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I.  Пояснительная  записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» разра-

ботана на основе Примерной программы  «Музыкальный инструмент (гитара)», утвержден-

ной Министерством культуры РФ (Москва, 2013 г) и Рекомендаций по организации обра-

зовательной 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, исполь-

зуемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообраз-

ный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классиче-

скую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в даль-

нейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» классической шестиструнной гитары, - электрогитару, банджо, различ-

ные старинные струнные инструменты. 

Данная программа направлена на создание условий для музыкально эстетического 

развития подростков и взрослых и их творческой самореализации.  

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет большое удо-

вольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя му-

зыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью и 

любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются мотивацией для начала обуче-

ния игре на гитаре. Ученикам можно предложить большой выбор музыкального материала: 

бардовская песня, старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные 

образцы классической музыки. 

Данная рабочая программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 

и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

  

2. Срок реализации учебного предмета  «Музыкальный инструмент. Гитара» 

Программа рассчитана  на 1 год  обучения. 

      

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент. Гитара»: 

 при недельной нагрузке 1 час составляет 105 часов. Из них: 35 часов - аудиторные 

занятия, 70 часов - самостоятельная работа; 

 при недельной нагрузке 2 часа составляет 140 часов. Из них: 70 часов - аудиторные 

занятия, 70 часов - самостоятельная работа. 

 

Срок обучения 1 год 

Количество часов в неделю 1 час 2 часа  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 105 140 

Аудиторные занятия 35 70 

Внеаудиторные занятия 70 70 

 

Недельная нагрузка в часах: 

1 занятие в неделю 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа – 2 часа в неделю.  



 

2 занятия в неделю 

Аудиторные занятия – 2 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа – 2 часа в неделю. 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжи-

тельность урока (1 час) – 40  минут.     

5.Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

 создать условий для художественного образования, эстетического воспитания, ду-

ховно-нравственного развития детей; 

 сформировать у учащихся эстетические взгляды, потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; 

 воспитать активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности, 

 закрепить  базовые знания, умения и навыки игры на гитаре, позволяющие испол-

нять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкаль-

ной грамотности и стилевыми традициями; 

 воспитать культуру сольного и ансамблевого музицирования на инструменте, стрем-

ление к практическому использованию приобретенных   знаний, умений и навыков 

игры на гитаре. 

 

6.Обоснование структуры учебного предмета  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

"Содержание учебного предмета". 

7.Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Для достиже-

ния поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обу-

чения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических 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. 

 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Музы-

кальный инструмент. Гитара» 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный инструмент. Гитара» 

имеют площадь не менее 6 кв. метров и оснащены необходимым количеством гитар, пюпит-

рами и подставками под ноги. 



Имеется в наличие концертный зал, библиотека и фонотека. Помещения со звуко-

изоляцией и своевременно ремонтируются. В школе созданы благоприятные условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

 

II. Содержание учебного предмета  
 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных учебным планом: 

1 вариант  

 Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год обучения 
 

Полугодия 1 2 

Количество недель 16 19  

Аудиторные занятия  

(1 раз в неделю) 
16 19 35 

 

2 вариант  

 Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год обучения 
 

Полугодия 1 2 

Количество недель 16 19  

Аудиторные занятия  

(2 раза в неделю)  
32 38 70 

 

Сведения о затратах учебного времени  

с учетом календарного графика на 2020-2021 учебный год и расписания занятий 
 

ФИ ученика  
ФИО  

преподавателя 

Количество  

занятий  

в неделю 

Количество 

аудиторных занятий 

в год 

Примечание 

Архипова 

Анастасия 
Кайчева Н.В. 1 

32  

(вторник) 
23.02.21 – 

празд. день 

Березкина Елиза-

вета 
Чибисов Н.Н. 1 

34  

(суббота) 
01.05.21 – 

празд. день 

Боброва Полина Чибисов Н.Н. 1 
32  

(вторник) 
23.02.21 – 

празд. день 

Дагаева Софья Чибисов Н.Н. 1 
34  

(суббота) 
01.05.21 – 

празд. день 

Ерёмин Артём Чибисов Н.Н. 1 
34  

(суббота) 

01.05.21 – 

празд. день 

Козлова Наталья Кайчева Н.В. 2 

66  

(понедельник, 

четверг) 

08.03.21, 

10.05.21 – 

празд. дни 

Кузнецов Андрей Чибисов Н.Н. 1 
34  

(суббота) 

01.05.21 – 

празд. день 

Лукьянов Миша Кайчева Н.В. 1 
34  

(суббота) 
01.05.21 – 

празд. день 

Медведская 

Ангелина 
Кайчева Н.В. 1 

34  

(суббота) 
01.05.21 – 

празд. день 

Миронов Андрей Кайчева Н.В. 1 
35  

(пятница) 
 

Мосин Даниил Чибисов Н.Н. 1 
35  

(пятница) 
 

Рождественская 

Анастасия 
Чибисов Н.Н. 1 

35  

(пятница) 
 



 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.). 

2. Годовые требования 

Программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, предусматри-

вает овладение учащимися теоретических и практических навыков, необходимых для 

успешной игры на инструменте. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство про-

изведений предназначаются не для публичного исполнения, а для работы в классе, домаш-

него музицирования или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может уста-

навливать степень завершенности работы над произведением. Полезно включать в репер-

туар ансамбли и песни под аккомпанемент гитары. 

Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей конкретного ученика, 

его музыкальных данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

В течении года учащийся должен пройти 8-15 произведений различных жанров. 

Примерный репертуарный список 

1. Агафошин А. Этюд ре-минор 

2. Агуадо Д. Этюд ля-минор, этюд соль-мажор 

3. Альберт М. «Чувства» 

1. Белорусская народная песня «Савка и Гришка» 

4. Гнесина Е. «Песня» 

5. Головина Н. «Вальс» 

2. Джулиани М. «Алегро» 

6. Джулиани М. Этюд до-мажор 

7. Зацепин А. «Песенка про зайцев» из к/ф « Бриллиантовая рука» 

3. Ирландский напев «Волынщик» 

4. Каркасси М. «Алегретто» 

5. Козлов В. Полька «Топ-топ-топ» 

6. Красев Н. «Ёлочка» 

7. Кюнфер И. «Лендлер» 

8. Линнеман М. «Два дня в Париже» 

8. Поврозняк Й. «Танец» 

9. Румянцев П. «Этюд» 

9. Русские народные песни: «Ах по мосту-мосту», «Ах, утушка, моя луговая», «Во 

поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде», «Иванушка», «Как на матушке, на 

Неве-реке», «Как ходил-гулял Ванюша», «Меж крутых бережков», «Ходила младе-

шенька», «Черноокий, чернобровый» 

10. Савельев Б. «Неприятность эту мы переживём» из м/ф «Лето кота Леопольда» 

10. старинные романсы «Гори, гори, моя звезда», «Очи чёрные» в переложении И. Лав-

реновой 

11. Украинская народная песня «Ночь такая лунная» 

11. Цыганочка. Обр. О. Копенкова 

12. Шаинский В. «Песенка про кузнечика» 

13. Шаинский В. «Песенка чебурашки» 

Сопетченкова 

Мария 
Чибисов Н.Н. 1 

31  

(понедельник) 

08.03.21, 

10.05.21 – 

празд. дни 

Струкова Елена Чибисов Н.Н. 1 
31  

(понедельник) 

08.03.21, 

10.05.21 – 

празд. дни 

Ульянов Даниил Чибисов Н.Н. 1 
34  

(суббота) 
01.05.21 – 

празд. день 

Харьков Дмитрий Кайчева Н.В. 1 
31  

(понедельник) 

08.03.21, 

10.05.21 – 

празд. дни 



14. Шиндлер К. «Элегантный вальс» 

Ансамбли 

1. Аргентинская народная песня. «Плывет, плывет лодка» 

2. Диабелли А. «Экоссез» 

3. Коган Л. «Незабудки» 

4. Мачадо С. «Карнавал»  

5. Паркетинг Х. «Дуэт» 

6. Полька. Карабас 

7. Русская народная песня. Утушка луговая. Обр. А. Иванова-Крамского 

8. Франкин А. «Танец» 

Аккомпанемент 

1. Цой В. «Звезда по имени Солнце» 

2. Shockin blue «Venus»  

3. Визбор Г. «Милая» 

4. Митяев В. «Как здорово»  

5. Блантер М. «Катюша»  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учеб-

ного предмета «Музыкальный инструмент. Гитара», который предполагает формирование 

следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 формирование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяю-

щего использовать многообразные возможности гитара для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста;  

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 изучение основ музыкальной грамоты и средств музыкальной выразительности; 

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

 исполнение песенных композиций под собственный аккомпанемент;  

 ансамблевое и сольное исполнение изучаемых произведений; 

 наличие навыка по чтению с листа несложных музыкальных произведений; 

 умение на практике применить полученные знания (публичные выступления). 

 

IV.Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы «Музыкальный инструмент. Гитара» вклю-

чает в себя текущий контроль успеваемости.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет.  

Формами текущего контроля могут быть прослушивания, контрольные уроки, уча-

стие в концертах. 

2. Критерии оценок 

При оценивании учащегося учитывается: 

 отношение учащегося к учебной деятельности; 

 уровень исполнительской культуры учащегося; 

 качество выполнения предложенных заданий; 

 владение определенным комплексом гитарных приемов и навыков; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является урок, прово-

димый в форме индивидуального занятия – педагога и ученика.  

Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 



задачами, стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуально-

стью и характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и пе-

дагога. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инстру-

менте необходимых фрагментов музыкального текста. 

Игре на гитаре желают учиться люди самого разного возраста. Независимо от того, 

сколько лет начинающему гитаристу, сначала он должен научиться правильно сидеть с ин-

струментом. Преподаватель должен постоянно следить за посадкой гитариста во время 

игры (правильное и естественное положение корпуса). Обращать внимание на игровые дви-

жения (правильная постановка рук и пальцев, естественное чередование мышечных напря-

жений и расслаблений), а также на то, чтобы в игре учащегося был активно задействован 

его слух (слуховое внимание к качеству звука, длительности звука и т. п.) 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому репер-

туару. Помимо оригинальных произведений и обработок народных мелодий, составляю-

щих основу репертуара гитариста, необходимо включать переложения лучших образцов за-

рубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других инструментов 

или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора 

и в то же время грамотно, полноценно использованы характерные особенности гитары. 

В процессе обучения необходимо добиваться гармоничного развития художествен-

ных и технических навыков. Развитие техники практически осуществляется в процессе ра-

боты над всеми изучаемыми произведениями. Большое значение при этом имеют упражне-

ния для освоения новых приемов игры, особенно при работе над легато, баррэ, тремоло. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся получает 

знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на 

слух. 

С первых уроков начинающий гитарист приобщается к творческой работе на инстру-

менте. Развитию творческих навыков учащихся способствует практика чтения с листа, игры 

по слуху. Необходимо практиковать подбор по слуху, как мелодий, так и аккомпанемента, 

поощрять и тактично направлять любые проявления творческой инициативы ученика: по-

пытки импровизации, сочинения небольших пьес. Такие опыты помогают более свободно 

и широко использовать выразительные возможности инструмента. 

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

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

ков. 

Музицирование в ансамбле с преподавателем очень полезно для музыкального раз-

вития юного гитариста. Игровым материалом в таких занятиях будут специально сочинен-

ные дуэты для ученика и учителя и любое сочинение для гитары соло, разыгранное в «че-

тыре руки» 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой – посещением вы-

ставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов 

и музыкальных фильмов. 

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнитель-

ского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных вы-

ступлений (сольных и ансамблевых).  

 

VI.    Списки нотной и методической литературы 

Нотная литература 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1987 

2. Альбом начинающего гитариста. Вып.35. Сост. П. Вещицкий. М., 1992 

3. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и аккомпане-

мент. М., 1970 

4. Иванова Л. Пьесы для начинающих. Маленькому гитаристу. СПб., 2000 

5. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1986 

6. Калинин В. Юный гитарист. Ч. I. М., 1993 

7. Караван мелодий. Популярная музыка зарубежных композиторов в переложении 

для шестиструнной гитары. Сост. Т. Левина. М., 2010  

8. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1990 
9. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М., 1991. 



10. Классические этюды для шестиструнной гитары ч.1, сост. Гитман А. 
11. Колосов В. Самоучитель игры на гитаре. М.,2013. 
12. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М., 1984 
13. Латино американская гитара- пьесы для классической гитары, сост. Александрова 

М. М.,2008. 
14. Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Вып.2. Сост. Г. Гарнишевская. СПб., 2003 

15. Леонтьев А. Аккомпанемент на шестиструнной гитаре. Саратов, 1998  

16. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. М., 2005 
17. От ренессанса до наших дней. Для шестиструнной гитары. Вып.2. М.,1989. 
18. Поплянова Е. Из дорожного дилижанса. Детские пьесы для гитары. Челябинск. 1993 
19. Поплянова Е. Счастливые башмачки. Ансамбли для двух гитар. Редакц. Козлова В. 

Челябинск, 2006. 
20. Популярная музыка в переложении для гитары. Вып.7. Сост. В. Агабабов. М., 1990 
21. Уроки мастерства. Хрестоматия гитариста –средние классы ДМШ 3 тетрадь, 2004.  
22. Хрестоматия гитариста 5 класс. Сост. Иванников П.   Ростов-на - Дону,2006. 
23. Хрестоматия гитариста. Сонаты и сонатины. Сост. Лихачев Ю. Ростов-на-

Дону,2009. 
24. Хрестоматия гитариста. Учебно-методическое пособие. 1-2 классы ДМШ. Сост. Н. 

Ивановой-Крамской. Р-н-Д., 2006  

25. Хрестоматия юного гитариста. 1-3 классы ДМШ. Сост. О. Зубченко. Р-н-Д., 2005 

26. Хрестоматия юного гитариста. 2-4 классы ДМШ. Сост. О. Зубченко. Р-н-Д., 2006 
27. Хрестоматия юного гитариста. Сост. Зубченко. Ростов - на-Дону , 2007. 
28. Юному гитаристу. Хрестоматия для начинающих.  Сост. И. Пермяков. СПб., 2007 

Методическая литература 

1. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара. Спра-

вочник. М., 1999. 

2. Как научиться играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. М., 2006  

3. Лихачев Ю. Авторская школа. Современная методика обучения детей музыке.  С-

Пб., 2012 
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