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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Гитара», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени 

– Форма проведения аудиторных занятий 

– Цель и задачи учебного предмета 

– Структура программы учебного предмета 

– Методы обучения 

– Описание материально-технических условий реализации учебного предме-

та 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план 

– Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 

 



1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Музыкальный инструмент. Гитара», ее значимость в контексте дан-

ной общеобразовательной программы 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Гитара» 

разработана в соответствии с «Рекомендациями по организации образователь-

ной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств», изложенных в письме Министерства культуры Российской 

Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; с учетом программы «Гитара 

шестиструнная» Г. А. Ларичевой (г. Москва), а также методических рекоменда-

ций, изложенных в работах Д. В. Захаровой. В то же время программа является 

результатом обобщения опыта педагогической деятельности на базе Детской 

школе искусств № 24 «Триумф» Кировского района. 

Программа представляет трехлетний курс обучения игре на гитаре под-

ростков в возрасте 14-17 лет и предполагает освоение уровня исполнительских 

навыков, необходимого для поступления в среднее специальное учебное заве-

дение. Программа рассчитана на учащихся, освоивших программу «Инстру-

ментальное исполнительство» с 7-ми или 4-хлетними (возраст обучающихся – 

10-15 лет) сроками обучения.  

Особую актуальность на современном этапе развития дополнительного 

образования детей получила проблема подготовки к профессиональному обу-

чению в области инструментального исполнительства и музыкальной педагоги-

ки. Такие явления  нашей действительности, как падение престижа профессии, 

ослабление интереса родителей к художественно-эстетическому образованию 

детей и творческой деятельности в области искусства в целом, сделали задачу 

создания благоприятных условий для профориентационной работы детской 

школы искусств особенно значимой.  

В условиях образовательной деятельности учреждения необходимость 

разработки и реализации данной программы возникла в целях: 

 системного и качественного обучения детей, освоивших программу «Ин-

струментальное исполнительство» с 7-ми или 4-хлетними (возраст обу-

чающихся – 10-15 лет) сроками обучения; 

 подготовки  к поступлению в среднее специальное учебное заведение и 

профессиональной деятельности в области искусства. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст обу-

чающихся – 14-17 лет. Занятия проводятся в объеме 2-х недельных часов. 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной рабо-

ты, нагрузки, ат-

тестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные заня-

тия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

32 38 32 38 32 38 210 

Предельная учебная 

нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. Гитара» 

составляет в сумме 420 часов при 3-летнем сроке освоения. Данный временной 

объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных 

занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся (по 210 

часов соответственно). 

Форма проведения учебных занятий 

 Доминирующей формой учебной деятельности является индивидуальное 

занятие, проводимое 2 раза в неделю в объеме 1-го учебного часа (45 мин). 

Урок включает в себя как индивидуальные формы работы с учащимися, так и 

коллективное музицирование (ансамбли). 

 

Цели, задачи предмета 

Основной целью программы по учебному предмету «Музыкальный инстру-

мент. Гитара» является овладение учащимися приемами и навыками игры на 

инструменте, необходимыми для подготовки и исполнения программы, соот-

ветствующей требованиям вступительного экзамена в учреждение среднего 

профессионального образования в сфере искусства.  

Основными задачами курса являются:  

1. формирование ранней профессиональной компетентности, умения са-

мостоятельно готовить к исполнению гитарные произведения различ-

ных форм, жанров, стилей и направлений музыкального искусства; 

2. развитие эрудиции в области музыкального искусства; 

3. формирование устойчивой мотивации к самостоятельным занятиям на 

гитаре; 

4. формирование у учащихся сознания социальной значимости музы-

кально-исполнительской, музыкально-педагогической  и культурно-

просветительской деятельности;  



5. развитие художественного вкуса, осознанного восприятия музыкаль-

ных произведений, потребности в посещении филармонических залов 

и театрально-сценических площадок; 

6. воспитание сценической выдержки, необходимой для исполнения эк-

заменационной программы; 

7. воспитания навыков самоорганизации, самообразования и само-

контроля, необходимых для домашних занятий учащихся. 

 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой дисциплины 

применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Музыкальный инструмент. Гитара» 

учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (гитары, фортепиано); 

2.  стульями; 

3.  освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-методической 

литературой. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1-3 классы 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Мажорные, минорные, хро-

матические гаммы в прой-

денных позициях всеми при-

емами; гаммы терциями, 

секстами, октавами; тониче-

ское трезвучие с обращени-

ями. 

2. Произведение крупной фор-

мы (соната, сюита, вариа-

ции, часть из концерта) 

18 

2 четверть 1. Мажорные, минорные, хро-

матические гаммы в прой-

денных позициях всеми при-

емами; гаммы терциями, 

секстами, октавами; тониче-

ское трезвучие с обращени-

ями. 

2. Этюд или пьеса 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Мажорные, минорные, хромати-

ческие гаммы в пройденных по-

зициях всеми приемами; гаммы 

терциями, секстами, октавами; 

тоническое трезвучие с обраще-

ниями. 

2. Полифония 

20 

4 четверть 1. Мажорные, минорные, хромати-

ческие гаммы в пройденных по-

зициях всеми приемами; гаммы 

терциями, секстами, октавами; 

тоническое трезвучие с обраще-

ниями. 

2. Пьеса 

18 



 

Цель:  

- свободное владение инструментом; 

- подготовка к вступительному экзамену в среднее профессиональное 

учебное заведение сферы искусства. 

 

Задачи: 

- развитие навыка самостоятельной работы с музыкальным произведе-

нием; 

- дальнейшее развитие навыка беглого чтения нот с листа; 

- свободное владение приемами тремоло и разгеадо; 

- развитие способности к индивидуальной исполнительской интерпре-

тации музыкального произведения; 

- свободное ориентирование в произведениях различных жанров и му-

зыкальных стилей. 

 

 Содержание учебного материала 

В течение года обучающиеся должны: 

- играть мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных пози-

 циях всеми приемами; гаммы терциями, секстами, октавами; тоническое 

 трезвучие с обращениями; 

- использовать все позиции, весь гриф инструмента; 

- применять все штрихи, приемы игры, аккордовую и мелкую технику; 

- исполнять упражнения и этюды на все виды техники; 

- исполнять музыкальные произведения различных жанров (полифония 

 крупная форма, этюд, пьесы).   

 

Рекомендуемый репертуар 

1 класс 

1. И. Альбенис «Астурия» (прелюдия), обр. Е. Ларичева 

2. Х. Кардоссо Милонга 

3. Е. Ларичев Вариации на тему русской народной песни «Тонкая 

рябина» 

4. С. Абреу «Тико-тико», обработка И. Савио 

5. Г. Ф. Гендель Чакона d-moll, обработка А. Гитмана 

6. Х. Сагрерас «Колибри» (этюд) 

 

2 класс 

1. X. Малатс Испанская серенада 

2. Ф. Таррега Арабское каприччио 

3. Русская народная песня «Вот мчится тройка почтовая», обработка 

Е. Ларичева 

4. Ф. Сор Интродукция и вариации на тему Моцарта, ор. 9 

5. И. С. Бах Гавот в форме рондо Ми мажор, BWV 1006а  

6. Э. Вила-Лобос Этюд № 2 

 



3 класс 

1. А. Лауро Ангостура (венесуэльский вальс) 

2. И. Альбенис «Кадис» (серенада) 

3. М. Джулиани Соната До мажор, ор. 15, I ч. 

4. Дж. Фрескобальди Ария с вариациями 

5. И. С. Бах Жига ля мажор, BWV 1009 

6. Н. Кост Этюд ля мажор, ор. 38, № 22 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 
 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

  Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения к профессионально-ориентированной 

деятельности в области гитарного исполнительства, на организацию регуляр-

ных домашних занятий, на повышение уровня освоения материала, имеет вос-

питательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

обучающихся. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

предмет, и организуется в рамках расписания занятий. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных уроков 

в виде прослушиваний программы и определяет успешность развития учащего-

ся на определенном этапе (в конце четверти, полугодия, на этапе подготовки к 

конкурсно-фестивальным мероприятиям). 

 За год ученик должен исполнить на контрольных уроках, концертах и 

конкурсах 4 произведения, различных по жанру и форме (крупная форма, по-

лифония, 2 разнохарактерные пьесы либо этюд и пьеса).  

 На контрольном уроке обучающийся должен показать: 

 умение грамотно исполнить выученные на память произведения; 

 навыки метроритмической согласованности игры; 

 владение различными штрихами, приемами, динамической нюансиров-

кой, темпами; 

 навыки слухового самоконтроля за чистотой интонации. 

 При подведении итогов работы за учебный год и выставлении  оценки 

учитывается следующее: 

 оценки, выставленные на контрольных уроках; 

 выступления на концертах, конкурсах, фестивалях и т.п.; 

 дисциплина и прилежание учащегося. 

 

 

4. Методические рекомендации 

 

Обучение по данной программе включает два основных направления: 

1. развитие техники; 



2. работа над претворением образно-художественного строя исполняе-

мых произведений. 

          Важной составной частью программы является инструктивный матери-

ал – гаммы, этюды. Они способствуют интенсивному развитию технических 

возможностей игрового аппарата, воспитывают выносливость и физические 

данные, что в конечном итоге дает возможность исполнять сложные виртуоз-

ные гитарные произведения. Данное направление строится с учетом физиоло-

гических данных учеников на основе принципа линейной перспективы: буду-

щий абитуриент ссуза должен хорошо понимать необходимость систематиче-

ских тренинговых упражнений. Стимуляция интереса учащихся к данному виду 

деятельности может осуществляться следующими методами: 

1.  игра этюдов и упражнений, виды техники в  которых совпадают с тех-

ническими сложностями исполняемых музыкальных произведений дру-

гих жанров (пьес, крупной формы); 

2. организация публичных конкурсных и концертных выступлений уча-

щегося; 

3. постановка художественных задач при работе над этюдами. 

           На занятиях необходима атмосфера доброжелательности и творческого 

сотрудничества. Только в ней возможен плодотворный учебный процесс. Рабо-

та преподавателя не должна ограничиваться исключительно образовательной 

функцией, очень важен и ее культурно-просветительский компонент, куда вхо-

дит обсуждение с учениками ярких событий в музыкальной жизни городского, 

российского и мирового значения (с акцентом на гитарном исполнительстве), 

знакомство с биографиями и творчеством выдающихся исполнителей, творче-

ские контакты со специалистами средних профессиональных и высших учеб-

ных заведений сферы культуры. 

 

4.1. Планирование работы 

Составление индивидуального плана 

 

В начале года преподаватель составляет на обучающегося индивидуаль-

ный план. При составлении учитываются задачи комплексного обучения и вос-

питания; помимо годовой программы, в план должен быть включены пьесы для 

самостоятельного разучивания, чтение с листа, подбор по слуху, гаммы и 

упражнения. При формировании репертуара важно последовательно достигать 

ближайших и перспективных целей, планомерно развивать учеников в соответ-

ствии с их возможностями. Следует знакомить обучающихся с современной 

нотной литературой. 

Индивидуальные планы – важнейший документ, отражающий динамику 

ЗУН учащегося. В конце года педагог дает характеристику процессу развития 

ученика, фиксирует его оценки, анализирует итоги, отмечая достижения и не-

достатки, на устранение которых надо обратить внимание. Характеристика 

должна освещать следующие аспекты: 

1. уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти), соответствие испол-

нительского аппарата требованиям программы; 

2. общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции; 



3. отношение к музыке, музыкальным занятиям; 

4. работоспособность, собранность; 

5. умение заниматься самостоятельно, грамотность и быстрота освоения му-

зыкального текста; 

6. достижения в конце года; 

7. проблемные моменты и пути их устранения; 

8. наличие творческой, исполнительской инициативы. 

 

4.2. Проведение урока 

 

Основной формой проведения занятий в классе гитары является комби-

нированный урок, сочетающий различные виды деятельности – беседы по 

пройденному материалу, работу над инструктивным компонентом (гаммами, 

упражнениями, этюдами), разбор новых произведений, работу над ранее вы-

ученными композициями. 

При организации занятий на уроке преподаватель должен помнить о со-

четании технических задач с более масштабными (развитие музыкального 

мышления, эрудиции обучающегося). 

 Преподаватель, ведущий профессионально-ориентированную подготовку, 

должен уметь четко планировать урок для того, чтобы охватить весь спектр ви-

дов деятельности. Чтение нот с листа, подбор по слуху, работа над гаммами 

распределяются по разным занятиям, дабы лучше сконцентрироваться на осво-

ении репертуара. 

Опытный преподаватель равномерно распределяет акценты на уроке: 

цельное исполнение, работа над деталями, фразировкой, техническими сложно-

стями. 

 

4.3. Работа над музыкальными произведениями 

 

 Для воспитания навыков самоорганизации и самоконтроля, развития ана-

литического мышления и логической памяти учащихся можно рекомендовать 

следующие виды деятельности: 

1. устный отчет о подготовке домашних заданий, способах самостоятельного 

преодоления трудностей; 

2. анализ собственного исполнения – ученик оценивает свою игру, отмечая по-

ложительные и отрицательные моменты; 

3. самостоятельный разбор произведения (устный и на инструменте) под 

наблюдением преподавателя. 

Для домашней работы преподаватель записывает рекомендации в дневник.  

Профессионально-ориентированный ученик должен уметь сам грамотно 

разобрать текст, штрихи, удачно подобрать аппликатуру. Вторая задача, стоя-

щая перед ним – осмыслить форму произведения, его характер, стиль компози-

тора. Следующий этап – достижение выразительности звучания, работа над 

фразировкой, динамикой, преодоление технических трудностей при исполне-

нии в необходимом темпе. На завершающем этапе объединяются все виды дея-

тельности. 



Перед сценическим выступлением необходимо подготовить обучающего-

ся психологически. Затем следует обсудить результат, проанализировать ис-

полнение. 

4.4. Чтение нот с листа 

 

Чтение нот с листа – один из значимых компонентов исполнительского 

прогресса учащегося, необходимый для успешного ознакомления с новой нот-

ной литературой. 

Работа проводится под контролем преподавателя, однако основной ак-

цент делается на самостоятельной домашней подготовке. Произведения для 

чтения нот с листа подбираются, как правило, для 6-7 класса образовательной 

программы «Инструментальное исполнительство» со сроком освоения 7 лет. 

 

Подбор по слуху, транспонирование, опыты сочинения музыки 

 

Все эти виды работы также способствуют развитию интереса к исполни-

тельскому искусству. Систематически занимаясь подбором по слуху, транспо-

нированием, сочинением музыки, педагог сможет лучше подготовить учеников 

для дальнейшей профессиональной деятельности в области инструментального 

исполнительства. Для учащихся, как правило, наиболее интересен подбор ме-

лодий из кинофильмов, мюзиклов, из репертуара исполнителей эстрадной поп-

музыки, рок-музыки и т.д.  

Эффективным способом активизации слуха является транспонирование. 

Возможно транспонирование исполняемых пьес, этюдов, фрагментов крупной 

формы. 

В процессе работы с профессионально-ориентированным учащимся 

необходимо развивать и поощрять стремление к сочинительству на музыкаль-

ном инструменте.  

  

4.5. Упражнения на разные виды техники 

 

При исполнении гамм и упражнений важно добиться удобства и ловкости 

движений, их целесообразности, координации рук, освобождения мышц. Важно 

направлять и контролировать эту работу.  

Изучение этюдов должно быть мотивированным, не превращаться в 

«зубрежку», а осуществляться с фразировкой, динамикой, характером.  

Стимулировать технические возможности ученика очень важно, так как 

это способствует исчезновению зависимости от «трудных» мест в тексте в дру-

гих произведениях, избавляет преподавателя от «натаскивания» учащегося. 

 

4.6. Классные собрания и концерты 
 

На классных собраниях воспитывается чувство товарищества, происхо-

дит вовлечение в коллективное музицирование. На таких собраниях должна 

формироваться непринужденная обстановка, что способствует раскрепощению 

ученика, более свободной манере исполнения, исчезновению боязни сцены. 



Особенно интересны тематические собрания, концерты к праздникам, а 

также родительские собрания с концертом учащихся класса. 
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