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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база программы 

Образовательная программа «Обучение игре на гитаре» разработана с учетом пунктов 
и статей Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства 
Образования РФ за № 1008 от 29.09.2013 г. «Об утверждении порядка и организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. 
Томска. 

Данная Программа, разработана на основе образовательной программы Скворцова 
Петра Павловича, преподавателя отделения народных инструментов, МБОУ ДОД 
«Пуровская ДШИ» и «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации. 
 
Общая характеристика программы: 
По уровню - программа является базовой, сроком обучения  - 3 года; 
Пол целевому назначению -  развивающей творческую одаренность; 
По виду – модифицированная; 
По направленности – художественная. 
 
Актуальность 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов благодаря 
универсальности гитары как инструмента, используемого и в профессиональной, и в 
любительской исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает 
музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую 

Программа «Обучение игре на гитаре» направлена на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры на шестиструнной гитаре, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 
обучающегося. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как 
учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере образования 
направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей обучающихся, 
приобретение музыкально-исполнительских компетенций, а для наиболее одаренных из них – 
на их дальнейшую профессиональную деятельность. В этом заключается актуальность.  
 
Новизна программы заключается в личностно-ориентированном подходе к 
образовательному процессу и развитии творческой инициативы обучаемого. 

Благодаря систематическому  музыкальному образованию и воспитанию обучающиеся 
приобретают общую эстетическую культуру, а развитие музыкальных способностей помогает 
более тонкому восприятию музыкального искусства. 

Отличительными особенностями данной программы являются отсутствие конкурсного 
отбора детей (профессиональные и физические данные детей) и разновозрастный состав. При 
разработке содержания по годам обучения были учтены возрастные и психологические 
особенности детей младшего и среднего школьного возраста. Все годы обучения 
взаимосвязаны между собой. 
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Цели и задачи учебного предмета 
Цель программы: является развитие навыков любительского музицирования, что должно 
способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей и возможностей детей, 
повышению заинтересованности в музыкальном обучении. 
Задачи  
Обучающие – развитие внутреннего слуха и умения интонировать, применение на практике 
знаний и навыков, полученных на занятиях; 
Воспитательные – воспитание эстетического вкуса, воспитание потребности музицирования, 
как способа самовыражения и ансамблевого музицирования, как способа объединения людей 
в эстетической деятельности, воспитание любви и уважения к своей национальной культуре; 
Развивающие – формирование мотивации к обучению в доме детского творчества и к 
самообразованию, развитие творческой и деловой активности, расширение музыкального 
кругозора. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно 
из них – формирование игровых навыков и приемов, становление исполнительского 
аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на гитаре, в том числе, 
аккомпанирования, подбора по слуху. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

Данная программа предназначена для работы с обучающимися 10–15 лет (4 - 8 классов), 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Традиционно в отечественной психологии выделяют три возрастных периода 
школьного возраста - младший школьный возраст, подростковый и ранний юношеский. 
Каждый из них характеризуется ведущей для данного возраста деятельностью, психическими 
новообразованиями и кризисами, возникающими на границах этих периодов. «Календарное» 
ограничение данных возрастных периодов носит условный характер и варьируется в 
зависимости от социально-исторических условий и личности обучающегося.  

Младший школьный возраст (7-11 лет). В этом возрасте переход от игровой 
деятельности к учебной является определяющим и составляет так называемый «кризис 7 
лет». Обучающиеся попадают в ситуацию, когда возникает необходимость следования 
установленным образовательным учреждением правилам и нормам. Именно в этот период 
формируется и новое для детей психическое новообразование – умение управлять 
восприятием, вниманием и памятью. Формируется абстрактно-понятийное мышление. Игра 
остаётся – и, безусловно, важна, особенно в начале возрастного периода, но отходит на 
второй план и приобретает вспомогательный характер, опосредуя социально-значимые цели. 
Исключительно важной становится фигура школьного преподавателя (его оценка влияет на 
все мировосприятие младшего школьника). С целью формирования у обучающихся чувства 
ответственности, способности понять и принять точку зрения другого, повышения 
эффективности освоения программного материала, преподавателю желательно вовлекать 
обучающихся в организованную совместную деятельность.   

Подростковый и юношеский возрасты иногда объединяют в отроческий период (11-19 
лет). Тем самым подчёркивается, что формирующееся у подростка (11-14 лет) в качестве 
мотива (желаемого) – у юноши (14-19 лет) становится задачей, предназначенной к 
выполнению. Подросток желает самостоятельности и самоопределенности в социуме, а 
юноша учится добиваться желаемого. Именно в этом возрасте обучающиеся ориентируются 
на «авторитетного», успешного, по их мнению, взрослого. Поэтому на современную картину 
психологического становления подростков оказывает сильное влияние коммерциализация 
общества. И в этом смысле к преподавателю школы искусств предъявляются весьма высокие 
требования: ему необходимо не только быть сильной, творческой и самобытной личностью, 
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но и уметь научить подростка добиваться высоких личных результатов. Преподаватель 
становится проводником на пути реальных успехов и достижений подростка, помогает 
воспринимать и реализовывать иные варианты успешной социализации посредством 
овладения музыкальным искусством.  

На основе возрастающей самооценки и самоуважения у подростка уже к 12-13 годам 
должно сформироваться позитивное самоосознание («образ Я»), пока ещё носящее несколько 
умозрительный характер. Исследования последних лет показывают целесообразность 
выделения различных модальностей «образа Я» подростка: «телесное Я», «эмоциональное 
Я», «интеллектуальное Я», «ценностно-духовное Я» (Хаяйнен Е.В, 2005). Формирование 
позитивного телесного образа на уроках хореографии благотворно влияет на гармоничное 
развитие личности. 

Проблема становления коммуникативных компетенций обучающихся, тесно связана с 
процессами «кризиса 11 лет», который складывается из противоречия между групповым 
(семья, класс) способом деятельности, присущим детству, и возрастающей способностью 
подростка к самостоятельному суждению. Общение, как ведущая деятельность этого 
периода, выполняет противоречивую функцию. Вначале подросток уходит в какую-либо 
социальную группу «из семьи», но лишь затем, чтобы и эту группу перерасти.  

Формирование конструктивного баланса между группой и индивидуумом – не легкая 
для отроческого возраста задача. Общение на основе реальных индивидуальных достижений 
(и победа над самим собой, и победа на конкурсе) составляют хорошую альтернативу 
неконструктивным формам коммуникативного поведения, спектр которых широк: от 
безоговорочной капитуляции перед нравами группы до «бегства» в виртуальный мир. 
Коммуникативным потенциалом обладают и культурно-массовые мероприятия.  
 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 
дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 
«родственниками» классической шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные 
старинные струнные инструменты. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический (освоение приемов игры на инструменте); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Программа предполагает следующие  формы  работы: 
 разучивание музыкального произведения 
 ансамблевая  игра 
 подбор мелодии по слуху 
  чтение с листа 
 самостоятельное  разучивание пьес.  
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Срок реализации учебного предмета: 
1 год  обучения – всего 36  часов, в расчете 1 группа (18 человек) по 1 часу в неделю. 

При реализации Программы «обучение игре на гитаре» со сроком обучения 3 года, 
продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 36 
недель в год. 
 
Форма и режим занятий:  

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных 
и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий,  рекомендуемая продолжительность урока – 40 
минут.  

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 
построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 
обучающемуся. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития обучающегося и приобретения им художественно-исполнительских 
знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки выступления обучающегося: 

Оценка Т (творческий уровень) выставляется за технически безупречное исполнение 
программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного 
содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 
законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 
наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Продемонстрировано 
свободное владение техническими приемами, а также приемами качественного 
звукоизвлечения. 

Оценка В (высокий уровень) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 
выразительную игру, в том случае, когда обучающийся демонстрируется достаточное 
понимание характера и содержания исполняемого произведения программа исполнена 
наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 
допущены небольшие технические и стилистические неточности.  

Обучающийся демонстрирует применение художественного оправданных технических 
приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности 
не разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка С (средний уровень) выставляется за игру, в которой обучающийся 
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 
программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется 
осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению 

Обучающийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие 
свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка Н (низкий уровень) выставляется за отсутствие музыкальной образности в 
исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки 
и плохое владение инструментом. 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  
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Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов  
Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 
Оценки качества знаний по программе охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 
 вводный мониторинг; 
 промежуточная аттестация обучающихся; 
 итоговая аттестация обучающихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки обучающегося на 
определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

 
Текущий контроль  
Задачи:  
- поддержание учебной дисциплины; 
- выявление отношения обучающегося  изучаемому предмету; 
- повышение уровня освоения текущего учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно (с периодичностью не более 
чем через два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование 
различной системы оценок.  
 
Промежуточная аттестация 
Задачи:  
- определение успешности развития обучающегося и усвоения им программы на 
определенном этапе обучения. 
Итоговая аттестация 
Задачи: 
- определяет уровень и качество освоения программы. 

Формами текущего и промежуточного контроля могут быть: контрольный урок, 
участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-
просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, 
а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная аттестация может 
проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно проведение отдельных 
контрольных мероприятий  по ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой аттестации может применяться следующая форма 
образовательных события: зачет, открытый урок, концертное выступление и т.п.. 
Содержанием  является исполнение сольной программы и/или участие в ансамбле.  
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

I Теория музыкальных 
дисциплин 

0,25 0,25 0,25 9 9 9 

II Навыки владения 
инструментом (гитара) 

0,25 0,25 0,25 9 9 9 

III Работа над репертуаром 0,5 0,5 0,5 16 16 16 
IV Итоговое занятие    2 2 2 
 Итого: 1 1 1 36 36 36 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Теория музыкальных дисциплин: 9 3 6 
1 Элементарная теория музыки:  

Буквенное обозначение аккордов;  
Высота звука;  
Темп,  Динамика, Тембр;  
Понятие: размер, такт, пунктирный ритм. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

II. Навыки владения инструментом: 9 3 6  
1 Посадка гитариста:  

Постановка правой и левой рук. 
Аппликатура. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

2 Введение в предмет:   
Конструкция гитары;  
История возникновения гитары; 
О художественных возможностях гитары;  
Настройка гитары. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

3 Способ звукоизвлечения:  
Изучение приемов звукоизвлечения 
«апояндо» и «тирандо» при использовании 
приема арпеджио; Упражнение на опорный 
удар большим пальцем (переход со струны 
на струну);  
Переборы;  
Изучение простых комбинаций боя, со 
счетом долей вслух. 

   Опрос/Тест 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

4 Работа над инструктивным материалом:  
Мажорные и минорные аккорды;  
Переходы с аккорда на аккорд. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

III. Работа над репертуаром: 16 6 10  
1 Работа над репертуаром:  

Выбор произведений;  
Подбор перебора к произведениям; 
Чередование переборов и боя; Разучивание 
мелодии (дыхание); 
Одновременное исполнение 
аккомпанемента и голоса. 

   Контрольное занятие/ 
Концерт/ 
Наблюдение 

2 Сценическая культура:  
Итоговые групповые занятия; Подготовка к 
публичному выступлению;  
Репетиции на сцене;  
Концертные выступления;  

   Контрольное занятие/ 
Концерт/ 
Творческий отчет/ 
Наблюдение 

IV Итоговое занятие 
Подведение итогов года. 

2 0 2  

 Итого: 36 12 24  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Первый год обучения 
I. Теория музыкальных дисциплин. 
 Знакомство с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с листа. 
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 Знакомство с основными размерами, с обозначениями на нотном стане, практика чтения 
нот с листа. Освоение грифа в пределах I-II позиций. 
II. Навыки владения инструментом. 
 Посадка за инструментом, постановка рук, координация работы обеих рук.  
 Однооктавные, двухоктавные мажорные гаммы в одной позиции (аппликатура с 
открытыми струнами) в простой ритмической фигурации на одном звуке и в 
последовательности. 
 Освоение приемов apoyando, tirando, арпеджио, малое барэ, пиццикато. 
 Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, отработка взаимодействия 
пальцев, для исполнения двухголосия, начальные навыки исполнения аккордов. 
III. Работа над репертуаром. 
 Включение в репертуар сочинений композиторов разных лет, легких обработок на 
народные мелодии. 
 Чередование переборов и боя; Разучивание мелодии (дыхание); 
 Одновременное исполнение аккомпанемента и голоса. 
 Игра в ансамбле. 
IV. Итоговое занятие. 
 Проведение аттестаций и мониторингов. Заключительных выступлений и концертов. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2 год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Теория музыкальных дисциплин: 9 3 6 
1 Элементарная теория музыки:  

Буквенное обозначение аккордов;  
Высота звука;  
Темп,  Динамика, Тембр;  
Понятие: размер, такт, пунктирный ритм. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

II. Навыки владения инструментом: 9 3 6  
1 Посадка гитариста:  

Постановка правой и левой рук. 
Аппликатура. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

2 Введение в предмет:   
Конструкция гитары;  
История возникновения гитары; 
О художественных возможностях гитары;  
Настройка гитары. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

3 Способ звукоизвлечения:  
Изучение приемов звукоизвлечения 
«апояндо» и «тирандо» при использовании 
приема арпеджио; Упражнение на опорный 
удар большим пальцем (переход со струны 
на струну);  
Переборы;  
Изучение простых комбинаций боя, со 
счетом долей вслух. 

   Опрос/Тест 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

4 Работа над инструктивным материалом:  
Мажорные и минорные аккорды;  
Переходы с аккорда на аккорд. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 



 

9 
 

III. Работа над репертуаром: 16 6 10  
1 Работа над репертуаром:  

Выбор произведений;  
Подбор перебора к произведениям; 
Чередование переборов и боя; Разучивание 
мелодии (дыхание); 
Одновременное исполнение 
аккомпанемента и голоса. 

   Контрольное занятие/ 
Концерт/ 
Наблюдение 

2 Сценическая культура:  
Итоговые групповые занятия; Подготовка к 
публичному выступлению;  
Репетиции на сцене;  
Концертные выступления;  

   Контрольное занятие/ 
Концерт/ 
Творческий отчет/ 
Наблюдение 

IV Итоговое занятие 
Подведение итогов года. Мониторинги 

2 0 2  

 Итого: 36 12 24  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Второй год обучения 
I. Теория музыкальных дисциплин. 
 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой. 
II. Навыки владения инструментом. 
 Мажорные, минорные, хроматические гаммы во всех пройденных позициях всеми 
допустимыми приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями. 
 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с буквенным обозначением нот и 
аккордов, знание простых интервалов и типовых аккордов в первой позиции и применение их 
на практике, интонирование голосом, подбор и аккомпанирование песен с наличием 3-5 
простых аккордов. 
 Закрепление всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 
III. Работа над репертуаром. 
 Включение в репертуар произведений композиторов XVII-XVIII веков, обработок 
народных песен и мелодий, старинной музыки. 
 Игра в ансамбле. 
IV. Итоговое занятие. 
 Проведение аттестаций и мониторингов. Заключительных выступлений и концертов. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
/контроля всего теория практика 

I. Теория музыкальных дисциплин: 9 3 6 
1 Элементарная теория музыки:  

Буквенное обозначение аккордов;  
Высота звука;  
Темп,  Динамика, Тембр;  
Понятие: размер, такт, пунктирный ритм. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

II. Навыки владения инструментом: 9 3 6  
1 Посадка гитариста:  

Постановка правой и левой рук. 
Аппликатура. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

2 Введение в предмет:   
Конструкция гитары;  

   Опрос/Беседа 
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История возникновения гитары; 
О художественных возможностях гитары;  
Настройка гитары. 

Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

3 Способ звукоизвлечения:  
Изучение приемов звукоизвлечения 
«апояндо» и «тирандо» при использовании 
приема арпеджио; Упражнение на опорный 
удар большим пальцем (переход со струны 
на струну);  
Переборы;  
Изучение простых комбинаций боя, со 
счетом долей вслух. 
 

   Опрос/Тест 
 
Контрольное занятие/ 
Наблюдение 

4 Работа над инструктивным материалом:  
Мажорные и минорные аккорды;  
Переходы с аккорда на аккорд. 

   Опрос/Беседа 
 
Контрольное занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

III. Работа над репертуаром: 16 6 10  
1 Работа над репертуаром:  

Выбор произведений;  
Подбор перебора к произведениям; 
Чередование переборов и боя; Разучивание 
мелодии (дыхание); 
Одновременное исполнение 
аккомпанемента и голоса. 

   Контрольное занятие/ 
Концерт/ 
Наблюдение 

2 Сценическая культура:  
Итоговые групповые занятия; Подготовка к 
публичному выступлению;  
Репетиции на сцене;  
Концертные выступления;  

   Контрольное занятие/ 
Концерт/ 
Творческий отчет/ 
Наблюдение 

IV Итоговое занятие 
Подведение итогов года. Мониторинги 

2 0 2  

 Итого: 36 12 24  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Третий год обучения 
I. Теория музыкальных дисциплин. 
 Двух-, трехоктавные мажорные, минорные (мелодический вид) гаммы аппликатурой А. 
Сеговии, хроматические гаммы во всех позициях, освоение VIII, X, XII позиций грифа 
гитары.  
II. Навыки владения инструментом. 
 Освоение скользящего удара, искусственных флажолет (октавных), мелизмов (форшлаги, 
морденты), приема vibrato, тремоло. 
 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов звукоизвлечения. 
 Овладение навыками аккомпанемента. 
 Включение в репертуар сочинений зарубежных и отечественных композиторов-
классиков. 
 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой, законченностью 
пьес. 
III. Работа над репертуаром. 
 Игра в ансамбле. 
 Закрепление всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 
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V. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 
 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 
 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 
 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 
 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 
 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
 
Приёмы, используемые педагогом: 

 беседа с учащимися, устное изложение материала; 
 освоение знаний и навыков через игру; 
 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений;  
 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на музыкальном 

инструменте; 
 прослушивание музыки на электронных носителях;  
 внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в 

различных мероприятиях. 
Круг задач определяется повышением заинтересованности учеников в учебном процессе. 

Организующим началом, направляющим интересы учеников, служит игра педагога и беседы, 
сопровождаемые показом записи музыки. 

В классе игры на гитаре происходит синтез всех знаний и умений ученика, полученных на 
предметах хора, сольфеджио, музыкальной литературы при формировании навыков 
инструментального исполнения. Грамотный выбор репертуара формирует музыкальный вкус 
учащихся.  

Все темы учебно-тематического плана изучаются каждый год и на каждом занятии. 
Отличие заключается только в уровне овладения материалом, в степени сложности усвоения 
музыкального репертуара, в совершенствовании художественного исполнения. Каждый 
следующий этап обучения характеризуется более высоким уровнем усвоения всего блока 
знаний,  умений и навыков, т.е. происходит развитие по спирали целого комплекса 
составляющих элементов искусства игры на гитаре. В основе обучения лежит принцип 
«погружения», когда обучаемому сразу дается большой объем информации, который 
осваивается им в практической деятельности.  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально-
технические условия:  

• учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 
требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 
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• музыкальные инструменты – гитары; 
• пюпитры для нот; 
• стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 
• подставки для ног; 
• аудио- и видеоаппаратура.  

Дидактический материал: 
• научная и специальная литература; 
• репертуарные сборники, нотные сборники;  
• таблицы музыкальных терминов; 
• видеозаписи, аудиозаписи. 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы, 
обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 
изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 
учебно-методической и нотной литературой. 
 
VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Для педагога 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1934, 1938, 1983, 1985. 
2. В.М. Катанский  «Гитара для всех» (самоучитель).- Издательство Владимира  
Катанского, Москва, 2008. 
3. Вито Никола Парадизо. «Учусь  играть на гитаре».- Италия. 
4. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002. 
5. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., 2003 
6. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 1995, 1999, 2002 
7. Джулио Сагрерас. «Школа игры на гитаре».-  Издательство «Торопов»: Москва, 1996. 
8. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. М., Классика-
XXI, 2004. 
9. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1970-2009 
10. Как научить играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. - М., 2006, 2010. 
11. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 
12. Кирьянов Н.  Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991 
13. Маттео Каркасси.  «Школа игры на шестиструнной гитаре». - ООО «Издательство 
Кифара», Москва. 
14. Михайленко Н. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 2003. 
15. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977 – 2009 
 

Нотная литература для обучающегося и родителей: 
1. Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко.- М., 1989. 
2. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П. Исаков. - М.- Л., 
1934. 
3. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - Л.,1962. 
4. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста №3 / Сост. В. 
Кузнецов. - М., 2004. 
5. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары. / Сост. 
Н. Иванова-Крамская. - М., 1983. 
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6. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. А. Гитмана. - М., 
1997. 
7. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А. Гитман. - М., 
1998. 
8. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. Гитман. - М., 
2002. 
9. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А. Иванов-
Крамской. - М.,1966. 
10. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П. Вещицкий. - 
М., 1967. 
11. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, упражнения, 
ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., 2005. 
12. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и этюды 
для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., 1999, 2004. 
13. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных школ. 
Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., 2011. 
14. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев. - 
М., 1983. 
15. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских музыкальных школ. 
Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., 1971, 1976. 
16. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских музыкальных школ / 
Сост. Е. Ларичев. - М., 1983, 1985. 
17. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских музыкальных школ. 
Вып.1 / Сост. Е. Ларичев. — М., 1972. 
18. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских музыкальных школ / 
Сост. Е. Ларичев. - М., 1984, 1986. 
19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской музыкальной 
школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1983. 
20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). / 
Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1984. 
21. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (3 класс). / 
Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1980, 1984. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.pandia.ru/text/77/438/45504.php 
2. http://76.music.mos.ru/upload/medialibrary/f79/programma_po_klassu_ansamblya_shestistrun
naya_gitara.pdf 
3. http://rumc09.ru/programmy/gitara_gricaj.doc 
4. http://muzpan.ru/ 
5. http://www.lit-info.ru/shop/book/1-2-2/1139716/1139722/notnye-izdaniya-dlya-gitary.htm 
6. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/ uchebnaya-programma-po-
predmetu-specialnost-gitara 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Первый год обучения 
№ Раздел/Тема Кол-во 

часов 
Месяц/Дат
а 
проведения 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

1 Введение в предмет:   
Конструкция гитары;  
История возникновения гитары; 
О художественных возможностях 
гитары;  
Настройка гитары. 

2 ч. Сентябрь Беседа/Лекция 
 
Практикум 

Опрос/Беседа 
 
Контрольное 
занятие/ 
Наблюдение 

2 Элементарная  
теория музыки:  
Буквенное обозначение аккордов; Высота 
звука;  
Темп,  Динамика, Тембр;  
Понятие: размер, такт, пунктирный ритм. 

2 ч. Сентябрь Беседа/Лекция 
 
Практикум 

Опрос/ 
Анкетирование 
Контрольное 
занятие/ 
Наблюдение 

3 Посадка гитариста:  
Постановка правой и левой рук. 
Аппликатура. 

2 ч. Сентябрь-
Октябрь 

Практикум Контрольное 
занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

4 Способ звукоизвлечения:  
Изучение приемов звукоизвлечения 
«апояндо» и «тирандо» при 
использовании приема арпеджио; 
Упражнение на опорный удар большим 
пальцем (переход со струны на струну);  
Переборы;  
Изучение простых комбинаций боя, со 
счетом долей вслух. 

8 ч. Октябрь - 
Декабрь. 

Беседа 
 
Практикум/ 
Тренинг 

Опрос/Беседа 
 
Контрольное 
занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

5 Работа над инструктивным 
материалом:  
Мажорные и минорные аккорды; 
Переходы с аккорда на аккорд. 

8 ч. Ноябрь - 
январь. 

Беседа 
 
Практикум 

Опрос 
 
Контрольное 
занятие 

6 Работа над репертуаром:  
Выбор произведений;  
Подбор перебора к произведениям; 
Чередование переборов и боя; 
Разучивание мелодии (дыхание); 
Одновременное исполнение 
аккомпанемента и голоса. 

8 ч. Январь - 
апрель. 

Практикум/ 
Тренинг/ 
Мастер-класс 

Контрольное 
занятие/ 
Концерт/ 
Наблюдение 

7 Сценическая культура:  
Итоговые групповые занятия; 
Подготовка к публичному выступлению;  
Репетиции на сцене;  
Концертные выступления;  

4 ч. Апрель - 
май. 

Выступление/ 
Студия/ 
Мастер-класс 

Контрольное 
занятие/ 
Концерт/ 
Творческий 
отчет/ 
Наблюдение 

8 Итоговое занятие 
Подведение итогов года. Мониторинги 

2    

 Итого: 36 ч.    
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Второй год обучения 
 

№ Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дат
а 
проведения 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

1 Введение в предмет:   
Конструкция гитары;  
История возникновения гитары; 
О художественных возможностях 
гитары;  
Настройка гитары. 

2 ч. Сентябрь Беседа/Лекция 
 
Практикум 

Опрос/Беседа 
 
Контрольное 
занятие/ 
Наблюдение 

2 Элементарная  
теория музыки:  
Буквенное обозначение аккордов; Высота 
звука;  
Темп,  Динамика, Тембр;  
Понятие: размер, такт, пунктирный ритм. 

2 ч. Сентябрь Беседа/Лекция 
 
Практикум 

Опрос/ 
Анкетирование 
Контрольное 
занятие/ 
Наблюдение 

3 Посадка гитариста:  
Постановка правой и левой рук. 
Аппликатура. 

2 ч. Сентябрь-
Октябрь 

Практикум Контрольное 
занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

4 Способ звукоизвлечения:  
Изучение приемов звукоизвлечения 
«апояндо» и «тирандо» при 
использовании приема арпеджио; 
Упражнение на опорный удар большим 
пальцем (переход со струны на струну);  
Переборы;  
Изучение простых комбинаций боя, со 
счетом долей вслух. 

8 ч. Октябрь - 
Декабрь. 

Беседа 
 
Практикум/ 
Тренинг 

Опрос/Беседа 
 
Контрольное 
занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

5 Работа над инструктивным 
материалом:  
Мажорные и минорные аккорды; 
Переходы с аккорда на аккорд. 

8 ч. Ноябрь - 
январь. 

Беседа 
 
Практикум 

Опрос 
 
Контрольное 
занятие 

6 Работа над репертуаром:  
Выбор произведений;  
Подбор перебора к произведениям; 
Чередование переборов и боя; 
Разучивание мелодии (дыхание); 
Одновременное исполнение 
аккомпанемента и голоса. 

8 ч. Январь - 
апрель. 

Практикум/ 
Тренинг 

Контрольное 
занятие/ 
Концерт/ 
Мастер-класс/ 
Наблюдение 

7 Сценическая культура:  
Итоговые групповые занятия; 
Подготовка к публичному выступлению;  
Репетиции на сцене;  
Концертные выступления; Подведение 
итогов года. 

4 ч. Апрель - 
май. 

Выступление/ 
Студия 

Контрольное 
занятие/ 
Концерт/ 
Творческий 
отчет/ 
Наблюдение 

 Итоговое занятие 
Подведение итогов года. Мониторинги 

2    

 Итого: 36 ч.    
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Третий год обучения 
 

№ Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/Дат
а 
проведения 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

1 Введение в предмет:   
Конструкция гитары;  
История возникновения гитары; 
О художественных возможностях 
гитары;  
Настройка гитары. 

2 ч. Сентябрь Беседа/Лекция 
 
Практикум 

Опрос/Беседа 
 
Контрольное 
занятие/ 
Наблюдение 

2 Элементарная  
теория музыки:  
Буквенное обозначение аккордов; Высота 
звука;  
Темп,  Динамика, Тембр;  
Понятие: размер, такт, пунктирный ритм. 

2 ч. Сентябрь Беседа/Лекция 
 
Практикум 

Опрос/ 
Анкетирование 
Контрольное 
занятие/ 
Наблюдение 

3 Посадка гитариста:  
Постановка правой и левой рук. 
Аппликатура. 

2 ч. Сентябрь-
Октябрь 

Практикум Контрольное 
занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

4 Способ звукоизвлечения:  
Изучение приемов звукоизвлечения 
«апояндо» и «тирандо» при 
использовании приема арпеджио; 
Упражнение на опорный удар большим 
пальцем (переход со струны на струну);  
Переборы;  
Изучение простых комбинаций боя, со 
счетом долей вслух. 

8 ч. Октябрь - 
Декабрь. 

Беседа 
 
Практикум/ 
Тренинг 

Опрос/Беседа 
 
Контрольное 
занятие/ 
Демонстрация/ 
Наблюдение 

5 Работа над инструктивным 
материалом:  
Мажорные и минорные аккорды; 
Переходы с аккорда на аккорд. 

8 ч. Ноябрь - 
январь. 

Беседа 
 
Практикум 

Опрос 
 
Контрольное 
занятие 

6 Работа над репертуаром:  
Выбор произведений;  
Подбор перебора к произведениям; 
Чередование переборов и боя; 
Разучивание мелодии (дыхание); 
Одновременное исполнение 
аккомпанемента и голоса. 

8 ч. Январь - 
апрель. 

Практикум/ 
Тренинг 

Контрольное 
занятие/ 
Концерт/ 
Мастер-класс/ 
Наблюдение 

7 Сценическая культура:  
Итоговые групповые занятия; 
Подготовка к публичному выступлению;  
Репетиции на сцене;  
Концертные выступления; Подведение 
итогов года. 

6 ч. Апрель - 
май. 

Выступление/ 
Студия 

Контрольное 
занятие/ 
Концерт/ 
Творческий 
отчет/ 
Наблюдение 

8 Итоговое занятие 
Подведение итогов года. Мониторинги 

2    

 Итого: 36 ч.    
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Приложение 2 
МОНИТОРИНГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Обучающийся к концу прохождения курса программы обучения должен: 
 знать основные исторические сведения об инструменте; 
 знать конструктивные особенности инструмента; 
 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости; 
 знать основы музыкальной грамоты; 
 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп 

и т. д.); 
 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.); 
 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на гитаре; 
 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 
 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную и рациональную; 
 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь 

на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством 
педагога методику поэтапной работы над художественным произведением; 
 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 

теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов, приемов и 
других музыкальных средств выразительности; 
 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям; 
 иметь навык игры по нотам; 
 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамблевого 

музицирования; 
 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 
 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях. 
 
Выпускник должен иметь следующий уровень подготовки: 
- владеть основными приемами звукоизвлечения, уметь  правильно использовать их на 
практике; 
- уметь исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 
анализируя свое исполнение; 
- уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 
- владеть навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 
 
Контроль и учет успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по безбалльной 
системе.  
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Успеваемость обучающихся по программе «Обучение игре на гитаре» учитывается на 
различных выступлениях: открытых уроках, концертах, контрольных уроках, зачетах или 
других образовательных событиях. 

Форма и репертуар зачетных выступлений обучающегося планируется в 
индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а также уровень 
технической и художественной сложности зачетного репертуара находятся в зависимости от 
индивидуальных способностей обучающегося. 

Уровень технической подготовки обучающегося проверяется на техническом зачете – 
контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в год с оценкой в 
середине первого и второго полугодия. Каждый обучающийся на своем техническом уровне 
должен показать хорошую выучку в области постановки исполнительского аппарата, а также 
грамотное, осознанное и аккуратное в звуковом отношении исполнение своей зачетной 
программы. 

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить обучающихся к выступлению на 
конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить каждую четверть в своем классе 
концерт для родителей. Исполнение самостоятельно подготовленных произведений (подбор 
по слуху, сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить на классные и родительские 
собрания. 

Аттестационные мероприятия проводятся в соответствии с действующими учебными 
планами. На аттестационные годовые мероприятия выносятся четыре произведения разных 
жанров и форм. В течение учебного года обучающиеся выпускных групп выступают на 
прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
 оценка годовой работы обучающегося, выведенная на основе его продвижения; 
 оценка обучающегося за выступление на академическом концерте и переводном 

зачете, а также результаты контрольных уроков; 
 другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

 
 



 

19 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016-2017 учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Беритов Никита  Н С Н С С С С С С С 
2 Гончарова Кира  С С С С С С С С С С 
3 Данюк Павел  Н С Н С С С С С С С 
4 Егоров Александр  С С С В В В В В В В 
5 Казанцева Светлана  С С С В В В В В В В 

 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным разделам программы (знание основ нотной грамоты); 
2. овладение практическими основами по разделам программы (устойчивые навыки ориентирования в видах шумовых инструментов, 

исполнение базовых технических приемов, игра на шумовых инструментах в ансамбле и соло); 
3. самостоятельная деятельность обучающегося (качественное выполнение домашнего задания). 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Беритов Никита  С С С С С С С С С С С С С 
2 Гончарова Кира  С С С С С С С С С С С С С 
3 Данюк Павел  Н С С С С С С С С С С С С 
4 Егоров Александр  С С С С С С С С С С С С С 
5 Казанцева Светлана  С С С С С С С С С С С С С 

 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 
воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически оценивать 
свою работу); 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (расширение музыкального кругозора, формирование 
музыкальной грамотности и культуры); 
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3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (здоровьесберегающие технологии, развитость мелкой 
моторики и сенсорного развития); 

4. овладение технологией проектной деятельности (учебный проект). 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Беритов Никита  С С С С С С С С С С 
2 Гончарова Кира  С С С В В С В В В В 
3 Данюк Павел  С С С С С С С С С С 
4 Егоров Александр  С С С В В С В В В В 
5 Казанцева Светлана  С С С В В С В В В В 

 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, 
коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в обществе, 
культурой общения, умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным 
ситуациям, доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, целеустремленность, 
умение достигать цели). 

Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Беритов Никита  С С С С 
2 Гончарова Кира  С С В С 
3 Данюк Павел  С С С С 
4 Егоров Александр  В С В В 
5 Казанцева Светлана  В С В В 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По мониторингу образовательных результатов (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 
человека; со средним – 13 обучающихся; с высоким – 3 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся, в основном, со средним  уровнем подготовки, что будет учтено при планировании 
дальнейшей работы.  
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика  образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 3 
 

Примерный репертуарный план/перечень произведений 
 
«Ночной экспресс» (пьеса в стиле кантри) обр. В. Пермякова.  
Абаза А. «Утро туманное» 
де Милано Ф. «Канцона».  
Джулиани М. «Аллегро». 
Иванов-Крамской А. «Грустный напев». 
Иванов-Крамской А. «Прелюдия ми-минор». 
Калинин А. «Маленький испанец». 
Каркасси М. Этюд a-moll. 
Карулли Ф.  «Старинная французская песня» 
Карулли Ф. «Вальс Соль мажор». 
Карулли Ф. «Сицилиана». 
Мертц И. «Этюд ля-минор». 
Р.Н.П. в обр. А. Иванова-Крамского «Ах ты, душечка». 
Р.Н.П. в обр. В. Кочетова «Как ходил, гулял Ванюша». 
Р.Н.П. в обр. В. Яшнева «Среди долины ровныя». 
Р.Н.П. в обр. В. Яшнева «Ходила младешенька». 
Р.Н.П. в обр. Е. Ларичева «Во поле береза стояла». 
РНП «Среди долины ровныя» 
Розенбаум А. обр. на тему песни «Вальс-бостон» 
Скворцов П. «Осенняя миниатюра» 
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 Приложение 4 
 

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, 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 значимости 
обучения в музыкальной школе и вместе с тем позволит активизировать учебный процесс в 
классе. 
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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. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов обучения музыке 
– его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» период в обучении (имеется в виду 
введение записи нот и чтение их уже посте того, как ребенок играет и поет ряд песенок, 
показанных ему преподавателем). Согласно известной теории психолога Гальперина, 
сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается только после данного этапа. 
Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а не только 
на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в обучении позволит также 
сделать максимально постепенным переход от основного занятия детства (игры) к учебе. 

Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно начинать с песенного 
материала, так как связь слова и мелодии способствует более яркому образному восприятию 
художественного содержания, заостряет внимание ученика на музыкальном языке как 
средстве выражения эмоционального состояния и музыкального содержания, интенсивно 
развивает его художественное мышление и вкус. 
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Посадка 
Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности, 
подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом. При игре гитарист 
должен сидеть на передней половине устойчивого жесткого стула без поручней, высота 
которого пропорциональна его росту. Левая нога стоит на подставке, бедро образует с 
плоскостью пола небольшой острый угол, колено находится на воображаемой линии между 
левым плечом и ступней. Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка 
касается нижней деки, корпус гитариста подается несколько вперед. Нос исполнителя и самая 
высокая точка корпуса гитары находятся на одной вертикальной линии, головка грифа 
располагается на уровне нижней части головы гитариста, плечи сохраняют свое естественное 
положение 

Постановка правой руки 
Постановка правой руки — один из важнейших компонентов формирования качества 

звучания. Это та основа, на которой строятся все движения пальцев. 
Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью расположиться 

на большом овале гитары. Руку надо чувствовать всю, от плечевого сустава, держа ее как бы 
на весу, хотя предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя опираться на обечайку всем 
весом руки, ни предплечьем, ни локтевым сгибом. 

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, а держится в 
нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и достаточное напряжение. 
Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается параллельно деке 
гитары, либо запястье находится чуть выше пястных суставов относительно деки, но 
обязательно не ниже. Пальцы располагаются над правой половиной розетки. 

Звукоизвлечение 
Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама по себе 

постановка — не цель, а необходимое средство для обеспечения рациональной работы 
пальцев. Главной же задачей является формирование основ правильного звукоизвлечения, 
культуры звука. 

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует предварительно 
оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для этого необходим важный 
предшествующий этап: установка пальца на струну, своеобразное туше. Момент 
прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно занесен в 
мышечную память и доведен до автоматизма. Оттягивание струны производится всем 
пальцем целиком: от пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне 
одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над струнами, и палец 
скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая фаланга большого 
пальца не должна прогибаться в суставе. Передние фаланги указательного, среднего и 
безымянного пальцев, напротив, немного упруго прогибаются. При этом струна естественно 
оттягивается в направлении передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким 
тембром. 

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После 
звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего звукоизвлечения 
осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой фалангой, 
прогибая палец в суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться только 
ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован на это. В то же 
время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, то можно применять безногтевой способ. При 
описанной выше постановке правой руки в процессе извлечения звука одновременно 
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участвуют и мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, 
подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного перемещается по 
кромке ногтя к точке схода. 

Приемы звукоизвлечения 
Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо. Тирандо 

может быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку траектория движения 
кончика пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю 
струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 
звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой прием 
называется апояндо. Апояндо — прием скорее художественный, колористический, 
придающий особую силу и красочность звучанию. Принципы работы пальцев и направление 
оттягивания струны при правильном выполнении обоих приемов отличаются друг от друга 
незначительно. 

Постановка левой руки 
Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI позициях на 

третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто согнута (без сжатия) в 
локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют собой единую линию, большой 
палец помещается на шейке грифа напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к 
туловищу прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка наклонены 
влево. Такое положение пальцев в позиции на одной струне можно считать оптимальным. 
Мизинец, в зависимости от длины и физиологических особенностей, может стоять прямо или 
даже быть наклоненным чуть вправо. На шестой струне наклон пальцев практически 
отсутствует, а по мере приближения к первой струне увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться, 
поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор наиболее удобного положения 
кисти для каждого конкретного случая. 

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается 
обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, а пальцы 
слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается под гриф, а 
большой палец перемещается к середине, или даже к верхней части обратной стороны грифа. 
Запястье становится более плоским, а пальцы круче сгибаются. 

Навыки звукоизвлечения учащиеся осваивают и совершенствуют под руководством 
преподавателя на протяжении всего периода обучения в школе, работая над динамикой, 
штрихами, фразировкой и различными характерными приемами. Учитывая слабую, еще не 
развитую координацию движения и двигательную память детей, нельзя злоупотреблять 
быстрыми темпами и преувеличенной динамикой, что может привести к зажатию рук и 
станет серьезным препятствием на пути технического и музыкального развития ученика.  

При проведении занятий преподаватель должен придерживаться ровного, спокойного 
тона в отношениях с учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне 
возбуждают детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 
выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 
фильмов.  
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Приложение 5 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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Аккорды для гитары и аппликатуры (полная коллекция) 

A-chords 

 
B-chords 

 
C-chords 
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D-chords 

 
E-chords 

 
F-chords 
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G-chords 
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Составил преподаватель народного отделения __________/Скворцов П.П./ 

Программа принята решением педагогического совета от 31.08.2004 г. 
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по классу « Классическая гитара» (платно) 
3-летний курс обучения 

(технический минимум и программные требования) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа рассчитана для учащихся, поступивших в музыкальную школу с 

профессиональной точки зрения слишком поздно, т.е. для «переростков» - учащихся 7, 8, 9 
классов средней общеобразовательной школы. Основной формой учебно-воспитательной 
работы в классе гитары есть урок, проводимый в форме индивидуального занятия и 
ансамблевого музицирования. При подборе репертуара следует обращать внимание на 
индивидуальные особенности учащихся. Общее количество музыкальных произведений, 
рекомендуемых для изучения в каждом классе, даётся в годовых требованиях. В работе над 
репертуаром педагог должен добиваться завершённости исполнения музыкального 
произведения, учитывая возможности учащихся. Успеваемость учащихся в игре на 
инструменте  может оцениваться непосредственно на уроке, а также на классных зачётах, 
технических зачётах, академических концертах и экзаменах, которые проводятся в 
соответствии с действующими учебными планами. 

 
1 класс 

В течении года необходимо пройти: 
1. C – dur ( со сменой позиции на 1 струне), 
    F – dur,  G-dur в 1 позиции в 2 октавы, каденции. 
2. 6-8 этюдов (4-5)* 
3. 8-10 пьес различного характера (5-6)* 
Форма контроля: 
а) в конце учебного года технический зачет (гамма, каденция, этюд); 
б) в конце учебного года академический концерт ( два разнохарактерных произведений)  

2 класс 
 1 полугодие: C-dur   G-dur   D – dur в 2 октавы, каденции. 
 2 полугодие: a – moll с 5 струны в 2 октавы, каденция; 
       D – moll ( аппликатура за основу в h – moll,  c- moll),каденция. 
В течении года:  5-6 этюдов (3-4)* 
                             7-8 пьес, включая ансамбли (4-6)* 
Форма контроля: 
а) классные зачеты; 
б) технические зачеты в конце каждого полугодия  ( гамма, каденция, этюд) 
в) академические концерты в конце каждого полугодия  (два разнохарактерных 
произведения, аккомпанемент) 

3 класс 
1 полугодие: G–dur в 3 октавы (аппликатура за основу в As-dur Fis-dur) A-dur с 5 струны, E-
dur  с 6 струны в 3 октавы, каденция. 
2 полугодие: d-moll, c-moll, h-mol в 2 октавы, каденция; 
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     d-moll в 3 октавы ( аппликатура за основу в f-moll fis-moll),    каденция. 
В течении года: 4-6 этюдов (3-4)* 
     5-6 пьес, включая пьесы с элементами полифонии*, ансамбли 
Форма контроля:  
а) технический зачет в первом полугодии (гамма, каденция, этюд); 
б)3-4 прослушивания выпускной программы в течении учебного года; 
в) выпускной экзамен.   
выпускная программа: 
1) 3 пьесы различного характера 
2) 1 пьеса в ансамблевом исполнении либо аккомпанемент 
 
 
 
 


