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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Адаптированная программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (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 гитаре в 

детских школах искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и 

эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 

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. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой 

популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются 

мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Ученикам можно предложить 

большой выбор музыкального материала: старинные и современные романсы, 

эстрадная и рок музыка, популярные образцы классической музыки. 

Цели художественного образования и эстетического воспитания: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественно-музыкальных способностей; 

  воспитание культуры восприятия произведений искусства; 



 
 

       

 освоение образного языка музыкального искусства на основе и собственного 

творческого опыта; 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний о музыке как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; 

 овладение умениями и навыками разнообразной творческой деятельности; 

представление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения. 

Особенности программы 

Особенность данной программы заключается в соединении основных 

направлений музыкально-эстетического развития с дифференцированным 

подходом к обучению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

          Программа представляет рациональное и сбалансированное 

распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами 

музыкального обучения, но и с учетом все возрастающих от класса к классу 

требований, предъявляемых к ученику. 

      Программа составлена на основе строгого соблюдения дидактического 

принципа, детального изучения программных требований соответствующего 

класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. В то же время 

педагогу предоставляется право расширять репертуар в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития учеников. Она отражает 

академическую направленность репертуара, его разнообразие, дает для одного 

и того же класса различные по уровню трудности варианты программ 

(репертуарных комплексов), позволяющих учесть разные возможности 

учащихся. При составлении индивидуальной программы учитывается 

принцип педагогической целесообразности: доступность изложения, лаконизм 

и законченность формы, совершенность инструментального воплощения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 
 

       

       Содержание курса обучения игре на гитаре предполагает приобретение 

обучающимися суммы знаний, умений и навыков, способствующих 

художественному образованию, формированию их эстетических взглядов. 

 Тяжелые физические недостатки оказывают влияние на психическую 

деятельность учащегося, что создает особые трудности в воспитании 

учащегося и формировании его как музыканта. Поэтому основной задачей 

обучения является расширение художественного кругозора учащихся, 

привитие им интереса и любви к музыкальному искусству, развитие 

способности творчески воспринимать музыку и эстетически реагировать на 

нее. 

 Процесс обучения осложняется нарушением интеллекта у детей, 

врожденными и приобретенными физическими патологиями конечностей, а 

также сложностью нотного текста и запоминания нотного материала. 

     Программа обучения игре на гитаре рассчитана на 4 года. В класс 

принимаются все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.  

 Приемные экзамены будущие обучающиеся не сдают, комиссия из 

преподавателей методического объединения проверяет лишь их музыкальные 

данные (мелодический и гармонический слух, чувство ритма, музыкальную 

память), с тем, чтобы определить наличие музыкальных способностей, 

выявить общий уровень развития индивидуальности и ее особенности. 

    В ходе занятий решаются четыре тесно связанных между собой задачи 

музыкального, учебно-воспитательного процесса: 

1) учебная – овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, 

художественно-выразительных средств, наиболее важных этапов развития 

музыкального искусства, его основных направлений и стилей; 

2) познавательная – формирование восприимчивости к музыке и отзывчивости 

на нее; 

3) развивающая – формирование прочных музыкально-исполнительских 

умений индивидуальной и ансамблевой игры; 



 
 

       

4) коррекционная – сохранять и развивать мелкую моторику рук, развивать 

музыкально-слуховое внимание, музыкальное восприятие: 

а) эмоциональная отзывчивость; 

б) музыкальные слух и память; 

в) способность к сотворчеству; развитие воображения творческого и 

воссоздающего; развитие мыслительных процессов: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации; воспитание целеустремленности, 

самообладания, активности исполнительской воли. 

     Установлению тесной связи между обучением, воспитанием, развитием 

творческих способностей и миропониманием уделяется особое внимание. 

     Специфика музыкального обучения предполагает необходимость 

развития и поддержания у обучающихся интереса к предмету. Поэтому важно, 

чтобы в музыкальных занятиях они видели не только учебный предмет, но и 

источник активной творческой деятельности. 

     Помимо традиционных задач (изучение нотной грамоты, овладение 

практическими умениями и навыками, выучивание ряда музыкальных 

произведений), программа ориентирует на развитие у обучающихся широкой, 

всесторонней музыкальной культуры. Поэтому уделяется много внимания 

анализу исполняемых музыкальных произведений. Это помогает постижению 

их художественного смысла: учащиеся изучают, например, 

ладоинтонационные, жанровые, композиционные, структурные, образно-

эмоциональные особенности музыки. 

     В целях развития музыкально-слуховых представлений и осуществления 

общественно-практической направленности занятия изыскивается 

специальное время для обучения учеников игре по слуху, транспонированию. 

Работа по формированию этих умений и навыков ведется систематически в 

течение всего процесса обучения. 

     В ходе занятий сосредотачивается внимание на коррекции 

определенных качеств личности, необходимых ребенку: физической и 



 
 

       

творческой активности, самостоятельности, эмоциональной восприимчивости 

и т.д. 

      Привитие учащимся необходимых исполнительских навыков и умений 

происходит в процессе работы над различными по содержанию, характеру и 

стилю художественными произведениями, а музыкальное воспитание и 

развитие их основывается на изучении народной музыки, творчества русских 

и зарубежных композиторов. 

     Весь курс обучения на баяне гитаре  условно делится на два этапа: 

 I-й этап – 1-2 годы занятий;  

 II-й этап – 3-4 годы занятий. 

     Каждый этап охватывает разнообразные и взаимосвязанные между 

собой стороны коррекционной работы, учебно-воспитательного процесса и 

наряду с этим предусматривает конкретные задачи обучения. Для каждого 

этапа занятий в программе намечены общие и коррекционные задачи 

обучения, определены основные знания, умения, навыки, которые должны 

приобрести учащиеся. 

     В содержании программы первого этапа обучения по классу гитары 

значительное место отводится: 

1) задачам коррекционной направленности: сохранять и развивать мелкую 

моторику рук; умение ориентироваться в малом пространстве; работать над 

техникой чтения каждой рукой отдельно; освоение различных приемов 

звукоизвлечения при активном зрительном и слуховом контроле; развивать 

слух, связывая его с музыкально-эмоциональной сферой; развивать 

музыкально-слуховое внимание и умение распределять его; прививать интерес 

к занятиям музыкой, формировать гедонистический настрой; формирование 

восприимчивости к музыке и отзывчивости на нее; развитие самоанализа и 

самокритичности качества своей игры на инструменте, отношение к 

внеклассным занятиям, к оценке исполненных пьес на экзамене и концерте. 

2) освоению необходимых практических начальных музыкально-

исполнительских навыков игры на музыкальном инструменте. Одновременно 



 
 

       

с этим происходит накопление музыкальных впечатлений, обогащение 

музыкальных способностей каждого ученика, например: развивать 

приобретенный абсолютный слух и его отсутствующие другие музыкальные 

способности (слуховое внимание, внутренний гармонический, мелодический и 

ритмический слух, музыкальная память, активность, воображение); развивать 

музыкальную память и ее разновидности (логическая, слуховая, 

эмоциональная, двигательная, зрительная память); формирование умения 

безболезненно войти в социум. 

     На втором этапе практически решаются различные вопросы 

музыкального исполнительства, направленные на разностороннее развитие 

учащихся, формируется их эмоционально-сознательное отношение к музыке. 

     Наряду с установлением прочной музыкально-исполнительской базы 

утверждаются эстетические вкусы и взгляды учащихся, основы их 

художественного мировоззрения. Вся коррекционная и учебно-воспитательная 

работа в этот период строится таким образом, чтобы учащиеся в своей 

дальнейшей музыкально-практической деятельности смогли максимально 

участвовать в пропаганде музыки. 

     Для удобства слухового опыта учащихся, овладение элементарными 

теоретическими знаниями, развитие и закрепление у них интереса к занятиям 

музыкой. Ученики овладевают умением работать самостоятельно, грамотно и 

выразительно исполнять этюды, песни, пьесы. 

     Продолжается совершенствование полученных ранее практических 

умений, расширяются и углубляются музыкальные знания. На данном этапе 

предусматриваются новые задачи коррекционной направленности: развитие 

умения концентрировать внимание при прослушивании музыкальных 

произведений; развивать музыкальное восприятие: а) музыкальную 

отзывчивость; б) музыкальный слух и память; в) способность к сотворчеству; 

формирование эстетического вкуса, развитие воображения творческого и 

воссоздающего; совершенствование техники исполнения на музыкальном 

инструменте (постановка рук, аппликатура, беглость пальцев, ритм, штрихи, 



 
 

       

темп, динамические оттенки, фразировка и т.д.); развитие мыслительных 

процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация). 

Воспитание умения и навыков волевой регуляции: целеустремленности, 

самообладания, активности исполнительской воли. 

     Учащиеся детально знакомятся с основными средствами 

художественной выразительности, с некоторыми музыкальными жанрами и 

формами, различной фактурой исполняемых произведений; подводятся к 

пониманию художественно-образной выразительности музыкального 

искусства. 

     Курс обучения на втором этапе предусматривает значительное 

углубление знаний о музыкальном искусстве; его особенностях и 

закономерностях повышения музыкально-исполнительского мастерства: 

расширение интересов в области искусства вообще и музыкального в 

частности. В это время на основе ранее приобретенных навыков и умений 

намечаются и решаются коррекционные задачи с учетом результатов и 

пользования музыкальной литературой; после названия произведения указан 

условный номер сборника, в котором оно есть, а перечень сборников приведен 

в конце репертуарных списков. 

     Для обучения учащихся игре на гитаре можно использовать 

перечисленные в репертуарных списках оригинальные пьесы, этюды, а также 

переложения для гитары различных музыкальных произведений. 

     Учебно-тренировочный и художественный репертуар планируется в 

зависимости от музыкальной подготовки и общего развития конкретного 

ученика, от учебных задач данного этапа обучения. 

     Вся музыкально-воспитательная работа ведется в соответствии с 

планом, который составляется на каждое учебное полугодие, конкретно на 

каждого ученика и утверждается администрацией школы. Ведется классный 

журнал учета успеваемости и посещаемости. Каждая четверть заканчивается 

контрольным уроком, на котором проверяется выполнение индивидуального 

плана. Ученик исполняет пройденный материал (гаммы, этюды, пьесы). В 



 
 

       

конце первого полугодия проводятся академические зачеты, а в конце 

учебного года переводные (выпускные) экзамены в присутствии комиссии, 

составленной из преподавателей методического объединения и 

администрации школы. Академические зачеты и переводные экзамены 

включаются в общешкольный план работы. 

     В школе музыкально-эстетическое воспитание – предмет особой заботы. 

Музыка, эмоционально воздействуя на ребенка, корригирует его психику, 

устраняет недостатки в поведении, дает правильное мироощущение и 

миропонимание. 

     Поэтому с целью развития у учащихся навыков публичных 

выступлений, а также в воспитательных целях устраиваются отчетные вечера 

и утренники для школьников и их родителей. В выступлениях принимают 

участие наиболее подготовленные (хорошо проявившие себя в процессе 

занятий) учащиеся. 

     Если учащийся усвоит принцип: наибольшим успехом на публичных 

выступлениях пользуется тот, кто лучше других, выразительнее, ярче 

исполняет произведения на инструменте, а для завоевания настоящего 

авторитета в коллективе необходимо быть коммуникабельным, постоянно и 

упорно работать над собой, совершенствуя и приобретая новые знания, и 

избавляясь от негативных черт характера, - это будет иметь для него огромное 

реабилитационное значение. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (гитара)» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий  первый год обучения 34 недели, со второго по четвертый 

годы обучения составляет 35 недель.  

 

 



 
 

       

Сведения о затратах учебного времени 

          Затраты учебного времени 

 Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий  

(в неделях) 

34 35 35 35 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

 

278 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 1 

Общее количествочасов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия по годам 

34 35 35 35 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

 

139 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю 

3 3 3 3 

Общее максимальное количество 

часов по годам 

102 105 105 105 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 

417 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (гитара)» при 4-летнем сроке обучения составляет 417 часов. 

Из них: 278 часов – аудиторные занятия, 139 часов – самостоятельная работа. 



 
 

       

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1- 4 классы – по 2 часа в неделю 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и  

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» 

являются:  

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование 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, дисциплины; 



 
 

       

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

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. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

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). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 



 
 

       

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

ΙΙ. Содержание учебного предмета 

План выступлений учащихся в течение учебного года 

 
№ форма проведения содержание класс Сроки 

 

1. Зачет 2 разнохарактерных 

произведения 

1 декабрь 

2. Переводной экзамен 2 разнохарактерных 

произведения 

1 апрель 

3. Зачет 2 разнохарактерных 

произведения 

2 декабрь 

4. Переводной экзамен 2 разнохарактерных 

произведения 

2 апрель 

5. Зачет 2 разнохарактерных 

произведения 

3 декабрь 

6. Переводной экзамен 2 разнохарактерных 

произведения 

3 апрель 

7. Выпускной экзамен 

 

2 разнохарактерных 

произведения 

4 апрель 

     

Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях: 

контрольных уроках, зачетах, экзаменах, конкурсах, концертах, 

прослушиваниях к ним и т.д.  

    Контрольный урок — разновидность зачета с оценкой (педагоги 

называют его экзаменом для большей ответственности ученика), во время 

которого учащиеся в один день играют определенную программу. Частота 

проведения контрольного урока один раз в четверть.  

    В течение года по желанию учащегося и педагога проводятся 

тематические концерты (исполнение произведений по жанрам, произведения 

собственного сочинения и т.д.). 



 
 

       

    Проверка исполнения гамм, навыков чтения с листа, подбора по слуху, 

ансамблевой игры осуществляется педагогом во время занятий в классе на 

протяжении всего периода обучения. 

    Таким образом, в процессе реализации данной программы учет и 

контроль за соблюдением программных требований осуществляется через:  

- контрольные уроки;  

- промежуточный зачет в конце I полугодия; 

- переводной экзамен в конце II полугодия; 

- выпускной экзамен. 

Виды учебно-творческой деятельности 

 изучение нотной грамоты, которая является основой всего 

дальнейшего овладения игрой на музыкальном инструменте; 

 разучивание музыкальных произведений ставит своей задачей 

научить ребенка грамотно работать с музыкальным текстом; 

 подбор по слуху развивает слуховой аппарат, музыкально-высотное 

соотношение, ладовое восприятие музыкальных произведений; 

 аккомпанемент дает возможность раскрытия своих исполнительских 

способностей, тонко понимать и чувствовать солирующего исполнителя; 

 чтение с листа способствует развитию музыкального мышления; 

 творческая деятельность развивает потенциальные возможности 

учащихся, способствует накоплению и обогащению слухового опыта; 

 концертные выступления (академические концерты, выпускные 

экзамены) прививают любовь к сцене, к выступлениям на публике. 

В процессе обучения воспитываются нравственно-волевые качества 

ребенка: усидчивость, терпение, аккуратность, целенаправленность в 

работе и достижении поставленной цели.  

Индивидуальная работа с детьми дает возможность для более полного 

развития ребенка как творческой личности. 

 

 



 
 

       

Формы проведения 

 урок; 

 открытое занятие для учителей, родителей; 

 академический концерт; 

 выступления на тематических концертах в классе, школе искусств и других 

образовательных учреждениях. 

   Для обеспечения разносторонних знаний и формирования умений и 

исполнительских навыков при обучении игре на гитаре необходимо 

акцентировать внимание на развитии музыкально-образной и звуковой сфер, 

эмоционального и интеллектуального начал, а также на решении 

художественно-творческих и двигательно-технических проблем. 

  Урок в классе гитары является основной формой учебно-

воспитательного процесса. В процессе урока осуществляется синтез всех 

музыкальных знаний, умений и навыков, а также развитие музыкально-

исполнительских способностей и психофизических возможностей, таких, как: 

-развитие музыкального слуха и его составляющих; 

-развитие образного мышления; 

-развитие памяти; 

-развитие речи; 

-развитие эмоциональной сферы; 

-развитие творческих способностей. 

   Принцип комплексного развития музыкально-двигательных и 

интеллектуальных способностей – основа обучения в классе гитары.  

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. 

Освоение приемов тирандо и апояндо. 

Одноголосные народные песни и простые пьесы песенного и 



 
 

       

танцевального характера. 

2 четверть Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах. 

Аккорды Am, Dm, Em (по возможности учащегося).  

Упражнения и этюды. Произведения композиторов-

классиков и современных композиторов. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

 

3 четверть Исполнение двойных нот и аккордов правой рукой (по 

возможности учащегося).  

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном 

материале. Упражнения и этюды. Произведения на 

фольклорной основе, произведения современных 

композиторов  

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. Чтение нот с 

листа. Игра в ансамбле с педагогом. Упражнения и этюды. 

Произведения на фольклорной основе, композиторов-

классиков и современных композиторов. 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

1 четверть Гаммы: C-dur, A-moll двухоктавные с открытыми струнами 

(по возможности учащегося).  

Восходящее и нисходящее легато. Упражнения и этюды. 

Произведения современных композиторов и обработки 

народных песен 

2 четверть Упражнения и этюды. Игра в ансамбле пьес и обработок  

русских народных песен.  

II полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

3 четверть Гаммы G-dur, E-moll двухоктавные с открытыми струнами 

(по возможности учащегося).  

Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды техники). 

Произведения зарубежных композиторов.  

 



 
 

       

4 четверть Музыка из кинофильмов, произведения старинных и 

современных композиторов. Подбор на слух произведений, 

различных по жанрам и стилям. Владение навыками 

аккомпанемента. 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

 

1 четверть 

Две двухоктавные типовые гаммы по аппликатуре А.Сеговии 

(по возможности учащегося).  

Включение в план произведений с элементами полифонии. 

Произведения классической и народной музыки, эстрадные и 

бардовские  песни.  

2 четверть 

Совершенствование техники в различных видах   арпеджио и 

гамм. Концертные этюды. Закрепление навыков игры в 

высоких позициях. Подбор аккомпанемента к песням и 

романсам. Игра в ансамбле. 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий 

 

3 четверть 

Включение в репертуар несложных произведений крупной 

формы и полифонии (по возможности учащегося).  

 Изучение произведений, различных по стилям и жанрам.  

4 четверть 

Совершенствование техники аккордовой игры, и легато. 

Произведения зарубежной и русской классики. 

  

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержания занятий 

1 четверть 

Совершенствование  техники, всех приемов  игры. 

Закрепление навыков высоких позиций (по возможности 

учащегося).  

Подбор аккомпанемента к песням.  

2 четверть 

Трёхоктавная гамма в аппликатуре А.Сеговии 

(по возможности учащегося).  

Произведения классической, народной музыки, эстрадные 

пьесы. 



 
 

       

II полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержания занятий 

3 четверть 

Включение в репертуар несложных произведений крупной 

формы и полифонии (по возможности учащегося).  

 Подготовка итоговой аттестации. 

4 четверть Полное освоение всех позиций, приемов игры  

(по возможности учащегося).  

 Итоговая аттестация. 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования каждого года обучения имеют несколько вариантов примерных 

исполнительских программ и разработаны для различных групп учащихся с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей, а также планирования дальнейшего 

обучения игре на музыкальном инструменте. 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой и второй позициях. 

Ознакомление с настройкой инструмента. В течение учебного года педагог должен 

проработать с учеником 8-10 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

танцевального характера, этюды, ансамбли с педагогом. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать нотную 

грамоту: современную систему линейной нотации, устройство нотного стана, 

нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1.Упражнение на первой и второй струнах. 

2.Упражнение на трех струнах. 

3.Упражнение на шестой струне. 



 
 

       

4.Упражнение на пятой и шестой струнах. 

5.Упражнение на басах. 

6. И.Рехин. Упражнение «Морские волны». 

7.Упражнение «Маленький кораблик». 

8.Упражнение на прием арпеджио. 

9.Этюд на прием арпеджио. 

10.Х.Сагрерас. Этюд. 

11.Ф.Сор. Этюд. 

Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности 

Освоение грифа гитары в пределах I позиции, исполнение мелодии на гитаре, 

знакомство с русским фольклором, игра с педагогом ансамбле: мелодия и 

аккомпанемент. Рекомендуется играть аккордовые цепочки: Am-Dm-E-Am, Am-A7-

Dm-E-Am, Am-E-Am-Dm-Am и т.д. 

Пьесы  

М.Каркасси.       Андантино До мажор 

                             Прелюд 

                             Андантино Соль мажор 

                             Вальс 

                             Андантино До мажор 

                             Вальс ля минор  

Ф.Карулли.  Вальс    

А.Мессионер. Немецкая песня 

И.Кюффнер. Лендлер 

А.Иванов-Крамской.  Прелюдия 

                                     Четыре пьесы для начинающих 

В.Козлов.                     Маленькая арфистка 

Д.Агуадо.                     Прелюдия 

                                     Мазурка 

                                     Тема и вариация 

М.Джулиани.            Экосез     

В. Калинин.               Этюд, Вальс, Прелюдия, Полька 

В. Козлов.                   Грустная песенка 

Обработки народных песен, танцев 

«Степь да степь кругом» р.н.п.                                             

«Птичка» р.н.п.                                             



 
 

       

 «Я пойду ли, молоденька» р.н.п. 

«Ой, джигуне, джигуне» укр.н.п.                 

«Во саду ли, в огороде»   р.н.п. 

«Чернобровый, черноокий» р.н.п.                

«Ой, дивчина, заручена» укр.н.п.         

«Ехал казак за Дунай» укр.н.п.    

обр. Ив-Крамского «Ах ты матушка, голова болит» 

«Мазурка» польский народный танец                      

обр. Калинина «Барыня» 

обр. «Как под горкой»                    

«Ты пойди, моя коровушка,   домой» 

 

                        Примерные пекреводные программы 

1 вариант 

В.Калинин «Лирический хоровод» 

Украинская народная песня 

2 вариант 

Ф.Карулли «Вальс» 

А.Иванов  «Полька» 

 

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки. Учащийся: 

- знает строение инструмента, гитарную аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- владеет двумя приемами звукоизвлечения  (тирандо, апояндо); 

- ориентируется в цифровых обозначениях аккордов в 1-й и 2-й позиции без 

применения барре  (A, Am, A7, Am7, D, Dm, D7, Dm7, E, Em, E7, Em7, C, G); 

- знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов; 

- умеет аккомпанировать в тональности Аm (T-S-D-T); 

- играет небольшие пьесы в 1-й позиции; 

- применяет на практике натуральные флажолеты. 

Второй год обучения 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие 

исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены позиций.   



 
 

       

Освоение  новых  выразительных средств гитарного аккомпанемента: 

орнаментация за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка, исполнение 

небольших мелодических пассажей в вокальных паузах (проигрышах). 

Разучивание по нотам, наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа 

над согласованным исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей 

включаются эстрадные песни, обработки русских народных песен. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

различных произведений. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Рекомендуемые простые последовательности в мажоре  

D-G-A7-D      G-C-D7-G       E-A-H7-E    A-D-E7 -A  

G-D-A7-D     C-G-D7-G        A-E-H7 -E      D-A-E7-A 

Рекомендуемые простые последовательности в миноре 

Am -Dm-E7–Am    Em-Am-H7-Em     

 Dm-Am-E7-Am    Am-Em-H7 -Em     

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Во втором классе можно использовать:  

«Ежедневные упражнения  для развития техники и упражнения для развития 

пальцев правой руки» Е.Шилина; 

упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал 

«Гитарист» 1994 г.; 

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

Примерный репертуарный список 

Пьесы  

А. Иванов-Крамской. Прелюдия. Пьеса. 

Д.Сагрерас. Романс 

Е.Шилин. Канцонетта 

В.Калинин. Маленький испанец. 

Ф.Карулли. Вальс 

М.Джулиани. Аллегретто ля минор 

М.Каркасси. «Школа игры на 6-ти струнной гитаре»: 

                                              Аллегретто ля мажор 

                                              Полька 

                                              Андантино ми мажор  



 
 

       

                            Аллегретто ми мажор  

                            Вальс ми мажор 

                            Вальс фа мажор 

                            Аллегретто фа мажор 

                            Прелюдия ля минор 

Ф.Молино. Прелюдия 

Н.Паганини. Вальс 

Ф.Молино. Прелюдия 

Б. Мокроусов. «Одинокая гармонь» 

Обработки народных песен и танцев 

«Утушка луговая» р.н.п. обр. Иванова-Крамского 

С.Кочетов «Как ходил, гулял Ванюша»  

 «Ах ты, степь широкая» р.н.п. 

«Под окном черемуха колышется» р.н.п. 

«Тонкая рябина» р.н.п. 

Этюды 

М.Джулиани.  Три этюда 

Ф.Таррега. Этюд ми минор 

Д.Агуадо. Этюд до мажор. Этюд соль мажор 

М.Каркасси. Этюд-Каприс 

А. Иванов-Крамской. Этюды 

 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

М. Каркасси. Полька 

Р.н.п. «Коробейники» (ансамбль) 

2 вариант 

В.Калинин «Маленький испанец» 

 «Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

 

По окончании  второго обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- применяет на практике натуральные флажолеты; 

- знаком с позиционной игрой; 

- владеет приемом малое барре; 

- знает основные музыкальные термины; 

- знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора. 

- аккомпанирует различными видами арпеджио несложные мелодии, в том 

числе, бардовские песни в тональностях ми минор, ля минор. 



 
 

       

Третий год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с грифом 

гитары в пределах 4–9 позиций. Развитие техники барре.  Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 

произведения с элементами полифонии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

различных произведений, включая ансамбли и этюды, а также пение песен под 

собственный аккомпанемент.  

Рекомендуемые последовательности  аккордов 

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

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

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

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

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

отклонения с использованием доминантсептаккордов: 

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

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

Рекомендуемые упражнения и этюды 

упражнения М.Каркасси, 

этюды Е.Шилина, Ф.Молино, М.Каркасси  и т.д. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Пьесы  

И. Кригер. Бурре. Менуэт 

Ф.Карулли.  Рондо 

М.Джулиани.  Андантино. Пьеса 

Ф.Сор. Рондо . Аллегретто. Менуэт 

Сагрерас.  Романс 

Ф.Молино. Рондо. Романс 

Н.Кост.  Баркарола 

В.Гомес. Романс 

Шишкин. «Ночь светла» 

А.Иванов-Крамской. Две прелюдии. Маленький вальс. 

Е.Шилин. Ноктюрн. Волны Испании. 

Обработки народных песен и танцев 

В. Калинин «Ах, ты, зимушка-зима» 



 
 

       

А.Иванов-Крамской   «Ты пойди, моя коровушка, домой»  

                                « Пойду ль я, выйду ль я» 

                                « Во саду ли, в огороде» 

                                              Этюды 

М.Джулиани. Этюды №5,  №13 

М.Каркасси.  Этюды  №11,№19 

А. Иванов-Крамской. Этюды. 

                

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

А.Виницкий «Маленький ковбой» 

А.Варламов «То не ветер ветку клонит» 

2  вариант 

Н.Кост «Баркарола» 

В. Калинин «Ах, ты, зимушка-зима» 

 

 По окончании  третьего года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- исполняет гаммы в различных темпах; 

- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato.  

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле; 

- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры; 

 

Четвертый год обучения 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов 

игры, штрихов. Дальнейшее развитие техники барре. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения. 

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

различных произведений, включая ансамбли и этюды, а также аккомпанирование 

вокалу.  

Рекомендуемые последовательности  аккордов 

Рекомендуются к изучению более сложные аккордовые  последовательности, 

например:   

A-E7/#G-A7/G-D/#F-F7-A/E-E7-А,  



 
 

       

Am-B-E7/H-Am/C-A7/#C-Dm-E7-Am. 

 

Упражнения и этюды 

упражнения из «Школы игры» М.Каркасси, П.Агафошина, Э.Пухоля, 

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

Шилина.   

Пьесы 

Бах. Менуэт ре минор 

Д.Агуадо. Аллегро 

Л.Валькер. Маленький романс 

Д.Семензато. Шоро 

Н.Кост. Рондолетто. Баркаролла 

А.Иванов-Крамской: Две прелюдии  

                                      Русский напев 

                                      Колыбельная 

                                    Грустная песенка 

Е.Шилин. Блюз. 

В.Калинников.  Неаполитанская песенка 

Э. Йорк. Прогулка 

П. Кингрен. Песня 

Обработки народных песен и танцев 

А.Иванов-Крамской  «Ах, ты, душечка» 

                              «Я на камушке сижу» 

В.Ларичев. «Вдоль по улице метелица метет» 

А. Бугров « Очи черные» 

Этюды 

 М.Джулиани. Этюд ля минор 

М.Каркасси. Этюд ми мажор 

А.Иванов-Крамской  «Этюды» 

В. Калинин. «Этюды» 

 

Примерные итоговые исполнительские программы 

 

1 вариант 

Е.Шилин «Испанский танец» 

Иванов-Крамской «Прелюдия» 

2 вариант 

Бах «Менуэт» ре минор 

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



 
 

       

 

По окончании  четвертого года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

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

- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и 

6-й струн (аккорды  F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением баре; 

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле; 

- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Выпускник должен  иметь следующий уровень подготовки: 

- владеть основными приемами звукоизвлечения, умеет 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. 

 

  ΙV. Формы и методы контроля, система оценок 

   Важным элементом учебного процесса в ДШИ является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

         Основные принципы организации и проведения всех видов контроля 

успеваемости учащихся: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- коллегиальность (при проведении промежуточной и итоговой аттестации). 

   Каждый вид контроля и учета успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 



 
 

       

   Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярных домашних заданий, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль проводится регулярно в рамках 

расписания занятий учащихся, имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 

   Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащихся и уровень усвоения образовательной программы на определенном 

этапе обучения. Формы промежуточной аттестации – зачеты, переводные 

зачеты, контрольные уроки. Контрольные уроки для выявления уровня 

исполнительского мастерства рекомендуется проводить не реже одного раза в 

четверть. 

   Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. Выпускной экзамен проводится в  

4 классе, согласно учебным планам ДШИ.     

На выпускном экзамене ученики должны исполнить 2 произведения 

различные по жанру, форме, характеру.  

   Выступления учащихся оценивается комиссией ДШИ по таким параметрам, 

как: 

- точность воспроизведения нотного текста (звуковысотность, метроритм, 

динамика, агогика, артикуляция); 

- выражение жанровых признаков; 

- эмоционально-выразительная сторона музыкального произведения; 

- посадка, положение инструмента, постановка рук, аппликатура, приемы 

звукоизвлечения, координация действий рук.  

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  

музыкально, в характере и нужных темпах без ошибок. 



 
 

       

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких 

технических недочетов, недостаточно убедительном донесении образа 

исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

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 

 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей гитары, рассказать о выдающихся 

гитарных исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 



 
 

       

педагог в работе над репертуаром будет 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. Данные особые 

условия определяют содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. 

 Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 

получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются 

при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей 

и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-

игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

Методы 

Сенсорные: 

-диалог с детьми о творчестве композитора; 

-работа с нотным текстом; 

-психологический тренинг. 

 Практические: 

-показ-проигрывание изучаемого произведения педагогом; 

-детальное разучивание музыкального произведения; 

-репетиции к публичным концертным и экзаменационным выступлениям; 

Коммуникативные: 

-дискуссия; 



 
 

       

-беседа; 

Комбинированные: 

-прослушивание творческих заданий и совместное обсуждение; 

-самостоятельная работа учащихся; 

-посещение концертов филармонии, консерватории, колледжа с последующим 

обсуждением исполняемой программы. 
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9. В.Калинин.  Юный гитарист. Москва «Музыка» 2007г. 
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