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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Предмет по выбору. Чтение 

с листа. 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 

предмета. 

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 
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1. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Предмет по выбору. Чтение с листа. Гитара», ее значимость в 

контексте данной общеобразовательной программы 

 

Рабочая программа предполагает формирование у обучающихся 

навыков чтения музыкальных произведений с листа. Данная учебная 

дисциплина функционирует в качестве предмета по выбору в рамках 

образовательной программы «Инструментальное исполнительство».  

«Предмет по выбору. Чтение с листа. Гитара» не является основным, 

ведущим в рамках комплекса музыкальных дисциплин образовательной 

программы, однако имеет важное значение как один из факторов, 

стимулирующих стремление обучающихся к инструментальному 

музицированию. Развитие навыков чтения с листа является важным 

импульсом развития у ребенка интереса к самостоятельному общению с 

миром музыки уже на самом раннем этапе обучения игре на гитаре. 

Чтение с листа способствует расширению общемузыкального кругозора 

обучающихся, формированию у них представлений о разнообразии жанров, 

форм музыкального искусства, развивает умение оценивать их, способствует 

формированию исполнительской самостоятельности. Всё это помогает 

решению задач преподавателя, развивающего у своих учеников мотивацию к 

гитарному исполнительству.  

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет и 10-15 лет. Обучающиеся, приступившие к освоению 

образовательной программы в возрасте 8-9 лет, показавшие хорошие 

результаты ее освоения и желающие продолжить обучение, могут быть 

переведены на следующую ступень обучения. Занятия проводятся в объеме 

2-х недельных часов. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Предмет по выбору. Чтение с 

листа. Гитара» составляет в сумме 280 часов при 4-летнем сроке освоения. 

Данный временной объем представляет собою сумму учебных часов, 

отведенных для аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную 

работу обучающихся (140 и 140 часов). 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Основная форма учебной деятельности – индивидуальное занятие в объеме 

1-го недельного часа. Основным видом учебной деятельности по предмету 

является выполнение обучающимися практических заданий по нотным 

сборникам.  

 

Цели, задачи предмета 

Целью предмета и курса в целом является создание комфортных 

условий для формирования устойчивого интереса к гитарному 

музицированию посредством формирования и развития у обучающихся 

навыков быстрого, грамотного, самостоятельного прочтения и 

воспроизведения нотного текста.  

Основные задачи предмета: 

1. облегчить процесс первоначального освоения музыкального 

произведения на занятиях по музыкальному инструменту, ансамблю; 
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2. создание условий для формирования мотивации (обучающиеся, 

преодолевшие боязнь нового музыкального текста, находятся в 

обстановке «психологического комфорта», располагающего к 

появлению желания свободно музицировать); 

3. расширение общемузыкального кругозора, создание возможности для 

самостоятельного «общения» с музыкальными произведениями;  

4. формирование индивидуальных музыкальных вкусов обучающихся. 

 

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); 

6. игровые.  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации предмета «Предмет по выбору. Чтение с 

листа. Гитара» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (фортепиано); 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Возраст обучающихся 7-9 лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

2 четверть 14-21 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 20-30 произведений различных жанров 10 

4 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

 

Произведения различных жанров: пьесы, народные песни, ансамбли. За 

урок необходимо освоить 2-3 произведения. 

 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

2 четверть 14-21 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 20-30 произведений различных жанров 10 

4 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 
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Произведения различных жанров: пьесы, народные песни, ансамбли. За 

урок необходимо освоить 2-3 произведения. 

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

2 четверть 14-21 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 20-30 произведений различных жанров 10 

4 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

 
Произведения различных жанров: пьесы, народные песни, ансамбли. За 

урок необходимо освоить 2-3 произведения. 

 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 27-36 произведений различных жанров 9 

2 четверть 21-28 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 30-40 произведений различных жанров 10 

4 четверть 27-36 произведений различных жанров 9 

 
Чтение с листа разнохарактерных пьес, ансамблей, этюдов. За урок 

необходимо освоить 3-4 произведения. 
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Учебно-тематический план 

Возраст обучающихся от 10-ти лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

2 четверть 14-21 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 20-30 произведений различных жанров 10 

4 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

 

Произведения различных жанров: пьесы, народные песни, ансамбли. За 

урок необходимо освоить 2-3 произведения. 

 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

2 четверть 14-21 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 20-30 произведений различных жанров 10 

4 четверть 18-27 произведений различных жанров 9 

 
Произведения различных жанров: пьесы, народные песни, ансамбли. За 

урок необходимо освоить 2-3 произведения. 
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3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 27-36 произведений различных жанров 9 

2 четверть 21-28 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 30-40 произведений различных жанров 10 

4 четверть 27-36 произведений различных жанров 9 

 

Произведения различных жанров: пьесы, народные песни, ансамбли. За 

урок необходимо освоить 3-4 произведения. 

 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 36-45 произведений различных жанров 9 

2 четверть 28-35 произведений различных жанров 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 40-50 произведений различных жанров 10 

4 четверть 36-45 произведений различных жанров 9 

 

Произведения различных жанров: пьесы, ансамбли, сочинения крупной 

формы. За урок необходимо освоить 4-5 произведений.  
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3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе 

обучения, на каждом занятии; в конце каждой четверти проводятся 

контрольные уроки, где умения и навыки обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе.  

Итоговая аттестация по данному предмету осуществляется по 

результатам итогового контрольного урока в конце 4 класса. 

При оценке навыков чтения с листа рекомендуется учитывать 

следующие параметры: 

1. навык мысленного прочтения нотного текста и его анализ; 

2. умение играть, не отрываясь взглядом от нотного текста; 

3. восприятие конфигурации мелодического рисунка, его изложения; 

4. умение выделить главное в исполнении, не вдаваясь в детали; 

5. умение довести мелодические фразы до логического завершения; 

6. умение максимально точно озвучить музыкальный текст, включая: 

 цельность исполнения, 

 игру в указанном темпе, 

 метроритмический рисунок, 

 точность штрихов, 

 динамические оттенки. 

 

4. Методические рекомендации 

 

За время обучения преподаватель должен научить грамотно исполнять 

незнакомый нотный текст, преодолевая часто встречающиеся затруднения в 

ритме, аппликатуре, знаках альтерации, добавочных нотах и т.д.  

О пользе чтения с листа в музыкальной педагогике известно с давних 

пор. Чтение с листа открывает самые благоприятные возможности для 

всестороннего развития и широкого ознакомления обучающихся с 

музыкальной литературой. Перед исполнителем, регулярно читающим с листа, 

нескончаемым потоком проходят произведения различных авторов, 

художественных стилей, исторических эпох.   

 Исполнитель, читая с листа, впитывает самую сущность музыки. 

 В процессе чтения нот с листа развитие обучающегося идёт по 

следующим направлениям: 

 увеличение объёма музыкального материала; 

 ускорение темпов его прохождения; 

 усвоение максимума информации в минимум времени. 
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Теория и методика чтения нотного текста с листа 

 

Одно из главных условий правильного прочтения нотного текста 

заключено в мысленном предварительном прочтении этого текста («вижу, 

слышу, играю»). 

Второе требование при чтении с листа – неотрывность взгляда 

играющего от текста. Только при этом условии можно обеспечить 

непрерывное, логически развёрнутое звуковое действие. Умение играть не 

глядя на руки – одно из важнейших условий успешного прочтения нотного 

текста. 

Третье условие, способствующее улучшению процесса чтения с листа 

– это способность охватить единым взглядом общую конфигурацию 

мелодических рисунков, направленность их движения в звуковом 

пространстве, узнать в тексте различные аккордовые стереотипы (трезвучия, 

доминантсептаккорды с обращениями и т.д.) по внешнему облику. 

Уровень сложности произведений (на класс ниже), используемых в 

качестве учебного материала, ориентирован на обучающихся со средними 

музыкальными способностями. В работе с более продвинутыми учениками 

могут быть использованы произведения «своего» года обучения. 

 

Задания по чтению с листа 

 

На уроке обучающийся играет определенное количество произведений в 

зависимости от года обучения (см. учебно-тематические планы). Каждая пьеса 

исполняется дважды. В первый раз для ознакомления, второй раз – «начисто» 

в требуемом темпе. Пьеса должна быть настолько лёгкой, чтобы после первого 

проигрывания стала понятной, после второго – доставила обучающемуся 

удовольствие. Если пьеса трудна, её лучше оставить; но и слишком лёгкая 

пьеса не принесёт радости преодоления и ничем новым ученика не обогатит. 

Пьесы должны быть различного характера и формы. Также необходимо 

читать с листа и ансамбли (как первые, так и вторые партии). 

Рекомендации из практики опытных мастеров: 

1. читая с листа нотный текст, нет необходимости с пунктуальной 

тщательностью воспроизводить каждый знак; принцип, которого 

придерживаются квалифицированные музыканты: минимум нот – 

максимум музыки; 

2. усилия играющего при чтении с листа должны быть направлены в 

первую очередь на опознавание в нотном тексте законченных, 

структурно завершённых музыкальных мыслей; только игра с 

пониманием и соблюдением архитектоники произведения способна 

сообщить процессу чтения осмысленность, внутреннюю логику; 

3. прежде чем воспроизводить музыкальный текст на инструменте, следует 

прочитать его мысленно, «проиграть» в уме, что заметно уменьшает 

ошибки и погрешности при реальном исполнении. 
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