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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 

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. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «Музыкальный 

инструмент. Гитара», ее значимость в контексте данной 

общеобразовательной программы 

 

Данная программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

организации образовательной 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; на основе программы «Гитара шестиструнная» Г. А. Ларичевой, 

предложенной Методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и 

культуры (г. Москва) в качестве примерной; с учетом методических 

рекомендаций, изложенных в работах Д. В. Захаровой. 

В цикле музыкально-инструментальных дисциплин Детской школы 

искусств № 24 «Триумф» «Музыкальный инструмент. Гитара» является 

одной из наиболее востребованных. Характерно то, что среди желающих 

обучаться игре на шестиструнной гитаре встречаются дети широкого 

возрастного диапазона. Поэтому основным мотивом внедрения данной 

программы обучения игре на гитаре явилась необходимость удовлетворения 

образовательных потребностей населения Кировского района.        

Специфическими особенностями данной программы является 

возможность охвата обучающихся разных возрастных групп, с разным 

уровнем музыкальных способностей. В программе предусмотрен 

дифференцированный подход к обучающимся, что позволяет более точно 

выявить перспективы развития каждого и тем самым предоставить 

возможность большему количеству детей включиться в процесс обучения.  

Актуальность программы состоит, прежде всего, в том, что она 

способна полностью удовлетворить образовательные потребности 

обучающихся вне зависимости от возраста, уровня подготовленности, 

индивидуальных способностей и особенностей, их мотивации к обучению и 

ориентации на глубину освоения предмета.   
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Принципиальным отличием данной программы является:    

– приоритетный принцип работы над выразительностью исполнения;   

– отсутствие жёстких требований к техническому уровню развития;  

– возможность подбора репертуара по уровню сложности с учетом  

вкусов, потребностей и способностей обучающегося;   

– индивидуальный подход к оцениванию исполнения. 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет и 10-16 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. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся  

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Предельная учебная 

нагрузка 

96 114 96 114 96 114 96 114 840 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Музыкальный инструмент. 

Гитара» составляет в сумме 840 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 (280 и 560 часов). 
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Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности предмета является 

индивидуальное занятие, которое проводится 2 раза в неделю в объеме 1 

учебного часа (45 минут). Оно включает в себя не только индивидуальные 

формы работы, но и коллективное (ансамблевое) музицирование. 

Цели, задачи предмета 

Целью программы и курса в целом является: приобщение 

подрастающего поколения к музыкальному искусству путем освоения 

основных приемов и навыков гитарного исполнительства, которые позволят 

им самостоятельно разучивать и исполнять произведения уровня школьного 

учебного репертуара.  

Основные задачи:  

1) воспитание устойчивого интереса к инструментальному 

музицированию; 

2) приобретение определённого объёма музыкальных знаний и 

практических исполнительских навыков, развитие музыкальных 

способностей детей независимо от их природных данных, 

3) формирование у обучающихся социальной значимости музыкально-

творческой деятельности. 

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: 
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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 «Музыкальный инструмент. 

Гитара» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (гитары); 

2. пюпитрами; 

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 

Для обучающихся 7-9 лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Выработка правильной 

посадки и правильного 

положения инструмента во 

время игры, грамотной 

постановки. 

исполнительского аппарата. 

2. Знакомство с классической   

шестиструнной гитарой, с 

его конструкцией,   

художественными и   

техническими 

возможностями. 

3. Воспитание правильного   

звукоизвлечения двумя   

основными способами   

(тирандо и апояндо) с   

учётом технологических   

особенностей каждого из   

этих способов.  

4. Освоение начальных 

элементов техники левой 

руки. 

5. Изучение музыкального   

строя инструмента,   

изучение первых позиций   

грифа. 

6. Освоение понятия   

аппликатуры, способов её   

обозначения в нотах. 

7. Начальные навыки разбора 

нотного текста. 

8. Упражнения на открытых 

струнах для правой руки. 

9. 1 пьеса. 

18 

2 четверть 1. Изучение начальных   14 
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элементов исполнительской   

техники, простейших   

приёмов игры с   

использованием 

упражнений, гамм, этюдов. 

2. Упражнения на открытых 

струнах для правой руки. 

3. 1 этюд (на усмотрение 

преподавателя). 

4. 1-2 пьесы различного 

характера. 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 1 этюд. 

2. 1-2 пьесы различного характера. 

20 

4 четверть 1. 1 этюд. 

2. 1 пьеса. 

18 

 

По окончании 1 класса обучающиеся должны: 

       1. выработать правильную посадку и правильное положение инструмента 

во время игры, грамотную постановку исполнительского аппарата; 

2. познакомиться с конструкцией, художественными и техническими 

возможностями классической шестиструнной гитары; 

3. выработать правильное звукоизвлечение тирандо и апояндо с учётом 

технологических особенностей каждого из этих способов; освоить начальные 

элементы техники левой руки; 

4. изучить музыкальный строй инструмента, первые позиции грифа; 

5. освоить понятия аппликатуры, способов её обозначения в нотах; 

5. обладать начальными навыками разбора нотного текста; 

6. изучить начальные элементы исполнительской техники, простейших 

приёмов игры с использованием упражнений, гамм, этюдов; 

7. выполнять упражнения на открытых струнах для правой руки; 

8. выучить 2-3 этюда на различные виды техники; 

9. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания. 

Во второй половине года на переводном дифференцированном зачете 

обязательным является исполнение 2х-3х пьес. 

Примерный репертуар 

1. С. Марышев «Брошенный замок»  

2. А. Бугров Этюд а-moll 

3. И. Кюфнер Andantino 
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4. А. Иванов-Крамской Маленький вальс 

5. Каталонская народная песня 

6. Малагуэнья Испанский народный танец 

7. М. Каркасси Прелюдия 

8. В. Козлов «Маленькая арфистка» 

9. Л. Хухро Прелюдия 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Продолжение работы над   

постановкой рук, 

правильной посадкой и 

положением инструмента 

при игре. 

2. Позиционный принцип игры 

и цифровое обозначение 

позиций в нотах. 

3. Выработка аппликатурной 

дисциплины. 

4. Упражнения на открытых 

струнах. 

5. 1 пьеса. 

 

18 

2 четверть 1. Работа над связным   

воспроизведением нотного   

текста на инструменте при   

разборе музыкального   

произведения. 

2. Начальные навыки игры в 

ансамбле. 

3. 1 натуральная мажорная   

гамма (без знаков). 

4. 1 этюд. 

5. 1 пьеса. 

14 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 1 натуральная мажорная гамма 

(с одним диезом). 

2. 1-2 этюда. 

3. 1-2 разнохарактерные пьесы. 

20 

4 четверть 1. 1-2 пьесы. 

2. 1-2 разнохарактерные пьесы. 

18 

 

По окончании 2 класса обучающиеся должны: 

1. освоить позиционный принцип игры и цифровое обозначение позиций 

в нотах; 

2. уметь связно воспроизводить нотный текст на инструменте при 

разборе музыкального произведения; 

3. выработать аппликатурную дисциплину; 

4. освоить элементы исполнительской техники, простейших приёмов 

игры с использованием упражнений, гамм, этюдов; 

5. приобрести начальные навыки игры в ансамбле; 

6. выучить 1-2 натуральные мажорные гаммы (без знаков и с одним 

диезом в ключе); 

7. исполнить 2-3 этюда на различные виды техники; 

8. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания; 

На академическом концерте по окончании 1-го полугодия, переводном 

дифференцированном зачете во 2-м полугодии исполняются 3 

разнохарактерные пьесы.  

Примерный репертуар 

1. А. Али Простая песенка 

2. Ф. Сор Этюд C-dur 

3. Д. Агуадо Этюд a-moll 

4. Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

5. М. Джулиани Аллегро 

6. И. Мессоньер Анданте 

7. Л. Иванова Песенка 

8. Л. Хухро «Хорошее настроение» 
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3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть Последовательное изучение и освоение 

позиций грифа гитары. 

1. Развитие 

исполнительской техники левой 

руки, работа над сменой позиций. 

2. Развитие 

аппликатурных навыков. 

3. Артикуляционно-

штриховая гитарная техника (легато,   

нон легато, стаккато). 

4. Развитие навыки 

чтения с листа. 

5. Совершенствование 

навыков ансамблевой игры с 

возможным   увеличением 

количественного состава участников   

ансамбля. 

6. 1 пьеса. 

 

18 

2 четверть 1. 1 натуральная мажорная гамма до 2-х   

диезов, 1-го бемоля при ключе. 

2. 1 этюд. 

3. 1 пьеса. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 1 натуральная мажорная 

гамма до 2-х диезов, 1-го 

бемоля при ключе. 

2. 1-2 этюда. 

3. 1-2 разнохарактерные пьесы 

(в том числе ансамбли). 

20 

4 четверть 1. 1-2 разнохарактерные пьесы 

(в том числе ансамбли). 

18 

 

По окончании 3 класса обучающиеся должны: 
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1. последовательно изучить и освоение позиций грифа гитары; 

2. уметь работать над звуком на основе совершенствования техники 

звукоизвлечения (тирандо, апояндо); 

2. развить исполнительскую технику левой руки, работая над сменой 

позиций; 

3. развить аппликатурные навыки; 

4. развить координацию движений всех элементов исполнительского 

аппарата на основе работы над гаммами, упражнениями, этюдами; 

5. овладеть артикуляционно-штриховой гитарной техникой (легато, нон 

легато, стаккато); 

6. усовершенствовать художественную сторону исполнения на базе 

вновь освоенных музыкально-выразительных средств; 

7. развить навыки чтения нот с листа; 

8. закрепить навыки ансамблевой игры (возможно увеличение 

количественного состава участников ансамбля); 

9. освоить 1-2 натуральные мажорные гаммы до 2-х диезов, 1-го бемоля 

при ключе; 

10. исполнить 2-3 этюда на различные виды техники; 

11. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания (соло или 

ансамбли). 

 На академическом концерте в 1-м полугодии, переводном 

дифференцированном зачете во 2-м полугодии. Исполнение трёх 

разнохарактерных пьес. 

Примерный репертуар 

1. Р. де Визе Менуэт 

2. М. Каркасси Рондо 

3. Anonim «Rosaleda» 

4. Ф. Карулли Рондо 

5. В. Калинин Тарантелла 

6. М. Джулиани Этюд С-dur 

7. А. Виницкий Этюд 

8. Украинская народная песня в обработке В. Калинина «Вечiр на дворi»     

9. Б. Калатауд Болеро 
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4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 1. Работа над растяжкой пальцев левой 

руки. 

2. 1 натуральная мажорная гамма до 3-х   

диезов и 2-х бемолей в ключе. 

3. 1 пьеса.    

18 

2 четверть 1. Исполнение музыкальной фактуры 

гомофонного склада. 

2. Изучение тембровых возможностей 

классической гитары. 

3. 1 натуральная мажорная гамма до 3-х   

диезов и 2-х бемолей в ключе. 

4. 1 этюд. 

5. 1 пьеса.    

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Начальные навыки работы над 

музыкальными произведениями 

полифонического склада. 

2. Начальные навыки гитарного   

аккомпанемента. 

3. 1 минорная натуральная гамма. 

4. 1 этюд. 

5. 1-2 разнохарактерные пьесы. 

20 

4 четверть 1. 1 этюд. 

2. 1-2 разнохарактерные пьесы. 

18 

 

По окончании 4 класса обучающиеся должны: 

1. расширить звуковысотный диапазон в исполняемых музыкальных 

произведениях:  

2. выработать растяжку пальцев левой руки; 

3. освоить исполнение на гитаре музыкальной фактуры гомофонного 

склада; 

4. приобрести начальные навыки работы над музыкальными 

произведениями полифонического склада; 

5. изучить тембровые возможности классической гитары; 
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6. приобрести начальные навыки гитарного аккомпанемента; 

7. участвовать в ансамбле из 2-3-х человек; 

8. освоить 1-2 натуральные мажорные гаммы до 3-х диезов и 2 бемолей в 

ключе; 1 минорную натуральную гамму; 

9. исполнить 2-3 этюда на различные виды техники; 

10. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания (соло или 

ансамблем). 

  На академическом концерте в 1-м полугодии, переводном 

дифференцированном зачете во 2-м полугодии исполняются 3 

разнохарактерные пьесы.  

Примерный репертуар 

1. Ф. Милано Канцона 

2. М. Каркасси Каприччио 

3. Г. Санз Павана 

4. М. Джулиани Этюд a-moll 

5. М. Каркасси Этюд F-dur 

6. Е. Храдецки Блюз 

7. В. Козлов Румба 

8. В. Афонский «Зимний вальс» 
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Для обучающихся от 10-ти лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Выработка правильной 

посадки и правильного 

положения инструмента во 

время игры, правильной 

постановки 

исполнительского аппарата. 

2. Знакомство с классической   

шестиструнной гитарой, с   

его конструкцией,   

художественными и   

техническими 

возможностями. 

3. Звукоизвлечение тирандо и   

апояндо.  

4. Музыкальный строй   

инструмента, первые   

позиции грифа. 

5. Понятие аппликатуры,   

способы её обозначения в   

нотах. 

6. Начальные навыки разбора   

нотного текста. 

7. Упражнения на открытых 

струнах для правой руки. 

8. 1 пьеса. 

18 

2 четверть 1. 1 этюд (на усмотрение 

преподавателя). 

2. 1 пьеса. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. 1 этюд. 

2. 1-2 разнохарактерные пьесы. 

20 

4 четверть 1. 1 этюд. 

2. 1-2 разнохарактерные пьесы. 

18 
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По окончании 1 класса обучающиеся должны: 

1. выработать правильную посадку и правильное положение 

инструмента во время игры, правильную постановку исполнительского 

аппарата; 

2. знакомство с музыкальным инструментом (классической 

шестиструнной гитарой), с его конструкцией, художественными и 

техническими возможностями; 

3. освоить правильное звукоизвлечение двумя основными способами 

(тирандо и апояндо) с учётом технологических особенностей каждого из этих 

способов; 

4. освоить начальные элементы техники левой руки; 

5. изучить музыкальный строй инструмента, первые позиции грифа; 

6. освоить понятие аппликатуры, способы её обозначения в нотах; 

7. сформировать начальные навыки разбора нотного текста; 

8. выполнять упражнения на открытых струнах для правой руки; 

9. выучить 2-3 этюда на различные виды техники; 

10. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания. 

Во 2-м полугодии на переводном дифференцированном зачете 

обязательным является исполнение 2х-3х пьес. 

Примерный репертуар 

1. С. Марышев «Брошенный замок»  

2. А. Бугров Этюд а-moll 

3. И. Кюфнер Андантино 

4. А. Иванов-Крамской Маленький вальс 

5. Каталонская народная песня 

6. Малагуэнья испанский народный танец 

7. М. Каркасси Прелюдия 

8. В. Козлов Маленькая арфистка 

9. Л. Хухро  Прелюдия 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Последовательное изучение   

и освоение позиций грифа   

гитары. 

2. Освоение позиционного   

принципа игры и   

18 
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цифрового обозначения   

позиций в нотах. 

3. Развитие аппликатурных 

навыков. 

4. Развитие навыка связного 

воспроизведения нотного   

текста на инструменте при   

разборе музыкального   

произведения. 

5. Упражнения на открытых 

струнах. 

6. 1 пьеса. 

2 четверть 1. Развитие исполнительской   

техники левой руки, работа   

над сменой позиций. 

2. Артикуляционно-штриховая 

гитарная техника (легато,   

нон легато, стаккато). 

3. Развитие навыков чтения   

нот с листа. 

4. 1 натуральная мажорная   

гамма без знаков. 

5. 1 этюд. 

6. 1 пьеса. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Развитие навыков ансамблевой   

игры. 

2. 1 натуральная мажорная гамма с 

одним диезом или бемолем в 

ключе. 

3. 1-2 этюда на различные виды 

техники. 

4. 1-2 разнохарактерные пьесы.    

20 

4 четверть 1. 1-2 разнохарактерные пьесы.    18 

По окончании 2 класса обучающиеся должны: 

1. усовершенствовать постановку рук, правильную посадку и положение 

инструмента при игре; 

2. изучить и освоить позиции грифа гитары; 

3. освоить позиционный принцип игры и цифровое обозначение   

позиций в нотах; 
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4. развить исполнительскую технику левой руки, отработать смену 

позиций;    

3. развить навык связного воспроизведения нотного текста на 

инструменте при разборе музыкального произведения; 

5. выработать аппликатурную дисциплину; 

7. овладеть артикуляционно-штриховой гитарной техникой (легато, нон 

легато, стаккато); 

8. развить навыки чтения нот с листа; 

9. развить навыки ансамблевой игры; 

10. выполнять упражнения на открытых струнах; 

11. освоить 1-2 натуральные мажорные гаммы без знаков, с одним 

диезом или бемолем в ключе; 

12. исполнить 2-3 этюда на различные виды техники; 

13. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания. 

На академическом концерте по окончании 1-го полугодия; на 

переводном дифференцированном зачете во 2-м полугодии обучающиеся 

исполняют 3 разнохарактерные пьесы. 

Примерный репертуар 

1. А. Али Простая песенка 

2. Ф. Сор Этюд C-dur 

3. Д. Агуадо Этюд a-moll 

4. Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

5. М. Джулиани Аллегро 

6. И. Мессоньер Анданте 

7. Л. Иванова Песенка 

8. Л. Хухро «Хорошее настроение» 

9. Р. де Визе Менуэт 

10. М. Каркасси Рондо 

11. Anonim «Rosaleda» 

12. Ф. Карулли Рондо 

13. В. Калинин Тарантелла 

14. М. Джулиани Этюд С-dur 

15. А. Виницкий Этюд 

16. Украинская народная песня  в обработке В. Калинина «Вечiр на 

дворi»  



20 

 

17. Б. Калатауд Болеро 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Работа над растяжкой   

пальцев левой руки. 

2. Совершенствование навыков 

ансамблевой игры. 

3. 1 натуральная мажорная   

гамма до 3-х диезов или 2-х   

бемолей в ключе. 

4. 1 этюд (на усмотрение 

преподавателя). 

5. 1 пьеса. 

18 

2 четверть 1. Освоение исполнения на   

гитаре музыкальной   

фактуры гомофонного   

склада. 

2. Освоение тембровых   

возможностей классической   

гитары. 

3. Начальные навыков   

гитарного аккомпанемента. 

4. 1 натуральная мажорная   

гамма до 3-х диезов или 2-х   

бемолей в ключе. 

5. 1 этюд. 

6. 1 пьеса. 

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Начальные навыки работы над   

музыкальными произведениями   

полифонического склада. 

2. 1 минорная натуральная гамма. 

3. 1 этюд. 

4. 1-2 разнохарактерные пьесы (в 

т.ч. ансамбли). 

20 

4 четверть 1. 1-2 разнохарактерные пьесы (в 

т.ч. ансамбли). 

18 
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По окончании 3 класса обучающиеся должны: 

1. усовершенствовать технику звукоизвлечения; 

2. отработать растяжку пальцев левой руки; 

3. освоить исполнение музыкальной фактуры гомофонного склада; 

4. приобрести начальные навыки работы над музыкальными 

произведениями полифонического склада; 

5. освоить тембровые возможности классической гитары; 

6. приобрести начальные навыки гитарного аккомпанемента; 

7. участвовать в ансамбле из 2х-3х человек; 

8. освоить 1-2 натуральные мажорные гаммы до 3-х диезов и 2-х бемолей 

в ключе; 1 минорную натуральную гамму; 

9. исполнить 2-3 этюда на различные виды техники; 

10. исполнить 4-6 пьес различного характера и содержания (соло или 

ансамблем). 

На академическом концерте по окончании 1-го полугодия, на 

переводном дифференцированном зачете во 2-м полугодии обучающиеся 

исполняют 3 разнохарактерные пьесы. 

Примерный репертуар 

1. Ф. Милано Канцона 

2. М. Каркасси Каприччио 

3. Г. Санз Павана 

4. М. Джулиани Этюд a-moll 

5. М. Каркасси Этюд F-dur 

6. Е. Храдецки Блюз 

7. В. Козлов Румба 

8. В. Афонский Зимний вальс 

 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1. Знакомство с особыми   

способами звукоизвлечения   

и приёмами игры. 

2. Продолжение работы над 

полифонией. 

3. Освоение приёмов тремоло   

и разгеандо. 

4. 1 мажорная гамма до 3-х   

диезов в двухоктавном   

изложении; 1 минорная 

натуральная гамма. 

18 
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5. 1 этюд (на усмотрение 

преподавателя). 

6. 1-2 пьесы (подготовка 

выпускной программы).    

2 четверть 1. Ознакомление с   

произведениями крупной   

формы (сонатина, вариации,   

рондо). 

2. 1 мажорная гамма до 3-х   

диезов в двухоктавном   

изложении; 1 минорная 

натуральная гамма. 

3. 1 этюд. 

4. 1 пьеса (подготовка 

выпускной программы).    

14 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1. Хроматическая гамма от разных 

звуков. 

2. 1 этюд. 

3. 1 пьеса (подготовка выпускной 

программы). 

20 

4 четверть 1. Упражнения с основой на   

хроматическую гамму. 

18 

 

По окончании 4 класса обучающиеся должны: 

1. усовершенствовать технические навыки, моторику игрового аппарата; 

2. познакомиться с особыми способами звукоизвлечения и приёмами 

игры;  

3. освоить приёмы тремоло и разгеандо; 

4. продолжить работу над полифоническими пьесами;  

5. освоить произведения крупной формы (сонатина, вариации, рондо); 

6.  

7. исполнить 1-2 мажорные гаммы до 3-х диезов в двухоктавном 

изложении; 1-2 минорные натуральные гаммы; 

8. исполнить хроматическую гамму от разных звуков; 

9. исполнить 2-3 этюда на различные виды техники; 

10. подготовить итоговую выпускную программу. 

В течение учебного года необходимо провести 2 прослушивания или 

концерта с выпускной программой. 

Выпускная программа должна включать в себя: 
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< полифоническую или лютневую пьесу, 

< произведение крупной формы или пьесу в форме вариаций, 

< 2-е пьесы, различных по характеру, стилю, жанру, 

             либо 1 пьеса и 1 концертный этюд. 

Примерный репертуар 

1. Н. Паганини Сонатина 

2. М. Джулиани Сонатина в 3-х частях C-dur 

3. Д. Чимароза Соната 

4. М. Александрова Вариации на тему русской народной песни «Ой, при 

лужку» 

5. Ф. Карулли Рондо G-dur 

6. Д. Уандерс «Compomoro» 

7. Ю. Хохвебер Танец 

8. Ж. Ферре Этюд a-moll 

9. С. Сапас Испанская мелодия 

10. Русская народная песня в обработке Е. Ларичева «Вдоль по улице 

метелица метёт»    

11. Л. Моцарт Менуэт 

12. Кубинский танец обработка А. Матяева 

13. Н. Паганини Менуэт 

14. П. Чайковский В церкви 

15. Русская народная песня в обработке М. Высотского «Уж как пал 

туман»    

16. Л. Бонфа «Утро карнавала» 

17. Л. Феррари «Домино» 

18. Ф. Карулли Этюд C-dur 

19. А. Григорьев «Цыганская венгерка» 

20. Г. Ф. Гендель Фугетта 

21. Б. Штайнманн «Прелестная цыганка» Танго 

22. М. Шишкин «Ночь светла» 

23. Ж. Пернамбуко «Бразильский танец» 
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24. М. Каркасси Этюд a-moll 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на выявление 

уровня учебной мотивации, организацию регулярных домашних занятий, 

повышение уровня освоения учебного материала. Текущий контроль имеет 

воспитательные цели, он должен строиться с учетом индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся. Данный вид контроля 

осуществляется на каждом уроке, где оценивается чтение нот с листа, 

заданный на дом разбор произведения, выучивание нотного текста наизусть, 

техническая подготовка и художественное исполнение. Текущий контроль 

проводится регулярно в рамках расписания занятий. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоение им программы на определенном этапе. 

Промежуточная аттестация складывается из оценки, полученной на 

академическом концерте и переводном дифференцированном зачете (в 

ноябре-декабре и апреле-мае) и технического зачёта, проводимого в феврале. 

Технический зачёт недифференцированный, академический концерт и 

переводной зачет, наоборот, дифференцированные и предполагают 

обязательное методическое обсуждение. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы в целом. Экзамены проводятся в 

выпускных классах в соответствии с действующими учебными планами. 

Перед экзаменом проводятся 2 прослушивания выпускной программы.  

Итоговая аттестация проводится в мае по утверждённому директором 

школы графику. 

На выпускном экзамене исполняются 4 произведения: 

1. полифоническая или лютневая пьеса;  

2. произведение крупной формы (соната, вариации, рондо); 
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3. 2 разнохарактерные пьесы, либо 1 пьеса и концертный этюд. 

Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированной 

пятибалльной системы оценок. Оценка итоговой аттестации является одной 

из составляющих итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в 

свидетельстве об окончании школы. 

Критерии выставления оценки: 

1. произведения исполняются на память, обучающиеся должны 

показать умение «охватить» произведение по форме; 

2. произведения должны быть исполнены в характере, с соблюдением 

динамических оттенков, метроритма, темпа; 

3. требования к постановке исполнительского аппарата: 

– гибкость, свобода игровых движений; 

– постановка рук; 

– правильная посадка; 

4. владение объемом штрихов и способов звукоизвлечения; 

5. умение исполнять музыкальное произведение выразительно, 

осознанно, пользуясь навыками фразировки, агогики; 

6. наличие ощущения стиля, понимания образного строя, 

композиторского замысла; 

7. осознанная художественная интерпретация музыкального образа. 

 

4. Методические рекомендации 

Основными видами учебной деятельности являются объяснение 

преподавателем учебного материала с демонстрацией изложенного 

(показами), выполнение обучающимися практических заданий по нотным 

пособиям и на память. Наибольшее время при этом должно уделяться 

самостоятельным упражнениям на инструменте, как в классе, так и дома. 

Очень важны для музыкального развития начинающего гитариста такие виды 

учебной деятельности как чтение нот с листа и подбор произведений по 

слуху.  
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В работе над учебным исполнительским репертуаром допустима 

различная степень завершенности работы над музыкальным произведением: 

одни готовятся для публичного исполнения, другие – для исполнения в 

условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это обязательно 

фиксируется в индивидуальном плане обучающегося. В старших классах 

преподаватель обязан уделять большое внимание самостоятельному разбору 

и разучиванию музыкальных произведений. Данный вид учебной 

деятельности играет большую роль в процессе воспитания активных 

поклонников и пропагандистов музыкального искусства, способствует 

пробуждению в юных музыкантах стойкого сознательного интереса к 

любительскому музицированию. 

Обучение игре на гитаре ведётся в двух направлениях: развитие техники 

и формирование навыков художественного исполнения музыкальных 

произведений. 

Работа над инструктивным материалом (упражнениями, гаммами, 

этюдами) – неотъемлемая часть обучения, она необходима для развития 

игрового аппарата, музыкально-слуховых и ладотональных представлений 

учащегося, способствует развитию беглости пальцев рук. Работа над 

упражнениями, гаммами и этюдами должна строиться  по принципу «от 

простого к сложному», с учётом физиологических возможностей и 

особенностей игрового аппарата обучающегося. Овладение музыкально-

исполнительской техникой ведётся систематично на протяжении каждого 

года обучения. 

1) подбор этюдов, связанных с техническими трудностями, 

возникающими в изучаемых пьесах;  

2) организация преподавателем конкурсов между обучающимися на 

лучшее исполнение этюда; 

3) концентрация  внимания на качестве звука и фразировке при работе 

над инструктивным материалом.  
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Музыкальные занятия должны строиться в атмосфере 

заинтересованности, увлечённости, доброжелательности, что способствует 

более активному усвоению учебного материала. Педагогическая работа не 

должна ограничиваться рамками урока, очень эффективны для повышения 

мотивации обучения концерты класса, концертные бригады, посещение 

филармонических концертов, участие в мастер-классах, открытых уроках, 

конкурсах и фестивалях.  

Огромное воспитательное значение имеет игра в ансамбле. Эту форму 

работы необходимо использовать для обучающихся с разными 

способностями и личностными особенностями, что позволяет стимулировать 

коммуникативные качества детей (творческое общение в атмосфере 

взаимопонимания) и развивать способности каждого из них. 

Критерии подбора репертуара: 

 – художественная ценность музыкальных произведений;  

– разнообразие произведений по жанрам, стилям, форме и содержанию; 

– учёт возрастных возможностей обучающегося. 
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