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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной   организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Примерные списки произведений 

- Методическая литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (гитара) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство. 

Гитарная музыка, благодаря простоте восприятия, содержательности, 

доступности, песенной основе, помогает развивать музыкальность в ребенке, 

пробуждает интерес к занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на пяти (шести) летний срок 

обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7  лет и старше. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент» (гитара) 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» (гитара) со сроком обучения 5(6) лет, продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый (шестой) годы обучения составляет 34 

недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5(6)-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9(11) 10(12)  
Количество 

недель 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

(408) 
Самостоятельная 

работа  
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

(408) 
Максимальная 

учебная нагрузка  
64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680 

(816) 
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Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на классической гитаре, формирование 

практических умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 

Класс оборудован музыкальными инструментами, аудио и видео 

техникой.  
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Учебно – тематический план  
1 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 
Изучение интересов ребенка, его домашней 
среды, черт характера; общение на уроке 1 1 

2. Постановка исполнительского аппарата  6 5 

3. 
Постановка корпуса тела при игре на 
инструменте 3 3 

4. Изучение фразировки 4 4 

5. 
Ритмическое воспитание: выстукивание ладонями 
или костяшками пальцев различных ритмов 2 2 

6. Работа над звукоизвлечением и атакой звука 2 4 

7. Работа над гаммами 4 5 

8. Работа над этюдами  4 5 

9. Работа над произведениями 4 5 

10. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 
Работа над укреплением исполнительского 
аппарата 4 2 

2. 
Работа над закреплением постановки корпуса 
тела при игре на инструменте 2 2 

3. Владение многообразным туше 4 4 

4. Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5. Работа над гаммами 4 6 

6. Работа над этюдами  6 7 

7. Работа над произведениями 6 7 

8. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 
Работа над укреплением исполнительского 
аппарата 4 2 

2. 
Работа над закреплением постановки корпуса 
тела при игре на инструменте 2 2 

3. Знакомство со стилями народной музыки 4 4 

4. Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 
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5. Работа над гаммами 4 6 

6. Работа над этюдами  6 7 

7. Работа над произведениями 6 7 

8. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 
Работа над укреплением исполнительского 
аппарата 4 2 

2. 
Работа над закреплением постановки корпуса 
тела при игре на инструменте 2 2 

3. 
Работа над соотношением мелодии и 
аккомпанемента 4 4 

4. Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5. Работа над гаммами 4 6 

6. Работа над этюдами  6 7 

7. Работа над произведениями 6 7 

8. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 
Работа над укреплением исполнительского 
аппарата 4 2 

2. Работа над артистизмом 2 2 

3. 
Работа над кантиленой, образными 
произведениями. 4 4 

4. Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5. Работа над гаммами 4 5 

6. Работа над этюдами  6 7 

7. Работа над произведениями 6 8 

8. Текущий контроль 2 - 

9. Итоговая аттестация - 2 

 Итого: 68 часов 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

1-ое 

полугодие 

32 часа 

2-е 

полугодие 

36 часов 

1. 
Работа над укреплением исполнительского 
аппарата 4 2 

2. 
Работа над закреплением постановки корпуса 
тела при игре на инструменте 2 2 
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3. 
Работа над соотношением мелодии и 
аккомпанемента 4 4 

4. Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 6 

5. Работа над гаммами 4 6 

6. Работа над этюдами  6 7 

7. Работа над произведениями 6 7 

8. Текущий контроль 2 2 

 Итого: 68 часов 

 

Содержание программы 
 

1 КЛАСС 

 

Начальный период обучения игре на гитаре – важное время в процессе 

обучения. На первых занятиях необходимо ознакомить ученика с 

инструментом, его историей, устройством, особенностями, рассказать о 

выдающихся исполнителях. Изучить нотную грамоту в объёмах, 

необходимых на  этом этапе обучения. Особое внимание следует уделить 

посадке и постановке игрового аппарата, от которых зависит успешность 

дальнейшего обучения ребёнка. Необходимо на первых же уроках 

использовать 2 приёма игры на гитаре – tirando и apoyando.  

К окончанию 1 года обучения учащийся должен знать нотную грамоту, 

основные музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4; владеть элементарными 

игровыми навыками, основной аппликатурой в пределах 1-2 позиций; 

контролировать движения рук и пальцев; осуществлять постоянный слуховой 

контроль; уметь грамотно прочитать нотный текст соответственно уровню 

обучения. 

          Годовые требования 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 небольших произведений народной, классической и 

современной музыки. В конце второго полугодия – переводной экзамен, на 

котором учащийся исполняет два разнохарактерных произведения. 

Примерные программы академконцертов. 

I вариант 

1. Кюффнер И. «Экосез» 

2. Русская народная песня «Ой, ты, дивчина» 

 

II вариант 

1. Козлов В. «Грустная песенка» 

2. Чешская народная песня «Аннушка» 

 

III вариант 
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1. Карулли Ф. Вальс 

2. Козлов В. «Весёлые ступеньки» 

Примерный репертуарный список. 

Р.н.п.«В низенькой светёлке» обр. А.Иванова-Крамского.  

Р.н.п. «Ты поди моя коровушка домой» обр. А Иванова-Крамского.  

Р.н.п. «Помню я еще молодушкой была» обр. А.Гитман.  

Б.н.п. «Перепелочка» обр. А Гитман.  

Р.н.п. «Во кузнице» обр.А.Гитман.  

«Цыганочка» народная мелодия обр. А.Гитман.  

Р.н.п.« Коробейники» , «Частушка» обр. А.Гитман.  

Ф.Карулли. «Анданте»  

И.Кюффнер. «Три пьесы»  

И Кюффнер. «Аллегретто»  

И.Кюффнер. «Вальс»  

Д.Монахов. «Два голоса»  

Д.Монахов. «Перепёлочка» б.н.п.  

В.Ерзунов. «Подружки» 

В.Ерзунов. «Дуэты 1,2,3» 

Э.Шварц-Райфлинген. «Два дуэта»  

           Б.Флис. «Спи моя радость,усни» 

 

2 КЛАСС 

Во втором классе продолжается работа над постановкой игрового 

аппарата, совершенствование навыков игры приёмами  tirando и  apoyando. 

Изучение  3-7 позиции, игра гамм мажорных и минорных до 2-х знаков 

(знать 3 вида минора) в объёме 2-х октав. Организация игровых движений 

учащегося в технике глушения звука (пауза, стаккато). 

К окончанию 2 года обучения учащийся должен знать: новые размеры 

– 3\8,  6\8, чувствовать и определять мотив, фразу, предложение, знать 

специальные обозначения и термины (moderato, allegro, реприза, вольта); 

научиться передавать  музыкальный образ   (характер, настроение, используя 

знания о темпе, ритме, динамике); контролировать посадку и постановку рук; 

улучшать тембр звука; уметь читать с листа несложные тексты и 

анализировать их (размер, лад, тональность, характер), играть 2-хоктавные 

гаммы в пределах изученных тональностей от открытых и закрытых струн. 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 небольших произведений народной, классической и 

современной музыки.  В конце первой и третьей четверти – технический 

зачет, на котором учащийся исполняет этюд, гаммы, арпеджио, аккорды в 

одной из тональностей до двух знаков. В конце второй четверти – 

академический концерт, на котором учащийся исполняет два 
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разнохарактерных произведения. В конце учебного года – переводной 

экзамен, на котором учащийся исполняет два разнохарактерных 

произведения. 

        

Примерные программы академконцертов. 

I вариант 

1. Русская народная песня в обработке В. Калинина «Во кузнице» 

2. Али А. «Осенний вечер» 

 

II вариант 

1. Козлов В. «Прогулка на пони» 

2. Ларичев Е. Русская народная песня «Помнишь ли меня, мой свет» 

 

III вариант 

1. Иванова Л. «Маша и медведь» 

2. Поплянова Е. «Как у бабочки крыло» 

Примерный репертуарный список. 

Л.Соколова. Чтение нот. 

Х.Сагрерас. Школа. Ч. 1, № 1-35. 

Э.Пухоль. Школа. Ч. 2, № 1-7. 

Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. 1, № 1-18. 

В.Калинин. Юный гитарист. Ч 1 (по выбору). 

Л.Иванова. Пьесы для начинающих (по выбору). 

А.Али. Простая песенка. 

И.Рехин. Песнь Орфея. Колокольный перезвон 

Г.Каурина. Шаг за шагом. Ч 1, 2 (по выбору). 

Г.Каурина. Волшебная лесенка. (по выбору). 

М.Козлов. Е.Серебряков. Букварь гитариста. (по выбору). 

Р.н.п. «Травушка-муравушка», обр. А.Гитман.  

Р.н.п. «Ой,да ты,калинушка», обр. В.Калинина.  

Б.н.п. «Бульба». обр. А.Гитман.  

Ч.н.п. «Танцуй-танцуй», обр. А.Гитман.  

Р.н.п.« Ах,Самара-городок», обр. А.Гитман.  

Р.н.п. «Хуторок ». обр. В.Калинина.  

«Белорусская полька», обр. В.Калинина.  

А.Диабелли. «Миниатюра» .  

И.Кюффнер.« Аллегретто».  

И.Кюффнер. «Вальс».  

Ф.Карулли. «Модерато».  

Ф.Карулли. «Дуэт Е-мажор».  

Ф.Карулли. «Анданте».   

Ф.Сор.«Андантино».  

Ф.Сор. «Анданте».  
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Э.Шварц-Райфлинген. «Два дуэта».  

В.Ерзунов «Дуэты 1,2,3».  

В.Ерзунов. Детская сюита.«Тарантелла»,«Караван». 

А.Виницкий. «Этюды». 

А.Виницкий. «Дождик». 

А.Виницкий. «В цирке». 

Ж.Дюарт. «Ковбои». 

 

3 КЛАСС 

В третьем классе продолжается работа над постановкой игрового 

аппарата, совершенствование навыков игры приёмами  tirando и  apoyando. 

Продолжение работы над качеством звука, развитием техники.  Закрепление 

пройденных позиций и дальнейшее изучение до 9 позиции. Исполнение 

гитарного легато – восходящего и нисходящего, ознакомление учащегося с 

техникой исполнения натуральных флажолетов. 

К окончанию 3 года обучения учащийся должен контролировать 

посадку и постановку рук; улучшать тембр звука; играть  гаммы мажорные и 

минорные до 2-х знаков (знать 3 вида минора) в объёме 2-х октав, каденции и 

арпеджио в этих гаммах, в аппликатуре А. Сеговия; играть хроматические 

гаммы от открытых струн до 12 лада; уметь читать с листа несложные 

тексты, иметь навыки ансамблевой игры. 

Годовые требования 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 различных музыкальных произведений. В конце первой и 

третьей четверти – технический зачет, на котором учащийся исполняет этюд, 

гаммы, арпеджио, аккорды в одной из тональностей до трех знаков. В конце 

второй четверти – академический концерт, на котором учащийся исполняет 

два разнохарактерных произведения. В конце учебного года – переводной 

экзамен, на котором учащийся исполняет два разнохарактерных 

произведения. 

Примерные программы академконцертов. 

I вариант 

1. Русская народная песня в обработке В. Токарева «Летал голубь, летал 

сизый» 

2. Иванова Л.  «Шествие утят» 

II вариант 

1. Диабелли А. Анданте ре-мажор, сочинение 39, № 16. 

2. Поплянова Е. «Добрый гном» 

III вариант 

1. Иванов-Крамской А. Танец. 

2. Ларичев Е. Русская народная песня «Коробейники» 
 

Примерный репертуарный список. 
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Ф.Карулли. «Модерато». 

Ф.Карулли. «Анданте». 

А.Диабелли. «Миниатюра» для гитары и фортепиано. 

Ф.Сор. «Анданте». 

И.Кюффнер. «Лендлер». 

И.Кюффнер. «Полька». 

И.Гайдн. «Менуэты» для флейты и гитары. 

В.А.Моцарт. «Два деревенских танца». 

Ж.Дюарт. «Ковбои». 

«Неаполетанская тарантелла». обр.Л.Шумеева. 

«Андалузская народная мелодия » обр.Л.Шумеева.  

Обр. Д.Лермана «Испанский танец». 

В.Еремин. «Что ж ты,Машенька-душа».  

В.Козлов. «Канон».  

В.Калинин. «Серенада».  

В.Ерзунов. «У камина». 

В.Ерзунов. Детская сюита: «Тарантелла», «Караван».  

А.Виницкий. «В цирке».  

А.Виницкий. «Маленькая баллада». 

 

4 КЛАСС 

Основные задачи в обучении на данном этапе - развитие музыкально-

образного мышления, исполнительских навыков, предъявление более 

высоких требований к качеству звука и выразительности. Более тщательная 

работа над динамикой, ритмом. Развитие координации обеих рук. 

Ознакомление и овладение такими приемами игры  как  баррэ, вибрато, 

искусственные флажолеты. Подготовка переводной экзаменационной 

программы. 

К окончанию 4 года обучения учащийся должен уметь читать с листа 

легкие пьесы, уметь их анализировать, иметь навыки ансамблевой игры; 

исполнять мажорные и минорные гаммы в пределах пройденных позиций (2-

х и 3-хоктавные), сложные арпеджио с различной формулой в правой руке, 

справляться с  различными ритмическими формулами. 

 

Годовые требования. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 различных произведений. В конце первой и третьей четверти – 

технический зачет, на котором учащийся исполняет этюд, гаммы, арпеджио, 

аккорды в одной из тональностей до четырех знаков. В конце второй 

четверти – академический концерт, на котором учащийся исполняет два 

разнохарактерных произведения. В конце учебного года – переводной 

экзамен, на котором учащийся исполняет два разнохарактерных 

произведения. 
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Примерные программы академконцертов. 

I вариант 

1. Рехин И.. Восточный танец. 

2. Русская народная песня в обр. Л.Ивановой "На горе-то калина" 

II вариант 

1. Иванов-Крамской А. Экспромт. 

2. Цыганская народная песня «Сосница» в обр. М.Александровой 

III вариант 

1. Рак С. Лунный свет. 

2. Украинская народная песня в обр. Л.Ивановой "Девка в сенях стояла" 
 

Примерный репертуарный список. 
  

И. Гайдн «Менуэты» для флейты и гитары.  

Ф. Карулли «Анданте» C-dur  

Ф. Карулли «Аллегретто» e-moll  

Л. Де Калль «Легкий дуэт»  

Ф. Шуберт «Танцы» для флейты и гитары 

Кост «Баркарола» 

Н. Моллетих «Форлана» перелож. П. Агафошина. 

Г. Купер «Тарантелла» 

Р. Вагнер-Регени «Детское трио» в четырёх частях. 

К.М. Вебер «Романс для двух гитар» 
А. Сихра «Мазурка»  

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

Р.н.п.«Утушка луговая» обр. А. Иванова-Крамского. 

Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» обр. В. Ерзунова. 

В. Ерзунов «Аллегретто»  

В. Ерзунов «Полька-шутка»  

В. Козлов. Детская сюита: «Марш Гулливера», «Весёлые горошины» 

В. Ерёмин «Танцуем все»  

Д. Карлтон «Джа-да» 

В. Мартин «Танго» 

 

5 КЛАСС 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося в овладении 

материалом и совершенствовании игры. Усложнение ритмических задач. 

Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев левой руки. Изучение и 

работа над тремоло. Игра сложных флажолетов.  

К окончанию 5 года обучения учащийся должен уметь: самостоятельно 

разбирать новые произведения, читать с листа нетрудные пьесы, уметь их 

анализировать, иметь навыки ансамблевой игры; исполнять мажорные и 

минорные гаммы в аппликатуре А. Сеговии - в различных ритмах - дуоли, 

триоли, квартоли различными формулами в правой руке. 
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Годовые требования. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен разучить 

6-8 различных музыкальных произведений. В пятом классе технические 

зачеты не сдаются. В течение учебного года преподаватель разучивает с 

учеником произведения выпускной программы – 4 разнохарактерных 

произведения. С целью контроля за подготовкой к выпускному экзамену, в 5 

классе должно состояться не менее 2-х прослушиваний выпускной 

программы с обсуждением. На прослушиваниях исполняется часть 

выпускной программы. Допустимо сдать два произведения  и выставить 

оценку на втором  прослушивании (эта оценка также будет учитываться при 

обсуждении и оценивании оставшейся выпускной программы) 

                          Примерные программы академконцертов. 

I вариант 

1. Карулли Ф. Сочинение 114, №5 - Прелюдия ми-мажор. 

2. Каркасси М. Аллегретто соль-мажор. Сочинение 59, №13. 

3. Козлов В. Таинственные шаги. 

4. Иванов-Крамской А. Порыв. 

II вариант 

 

1. Бах И.С. Прелюдия ре-мажор,  BWV  1007. 

2. Паганини Н. Соната до-мажор. 

3. Иванов-Крамской А. "Грёзы" 

4. А.Петров «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» 

III вариант 

1. Гендель Г. Сарабанда с вариациями. 

2. Виньяс. Грёзы. 

3. Понсе М. "Звёздочка" 

4. Смирнов Ю. «Романс» 

Примерный репертуарный список. 
Ф. Карулли «Анданте» C-dur 

Ф. Карулли «Аллегретто» e-moll 

Де Калль «Соната» a-moll 

Боккерини «Менуэт»  

А. Иванов-Крамской «Вальс» 

В.Козлов «Милонга», «Танго», «Детская сюита» 

«Карело-финская полька» обр. Тихонова 

В.Красный р.н.п. «Камаринская», «Над полями, да над чистыми» 

А.Абаза «Утро туманное» 

А. Лядов «Багатель» 

Б.Тобис «Наигрыш» 

Э. Вила Лобос «Пусть мама баюкает»  
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6 КЛАСС 

Дальнейшее совершенствование техники и качества звукоизвлечения. 

Работа над тремоло. Работа над мелкой техникой - игра мелизмов, работа над 

пассажами. Совершенствование соединений различных позиций, игра 

двойных нот. Развитие аккордовой техники. Работа над двойными нотами.  

К окончанию 6 года обучения учащийся должен уметь: самостоятельно 

разбирать новые произведения, читать с листа нетрудные пьесы, уметь их 

анализировать, иметь навыки ансамблевой игры; исполнять мажорные и 

минорные гаммы,  освоить гаммы двойными нотами в аппликатуре А. 

Сеговии. 

Годовые требования. 

В течение учебного года ученик под руководством педагога должен 

разучить 6-8 различных музыкальных произведений. В течение учебного 

года ученик принимает участие в академических концертах, конкурсах 

различного уровня, фестивалях, отчетных концертах, сольных и класс-

концертах.  

 

Примерные программы академконцертов. 

I вариант 

1. Сор Ф. Марш до-мажор, сочинение 8, №5. 

2. Иванов-Крамской А. Прелюдия ля-минор. 
      

II вариант 
   

1. Сор Ф. Вальс до-мажор,  сочинение 51, №2. 

2. Бортняков В. Цыганская пляска. 

 

III вариант 
 

1. Иванов-Крамской А. Вальс. 

2. Панин П. Юмореска. 

 

Примерный репертуарный список. 
Ф.Сор. Шесть дивертисментов для гитары. Соч. 8, № 2, 5, 6: (Вальс соль-мажор, 

Марш до-мажор, Вальс до-мажор), Соч. 2, № 2, 4 (Вальс соль-мажор, Менуэт до-мажор). 

24 маленькие пьесы для гитары. Соч. 44, № 4-7 (Allegretto moderato до-мажор, Moderato 

соль-мажор, Andante, Allegro соль-мажор), № 8,11 (Allegretto соль-мажор, Andante ми-

минор). Шесть вальсов для гитары, соч. 51, № 2 (Вальс до-мажор); Шесть вальсов для 

гитары, соч. 57, №1 (Вальс ми-мажор). 

М.Джулиани. Соч. 14, № 4, 5 (Рондо ля-мажор, Рондо ре-мажор); Соч. 51, № 2, 

Grazioso до-мажор; Соч. 30, № 1, (Andantino до-мажор), соч. 30, № 2-3 (Grazioso до-мажор, 
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Allegretto до-мажор); соч. 51, № 3, 4 (Agitato ля-минор, Maestoso соль-мажор); Вариации 

на тему старинной австрийской песни. 

М.Каркасси. Школа. Ч. III. Соч. 59, № 3, 9, 10, 13, 15-30 (Andante до-мажор, Вальс 

фа-мажор, Allegretto соль-мажор, Вальс фа-мажор, Каприччио ре-минор, Марш ре-мажор, 

Andante ми-минор, Allegrettj ми-мажор, Andante ля-минор, Рондо ля-мажор, Сицилиана 

ля-минор, Moderato до-мажор, Галоп ля-мажор, Andantino ля-мажор, Вальс ля-минор, 

Марш соль-мажор, Larghetto ре-мажор, Allegretto Rondo ля-мажор, Пьеса ре-мажор). 

Ф.Карулли. Школа. Ч.1: Andante Grazioso ре-мажор, Moderato ля-мажор, Allegretto 

Ballet ми-мажор, Poco allegretto фа-мажор,Andante фа-мажор, Allegretto ре-минор; соч. 333, 

№ 10, 11, 15, 17 (Andante Grazioso соль-мажор, Larghetto ми-минор, Скерцо до-мажор, 

Poco allegretto ре-мажор); соч. 121, № 1, 4-7, 12, 15, 19 (Вальс до-мажор,Sauteuse ля мажор, 

Andantino grazioso ре-мажор, Сицилиана ля-минор, Andante ля-мажор); соч. 124, № 20 

Менуэт ре-мажор; соч 211, № 10, 11, 13 (Poco allegretto ля-мажор, Andante Grazioso фа-

мажор, Andante mosso ля-минор); Соч. 241, № 3, 4 (Allegretto grazioso соль-мажор, 

Полонез соль-мажор). 

Ф.Таррега. Прелюдии (по выбору). 

Н.Кост. Соч. 51: Рондо ми-мажор, Баркарола ля-мажор, Рондолетто ля-минор, 

Меланхолия ля-минор, Рондолетто ля-мажор. 

А.Иванов-Крамской. Русский напев. Прелюдия ля-минор. 

Л.Иванова. «Лёгкие пьесы»: Полька, Звёздный вальс. «Детские пьесы»: Долгий 

путь, Жалоба, Капель, Деревенская картинка, Наигрыш. «Вокруг света»: Старинный 

замок. «Юному гитаристу»: Облачко, Мелодия, Тема с вариациями ре-мажор, Дождливое 

утро, Сновидения, Меланхолический вальс, Инкогнито. 

В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты Гитары»: Таинственные шаги. 

В.Калинин «Детский альбом»: Резвый ослик, Мазурка, Тарантелла, Весёлый 

ковбой. «Юный гитарист»: Прелюдия си-минор. 

Ю.Смирнов. «Фантазёр»: Скоро сумерки настанут, Где-то дождичек идёт, 

Проскакали мимо кони, Дорога в Толедо, Дилижанс, Паромщик с Миссури. 

И.Рехин. «Альбом юного гитариста»: Заклинание огня, Дерби, Караван 

Шехерезады. 

Г.Гильермо. Испанское каприччио. 

А.Виницкий. Детский джазовый альбом (по выбору). 

Обработки народных мелодий (по выбору). 

Старинная музыка – переложения для гитары (по выбору). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Музыкальный инструмент» (гитара)   

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
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 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины и выявление отношения обучающихся к данному предмету, 

организацию регулярных домашних занятий, имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности ученика. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем регулярно. На основании его 

результатов выводятся четвертные и годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и уровень освоения им  образовательной программы на 

определенном этапе обучения. Наиболее распространенные формы 

аттестации - академические концерты, контрольные уроки. Обучающиеся, 

освоившие в полном объеме учебные планы, переводятся в следующий класс. 

Технические зачеты проводятся со второго по четвертый классы – 2 

раза в год: в конце первой четверти (октябрь) и в конце третьей четверти 

(март). На техническом зачете учащийся должен сыграть этюд и технический 

материал (гаммы, арпеджио, аккорды). Технические зачеты проводятся в 

классе в форме контрольного урока. 

Академические концерты проводятся 1 раз в год в конце второй 

четверти (декабрь) с обязательным методическим обучением, носящим 

рекомендательный аналитический характер. Обучающийся должен сыграть 2 

разнохарактерных произведения. Академические концерты могут быть 

открытыми, возможно присутствие родителей, других слушателей. 

Учащиеся, участвовавшие в конкурсах, фестивалях, концертах могут 

освобождаться от выступления на академических концертах или же 

исполняют программу частично. 

Переводные экзамены проводятся 1 раз в год в конце учебного года 

(апрель, май) с обязательным методическим обучением, носящим 

рекомендательный аналитический характер. Обучающийся должен сыграть 2 

разнохарактерных произведения. Переводные экзамены могут быть в форме 
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открытого академического концерта, на котором возможно присутствие 

родителей и других слушателей. Учащиеся, участвовавшие в конкурсах, 

фестивалях, концертах могут освобождаться от выступления на переводных 

экзаменах или же исполняют программу частично. 

        Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. С целью контроля за подготовкой к 

выпускному экзамену, в 5 классе должно состояться не менее 2-х 

прослушиваний выпускной программы с обсуждением. На прослушиваниях 

исполняется часть выпускной программы. Допустимо сдать два 

произведения  и выставить оценку на втором  прослушивании (эта оценка 

также будет учитываться при обсуждении и оценивании оставшейся 

выпускной программы). Оценка итоговой аттестации является одной из 

составляющих итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в 

свидетельстве об окончании школы. Итоговая оценка по предмету выводится 

на основании годовой и экзаменационной оценок. Обучающемуся, 

заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право 

завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные Школой. 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 

составляющие: техническая оснащенность учащегося на данном этапе 

обучения, художественная трактовка произведения, стабильность и 

выразительность исполнения. 

Контроль за успеваемостью в рамках промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе в конце каждого учебного года 

путем проведения контрольных уроков и зачетов в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет «гитара»; возможны также 

зачетные выступления в форме концертов. 

Оценка  5 («отлично») - Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, 

технически свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически 

выдержаны, соответствуют замыслу композиторов. 

Оценка 4 («хорошо») - Исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - Исполнение нестабильное, с 

текстовыми, техническими и звуковыми погрешностями. Нет понимания 

стиля, жанра, формы  произведений. 
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Оценка 2 («неудовлетворительно») - Исполнение фрагментарное, с 

частыми остановками, с однообразной динамикой, без элементов фразировки 

и интонирования, не позволяющее оценить объем проработанного материала, 

отношения к изучаемому. Оценка 2 свидетельствует о неуспеваемости 

учащегося по предмету 

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу, 

отвечающую всем требованиям:  музыкально, в характере и нужных темпах 

без ошибок. Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически 

свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительных средств. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, 

соответствуют замыслу композиторов. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении  программы с 

небольшими недочетами. Исполнение уверенное, с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой 

сценической подачи, с техническими и интонационными погрешностями. 

Темпы приближенные к указанным. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. Исполнение нестабильное, с текстовыми, техническими и 

звуковыми погрешностями, носит формальный характер. Нет понимания 

стиля, жанра, формы  произведений. 

2 (неудовлетворительно) – программа не донесена по смыслу. 

Исполнение фрагментарное, с частыми остановками, с однообразной 

динамикой, без элементов фразировки и интонирования, не позволяющее 

оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать:  формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для успешной работы и выполнения программы необходимы 

индивидуальные планы учащихся. Преподаватель должен составлять 

индивидуальный план на каждого учащегося. В него заносятся оценки, 

полученные на вступительных испытаниях, репертуар каждого полугодия 

обучения, отражается выполнение учебного плана, динамика развития 

учащегося, фиксируется репертуар, исполненный на академических 

концертах, технических зачетах и экзаменах, результаты этих выступлений, 
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дается характеристика учащемуся по окончании учебного года, указываются 

выступления на конкурсах, концертах.  

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального 

полугодового плана работы ученика на основе строгого соблюдения 

дидактического принципа, детального изучения программных требований 

соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика.  

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 

 работа над репертуаром, соответствующим программе и 

способностям учащегося; 

 работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 

 работа над этюдами и упражнениями; 

 самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

 подбор мелодии по слуху и транспонирование; 

 чтение нот с листа; 

 ансамблевая игра; 

 повторение пройденного материала. 

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план 

ученика следует включать произведения, предназначенные для 

ознакомления, при этом допускается различная степень завершенности 

работы над ними. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и 

утверждаются руководителем отдела и заведующим учебной частью или 

директором. В конце каждого полугодия педагог отмечает в индивидуальных 

планах качество выполнения и изменения, внесенные в утвержденные ранее 

списки, а в конце года дает развернутую характеристику музыкального и 

технического развития, успеваемости и работоспособности ученика. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности 

ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 

удовольствием. В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся 

качество художественного репертуара играет решающую роль. Репертуар 

должен включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре 

музыкальные произведения композиторов-классиков, современных и 

зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов мира. В 

последние годы появляется все больше оригинальных сочинений для гитары. 

Это отрадное явление, но необходимо помнить, что овладение всеми 

тонкостями музыкального языка невозможно без изучения классического 

наследия. В репертуар учеников необходимо также включать массовые 

детские песни, революционные песни, песни гражданской и Великой 

Отечественной войн, народные и современные песни и танцы. Такой 

репертуар позволит ученикам сразу же включиться в музыкально-

просветительскую работу, будет способствовать повышению общественной 
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значимости обучения в музыкальной школе и вместе с тем позволит 

активизировать учебный процесс в классе. 

При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом 

постепенности и последовательности обучения. 

За время обучения преподаватель должен научить учащегося 

самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на инструменте 

произведения из репертуара детской музыкальной школы.  

В работе над произведениями необходимо добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане учащегося. 

В работе над сольным репертуаром формируются эффективные 

игровые приемы и техника игры на инструменте. Понятие ''техническая 

работа'' включает точность и экономичность движений, удобство, легкость 

игры и многие другие методические тонкости, выработанные различными 

исполнительскими школами. Отсюда – пристальное внимание педагога к 

посадке ученика, положению рук, их движением, работе пальцев. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления 

можно рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

1. Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было 

труднее добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности, 

каков был режим занятий и т.д. 

2. Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: следует 

указать на допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить 

свою игру, проанализировать исполнение своего товарища, обратив особое 

внимание на те произведения, которые ученик сам играл прежде и хорошо 

изучил. 

3. Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте 

нового задания в классе под наблюдением педагога. 

4. Словесная характеристика замысла или настроения произведения 

и анализ средств музыкальной выразительности, использованных 

композиторов. 

5. Определение особенностей произведения: его характеристика 

(песенный, танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы (границы 

фраз). Определить динамические оттенки, повторяющиеся элементы 

фактуры. 
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17. Зубченко О. Хрестоматия юного гитариста 1-3 классов.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. 

18. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре – М., 2006. 
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33. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. М., Музыка, 1992. 

34. Смирнов В.  Бирюзовые колечки. Популярные пьесы и ансамбли для 

гитары. М., 2002. 

35. Старинная и современная музыка для шестиструнной гитары. Вып. 1. / 

Составитель Н.А.Иванова-Крамская.М., 1991. 
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