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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

         Данная рабочая программа составлена группой преподавателей и предназначена для 

занятий по учебному предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» дополнительной обще-

развивающей рограммы в области музыкального искусства «Инструментальные виды музы-

кального искусства и сольное пение». Разработана на  основе  примерной программы по 

учебной дисциплине «Музыкальный инструмент (гитара шестиструнная) (М., 2002 г)  для 

детских музыкальных школ Министерства культуры РФ и Рекомендаций по организации об-

разовательной 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..  
Шестиструнная гитара завоевывает все большую популярность. Любовь к инструмен-

ту и желание научиться хорошо играть приводят детей в музыкальные школы, школы искус-

ств. Эта программа создает условия для социального и культурного самоопределения обуча-

емого, его творческой самореализации; помогает решать актуальные современные художе-

ственно-эстетические и духовно-нравственные задачи.  

За время обучения преподаватель должен развить творческие задатки учащегося, 

научить его самостоятельно разучивать и грамотно исполнять произведения из репертуара 

музыкальной школы, сформировать у него навыки чтения нот с листа, игры в ансамблях. 

Наиболее одаренных учащихся школа может подготавливать для продолжения музыкального 

образования.  

 Следует прививать ему сознательное отношение к необходимости усвоения тех или 

иных технических приемов, ясное представление о художественной цели, которой они слу-

жат. 

Основными предпосылками для успешного развития ученика является воспитание у 

него свободной и естественной посадки, правильной постановки рук, организация и освоение 

целесообразных игровых движений, обусловленных художественно-техническими задачами. 

Все это должно быть предметом самого пристального внимания и упорной, настойчивой ра-

боты педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения - важнейшему для ги-

тариста средству музыкальной выразительности, а также правильным движениям пальцев 

правой руки. Нельзя не отметить важность свободного владения позициями и навыком виб-

рации. К работе над вибрацией следует приступить, когда учащийся усвоит необходимые 

постановочные и двигательные навыки. При этом необходимо стремиться к формированию у 

него внутренней потребности к вибрации. 

Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, осмысленной ап-

пликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение учеником произведе-

ний с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает слуховые, музыкальные представле-

ния учащегося, помогает укреплению и совершенствованию присущего ему чувства ритма, 

заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их домашних 

занятий, рационального использования времени, отведенного для работы дома. Развитие 

навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более плодотворно исполь-

зовать время в процессе классных занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя и разви-

вая его индивидуально-психологические и физические особенности. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каж-

дом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репер-

туаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые произве-

дения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие - для показа в услови-

ях класса, третьи - с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуаль-

ном учебном плане учащегося. 



Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 7 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебно-

го предмета «Музыкальный инструмент (гитара)»:       

Срок обучения 7 класс 

Учебная аудиторная  нагрузка (в часах) 70 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжитель-

ность урока - 40 минут.   Занятие проводится  с учащимся 2 раза в неделю. Всего 70 часов  в  

год. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Цель обучения игре на гитаре – воспитание гармонически развитой личности, разви-

тие художественного вкуса, пропаганда музыкальной культуры среди подрастающего поко-

ления. 

       Задачи: 

- научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на гитаре музы-

кальные произведения, сформировать навыки чтения с листа, подбора по слуху, игры в ан-

самбле; 

- развить музыкальные способности, образное мышление, самостоятельно контролировать 

посадку и положение рук и инструмента во время игры; 

- воспитать музыкально-эстетический вкус на лучших образцах мировой культуры, социаль-

но-ценные навыки поведения, сформировать нравственно-этические нормы межличностных 

отношений. 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

Рабочая 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; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения 

 В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуаль-

ное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психо-

логических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются сле-

дующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 

- практический (работа на инструменте, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный инструмент (ги-

тара)» имеют площадь не менее 9 кв.м, наличие инструмента, пюпитра.  

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете по 

классу гитары необходимых принадлежностей: гитары, чехлы для хранения и удобной 

транспортировки инструмента, пюпитры, подставка для ног.  



Для оборудования класса также необходимо наличие наглядных пособий, нотной и ме-

тодической литературы.  

 

II.   Содержание учебного предмета 

       Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного пред-

мета «Музыкальный инструмент (гитара)»: 

7 - летний срок обучения 

Класс 7 

Продолжительность учебных занятий в год (в 

неделях) 

35 

Количество часов на занятия по предмету в 

неделю 

2 

 

 Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного мате-

риала. 

Сведения о затратах учебного времени 

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 
 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ    ПО  КЛАССАМ   

7-ЛЕТНИЙ  СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Седьмой класс 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и исполнительских 

навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и повышение уровня пальцевой бег-

лости. Подготовка выпускной программы. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 8-12 произведений, в том 

числе несколько этюдов. К выпускному экзамену необходимо приготовить 4 разнохарактер-

ные пьесы. Для абитуриентов средних профессиональных учебных заведений обязательным 

является включение в программу экзамена полифонической пьесы, произведения крупной 

формы и этюда. Также рекомендуется дальнейшее совершенствование исполнения различ-

ных видов гамм и упражнений. 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения  образовательной  

программы  учебного  предмета  «Музыкальный инструмент (гитара)»,  который  приводит  к  

формированию  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  таких  как: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музы-

кальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяю-

щий  использовать возможности гитары для достижения наиболее убедительной ин-

терпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкаль-

ных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей и жанров в 

соответствии с программными требованиями; 

ФИО ученика, ФИ.О. преподавателя Класс  Количество   

аудиторных заня-

тий в год 

Примечание  

Попова София,  преп. Чибисов Н.Н. 7             68 

(вторник, пят-

ница) 

01.05.2020- 

праздничный 

день 
Дмитриева Мария, преп. Окладникова Л.Н. 

 

7 68 

(вторник, пятни-

ца) 

01.05.2020- 

праздничный 

день 



 знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

 знание музыкальной  терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполне-

ния музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных   технических 

приемов; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, темб-

рового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок 
Разностороннее музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто лишь в том 

случае, если важнейшим аспектом учебно-воспитательной работы будет уделено должное 

внимание не только в процессе повседневных занятий, но и при оценке успеваемости учени-

ка. Поскольку важнейшим направлением совершенствования учебного процесса является 

усиление роли комплексного воспитания юного музыканта, то и оценивать результаты его 

работы необходимо по возможности более комплексно, исходя из музыкального развития 

личности ребенка в целом. 

Обязательным атрибутом учебной практики являются аттестационные мероприятия. 

Они позволяют объективно оценивать успеваемость образовательного процесса и обеспечи-

вать надлежащий контроль за его качеством. 

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отно-

шения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные 

цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

-инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время до-

машней работы; 

- темп продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации являются: контрольные уроки, академические 

концерты, зачеты.  Кроме этого, успеваемость учащихся учитывается на различных выступ-

лениях: конкурсах (школьном, областном и др), фестивалях и прослушиваниях к ним. Необ-

ходимо стимулировать исполнительскую практику учащегося:  участие в отчетных, откры-

тых концертах.  

Формой контроля за изучением  произведений в качестве ознакомления должны стать 

контрольные уроки, проводимые в конце первой  четверти.  

     Контрольные уроки   оцениваются словесной характеристикой, при этом отмечаются 

достигнутые учеником успехи и имеющиеся недостатки. 

Годовая отметка выводится как среднеарифметическая путем суммирования четверт-

ных отметок. 

   Итоговая аттестация (выпускной экзамен) проводится в  соответствии с учебным пла-

ном в выпускном классе – в 7 -ом.  

   На  выпускном экзамене учащиеся  играют 4 произведения: полифония, крупная 

форма, этюд или виртуозная пьеса,  пьеса по выбору (желательно обработка народной мело-

дии). Программа  итоговой аттестации исполняется наизусть. В некоторых случаях может 

быть разрешено исполнение программы по нотам (в случае длительной болезни учащегося, 

при наличии медицинской справки и т.п.). 



   В течение года учащиеся  выпускного класса выступают на прослушиваниях с испол-

нением (без оценок)  экзаменационной  программы. В  январе месяце исполняется программа 

по нотам, в апреле -  наизусть. 

  Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и т.д. приравнивается 

к выступлению на академическом концерте. 

    При  выведение итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

1) оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его продвижения, 

2) оценка за экзамен или за выступление на академическом концерте, а также результа-

ты контрольных уроков; 

3) другие выступления в течение года. 

 

Критерии требований  к исполнению учащихся по данной программе: 

1. Степень трудности программы, ее соответствие классу и возможностям учащихся. 

2. Соответствие  характера музыкального содержания и звучания. 

3. Выполнение авторских указаний. 

4. Понимание фразировки и структуры произведения. 

5. Владение элементами техники. 

6. Свобода игрового аппарата. 

7. Отношение к звуку, активность слухового контроля. 

8. Психологическая выдержка при исполнении программы. 

9. Культура поведения на сцене. 

Оценка исполнения: 

            «5» - оценивается безупречное художественно-творческое исполнение, при выполнении 

всех требований  критериев выступления; 

           «4» - оценивается исполнение, соответствующее оценке «отлично», но при наличии 

«погрешностей» случайного характера. 

            «3» - оценивается недостаточно технически свободная игра, с формальным отношением  

к  исполнению произведений.  

            «2» - считается профессионально непригодным исполнением. 

 

V.    Методическое обеспечение учебного процесса 
         Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой –посещение выставок и 

концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музы-

кальных фильмов. 

          Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудоже-

ственные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Общее количество музы-

кальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, дается в годовых 

требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться раз-

личной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны  быть подго-

товлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с це-

лью  ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно  уров-

ню 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 бардовых песен, опыт игры в ансамбле. Ис-

ходя из этого опыта ,они используют полученные знания ,умения и навыки в исполнитель-

ской практике.  

           Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и воз-

можностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально- игровых навы-

ков. 

          Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

( сольных и ансамблевых). 



Приемы звукоизвлечения 

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

быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку траектория движения кончика 

пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после звукоизвле-

чения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой прием называется 

апояндо. Апояндо - прием скорее художественный, колористический, придающий особую 

силу и красочность звучанию. Принципы работы пальцев и направление оттягивания струны 

при правильном выполнении обоих приемов отличаются друг от друга незначительно.   
Методические рекомендации по чтению нот с листа 

     Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте значительно ак-

тивизирует процесс работы, который ведется по двум, тесно связанным, но несколько раз-

личным направлениям: развитие навыка тщательного разбора и навыка беглого чтения с ли-

ста. В результате этого создаются необходимые условия для расширения музыкального кру-

гозора учащегося. Предпосылками грамотного и осмысленного разбора являются осознание 

ладотональности, метроритма, умение охватить мелодические фразы, заметить и правильно 

истолковать все имеющиеся в тексте знаки и авторские ремарки, внимательное отношение к 

аппликатуре, понимание ее значение не только для удобства игры, но и для передачи верное 

фразировки, голосоведения. 

     Всему этому преподаватель учит, давая ученику вначале  очень простые, а затем посте-

пенно усложняющиеся задания по разбору текста. Систематическая работа в этом направле-

нии позволит со временем потребовать от ученика самостоятельного, осмысленного и тща-

тельного разбора. 

     Параллельно с навыками тщательного разбора и на базе этих навыков необходимо разви-

вать беглое чтение с листа, основанное на умении схватывать главное в музыкальной ткани, 

умении непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-либо поправок и 

остановок. Уверенная и быстрая реакция на нотные знаки, охват все более протяженных му-

зыкальных фраз, свободная ориентировка на грифе, аппликатурная находчивость являются 

непременным условием успешного овладения навыком чтения нот с листа. Как правило, пье-

сы для чтения нот с листа должны быть значительно легче изучаемых учащимися по про-

грамме, поэтому целесообразно использовать произведения из репертуара предыдущих клас-

сов, а так же различные переложения, популярные пьесы. 

     Чтение с листа должно начинаться с первого года и носить систематический характер на 

протяжении всего периода обучения. 

Игра в ансамбле 

     Большую пользу для музыкального развития учащегося приносит игра в ансамбле, разви-

вающая гармоничный слух, умение слушать друг друга, играть ритмично, синхронно. В 

классе гитары практикуются дуэты, трио, смешанные ансамбли. В первом полугодии 1 клас-

са игра ученика в дуэте с  педагогом служит средством обогащения подчас очень простого 

музыкального материала. В программе представлен перечень рекомендуемой литературы для 

ансамблей.  

Развитие технических навыков 

     В процессе обучения необходимо добиваться гармоничного развития художественных и 

технических навыков. Развитие техники практически осуществляется в процессе работы над 

всеми изучаемыми произведениями. В узком смысле слова развитию техники способствует 

регулярная работа над упражнениями, гаммами, этюдами. 

     Основным условием продуктивности работы ученика над упражнениями и гаммами явля-

ется четкое осознание их назначение для преодоления технических трудностей. В старших 

классах, наряду с увеличением темпа, постоянно должны возрастать и требования к качеству 

исполнения. Например, в гаммах перед учеником ставятся более высокие требования к тех-

нике перехода из одной позиции в другую, ставятся различные задания по динамике, артику-

ляции и ритмическому варьированию.  

     Большое значение имеют упражнения для освоения новых приемов игры, особенно при 

работе над легато, баррэ, тремоло. 

     Подбор этюдов обычно связан с техническими трудностями изучаемых пьес. Этюды под-

бираются на разные виды техники. 



Развитие творческих навыков 

     Развитию творческих навыков учащихся способствует практика игры по слуху и транспо-

нирование, которые продолжаются на протяжении всех лет обучения. Необходимо практи-

ковать подбор по слуху, как мелодий, так и аккомпанемента, поощрять и тактично направ-

лять любые проявления творческой инициативы ученика: попытки импровизации, сочинения 

небольших пьес. Эти пьесы могут сочиняться как на заданную тему, так и на свободную. Та-

кие опыты, даже если они не обнаруживают наличие соответствующих данных, всегда со-

действуют развитию музыкальных задатков ученика, в частности, его попыткам по-своему 

истолковать изучаемую музыку, а также помогают более свободно и широко использовать 

выразительные возможности инструмента. 

 

VI.    Списки нотной и методической литературы 
 
1. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 
2.   Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М., 1991. 
3.   Колосов В. Самоучитель игры на гитаре. М.,2013. 
4.   Классические этюды для шестиструнной гитары ч.1, сост. Гитман А. 
5.   Латино американская гитара- пьесы для классической гитары, сост. Александрова М. 
М.,2008. 
6.   От ренессанса до наших дней. Для шестиструнной гитары. Вып.2. М.,1989. 
7.   Пухоль В. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977-1987.  
8.   Поплянова Е. Счастливые башмачки. Ансамбли для двух гитар. Редакц. Козлова В. Челя-
бинск, 2006. 
9.    Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ. Пьесы и этюды 
для шестиструнной гитары .в. 1, сост. Гитман А. М.,1999. 
10.   Уроки мастерства. Хрестоматия гитариста –средние классы ДМШ 3 тетрадь, 2004.  
11.   Хрестоматия гитариста. Учебно-методическое пособие 5-6 классов ДМШ Ростов-на- 
Дону, 2007. 
12.   Хрестоматия юного гитариста. Сост. Зубченко. Ростов - на-Дону , 2007. 
13. Хрестоматия гитариста. Сонаты и сонатины. Сост. Лихачев Ю. Ростов-на-Дону,2009. 
14. Хрестоматия гитариста 5 класс. Сост. Иванников П.   Ростов-на - Дону,2006. 
 
 

VII. Приложение. 

Примерные программы контрольных прослушиваний 

Седьмой класс 

1. 

Бах И. С. Гавот I- II ля минор, BWV 995. 

Сор Ф. Соната до мажор, op. 22, IV ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. Тарантелла. 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad). 

2. 

Бах И. С. Аллeманда ля мажор, BWV 1009. 

Диабелли А. Соната фа мажор, № 3, I ч. 

Гранадос Э. Испанский танец № 5. 

Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48. № 23. 

3. 

Бах И. С. Прелюдия ля минор, BWV 997 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор. 10. 

Высотский М. «Пряха». 

Сор Ф. Этюд ми минор, op. 6, № 11. 
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