупной формы (часть сонаты или вариации),  

3-4 разнохарактерные пьесы,  

2 этюда на разные виды техники.  

Ставятся и решаются технические задачи, а также развитие естественной рациональной 

техники в неразрывной связи с художественным замыслом произведения. Учащиеся в 

течение учебного года принимают участие в прослушиваниях выпускной программы. 

 Повторяются все виды гамм, аккордов и арпеджио, пройденных со 2 по 8 класс. 

  Репертуарный список (см. 8 класс) 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» в области музыкального 

инструментального исполнительства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на гитаре; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных стилей и 

жанров; 

- умения создавать художественный образ при исполнении на гитаре музыкального 

произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыков публичных выступлений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету 

«Гитара» в обязательной части должны отражать:  

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности гитары для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных стилей, направлений, жанров и форм; 
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- знание в соответствии с программными требованиями гитарного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, 

сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

- знание художественно – исполнительских возможностей гитары; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

- навыки по использованию музыкально – исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений;  

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

В результате освоения предмета ученик должен приобрести следующие знания: читать 

с листа, использовать музыкально-исполнительские средства выразительности, 

анализировать исполняемые произведения, владеть различными видами техники 

исполнительства, использовать художественно оправданные технические приемы, применять 

полученные знания.  

 Оценка уровня усвоения дисциплины отражается в индивидуальных планах, где 

фиксируется рост ученика за весь период обучения.  

Методы: 

1.Обсуждение выступления. 

2.Выставление оценок. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации предмета "Гитара" включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости предусмотрены следующие формы:  

- проверка домашней (самостоятельной) работы,  

- контрольные уроки,  

- академические концерты,  

- прослушивания,  

- технические зачеты,  

- конкурсные выступления,  

- концертные выступления.  

 

Текущий контроль успеваемости учеников проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. 

 Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. По окончании 
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полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому изучаемому 

предмету. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Оценки 

учащимся могут выставляться и по окончании каждого триместра.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения игрой на гитаре для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых 

произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

При прохождении итоговой аттестации по специальности выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями: 

- знание профессиональной терминологии; 

- знание репертуара, в том числе ансамблевого; 

- продемонстрировать наличие развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности музыкального инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности 

музыкального инструмента, владение различными видами техники исполнительства.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации по 

вопросам итоговой аттестации. 

Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения выпускниками 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

с Федеральным государственным требованиям. 

Ученикам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, выдается 

заверенное печатью соответствующего образовательного учреждения свидетельство об 

освоении указанных программ. 

Ученикам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

образовательного учреждения, выдается справка установленного образовательным 

учреждением образца. 

2. Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 
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5 («отлично») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения; 

- выступление может быть названо концертным, 

талантливость ученика проявляется в увлеченности 

исполнением, артистизме, в своеобразии и убедительности 

интерпретации; 

- ученик владеет исполнительской техникой, богатством и 

разнообразием звуковой палитры. В программе 

представлены произведения различных стилей высокого 

уровня сложности. 

4 («хорошо») - оценка     отражает    грамотное     исполнение     с 

небольшими   недочетами (как   в   техническом плане, так и 

в художественном); 

- владение исполнительской техникой, навыками 

звукоизвлечения; 

- убедительная трактовка исполнения музыкальных 

произведений. Ученик демонстрирует разнообразие 

звуковой палитры. Выступление яркое и осознанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.; 

- однообразное исполнение, неточность штрихов и 

ритмического рисунка, вялая динамика. Исполнение 

нестабильно. 

 

2 («неудовлетворительно») - комплекс   серьезных недостатков, невыученный текст,   

отсутствие   домашней   работы,   а   также плохая 

посещаемость аудиторных занятий; 

- слабое знание программы наизусть, грубые технические 

ошибки и плохое владение инструментом, отсутствие 

музыкальной образности. 

 

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

исполнения на данном этапе обучения 

 

 Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

При   выведении   экзаменационной (переводной) оценки   учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на академическом концерте или экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

V.Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно включающий в себя 

проверку выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не только 

конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его 

индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями 

ученика и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные 

особенности ученика интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные 

данные, уровень его подготовки. 

Одна из основных задач преподавателя гитары - формирование музыкально-

исполнительского аппарата обучающегося. С первых уроков полезно ученику 

рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и 

выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный текст с целью 

осознания ладотональности, метроритма, выявления мелодии и аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный 

план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 

обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и 

фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших обучающихся должны быть составлены 

к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка, как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

 В учебном процессе большое внимание следует уделять работе над полифонией, 

освоение которой выдвигает перед учащимися важную задачу – умение слышать и вести 

одновременно или поочередно самостоятельные линии голосов. 

 Работа над крупной формой развивает у учащихся способность мыслить более 

крупными построениями, логично сочетать контрастные образы, свободно ориентироваться в 

тексте при изменении фактуры. 

 В работе над этюдами необходимо приучать учащихся к рациональному, 

осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на грифе, чему 

должно способствовать планомерное и систематическое изучение гамм, арпеджио и 

аккордов, на основе которых возможен подбор различных упражнений. 
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 Главная задача – научить ребенка самостоятельно музицировать. Поэтому очень 

важно пройти в течение полугодия большое количество произведений различной степени 

сложности, не выучивая все их наизусть. Нужно, чтобы в работе постоянно было как 

минимум три произведения. Среди произведений, способствующих техническому 

продвижению учащихся и требующих длительной работы с преподавателем, давать 

произведения намного легче, с тем, чтобы ученик смог его выучить по нотам за 4–6 уроков, и 

совсем легкое, для быстрого разучивания (за 2-4 урока), доступное для самостоятельной 

работы (на три-четыре класса легче). 

 Учитывая, что в старших классах произведения более объемные, и они требуют 

большего времени на уроке, общее количество произведений можно уменьшить до 6-10. 

Наряду с сольными произведениями, нужно давать аккомпанемент к вокальным 

произведениям, ансамбли. 

 В работе за гитарой представляется идеальная возможность научить ученика 

пониманию смысла каждого обозначения в нотах. За штрихом, паузой, знаком альтерации, 

динамики и другими обозначениями научить распознавать черты стиля, его нюансы, найти 

ключ к образному содержанию в непосредственной исполнительской практике. 

 Работа в ансамбле воспитывает навыки коллективного творчества – умение слушать 

партнера в общей ткани произведения, сохранять единство темпа. Аналогичные задачи 

решаются и в работе над аккомпанементом к вокальным и хоровым произведениям. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для 

любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 

для организации грамотной     самостоятельной     работы, которая     позволяет     

значительно активизировать учебный процесс. 

2. Методические   рекомендации    по    организации    самостоятельной работы: 

 Самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       и  

систематическими; 

 периодичность занятий - каждый день; 

 количество занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и 

основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя . 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 

начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений 

или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть 

нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения 

до концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом  или  концертом;  

повторение ранее пройденных  произведений.  Все рекомендации    по    домашней    работе    

в    индивидуальном    порядке    дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 
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VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Учебно-методическая литература: 

Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1938, 1983, 1985 

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

Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 1999, 2002 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1970-2009 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 

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

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977-2009 

Методическая литература 

Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 

Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М., Классика-

XXI, 2004 

Как научить играть на гитаре. Сост. В.Кузнецов. - М., 2006, 2010 

Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 2003 

Нотная литература 

Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В.Максименко - М., 1989 

Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П.Исаков. - М.- Л., 1934 

Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - Л.,1962 

Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста №3 / Сост. В. 

Кузнецов. - М., 2004  

Из репертуара А.Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары. / Сост. 

Н.Иванова-Крамская. - М., 1983 

Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. А.Гитмана. - М., 

1997 

Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А.Гитман. - М., 

1998 

Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. Гитман. - М., 

2002 

Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А.Иванов-

Крамской. - М.,1966 

Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П.Вещицкий. - 

М., 1967 

Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, упражнения, 

ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А.Гитман. - М., 2005 

Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и этюды 

для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А.Гитман. - М., 1999, 2004 

Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных школ. 

Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., 2011 

Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е.Ларичев. - М., 

1983 

Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских музыкальных школ. 

Вып.1 / Сост. А.Иванов-Крамской. - М., 1971, 1976 

Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских музыкальных школ / 

Сост. Е.Ларичев. - М., 1983, 1985 

Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских музыкальных школ. 

Вып.1 / Сост. Е.Ларичев. - М., 1972 

Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских музыкальных школ / 

Сост. Е.Ларичев. - М., 1984, 1986 

Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской музыкальной 

школы. / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1983 
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Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). / 

Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1984 

Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (3 класс). / 

Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1980, 1984 

Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4 класс). / 

Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1981, 1985 

Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 класс). / 

Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1982, 1986 



 


