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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (гитара) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной 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, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том 

числе, классическую, популярную, джазовую.  

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, 

являющиеся «родственниками» классической шестиструнной гитары, – 

электрогитару, банджо, различные старинные струнные инструменты. 

Программа составлена на основании примерной программы для ДМШ и ДШИ  

«Музыкальный инструмент» (гитара шестиструнная), НМЦ ХО, Москва 2002 г. 

Срок реализации программы рассчитан на 7 лет. Рекомендуемый возраст 

детей, приступающих к освоению программы с 7 до 9 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент» (гитара) 1-7 

класс – 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме, 

продолжительность занятий 40 минут. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

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. Ансамблевое 

музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на 

первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. 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 обучения 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 программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы 
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итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

2. Срок реализации учебного предмета 

 Срок реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

(гитара) - 7 лет, продолжительность учебного года – 39 недель, продолжительность 

учебных занятий 35 недель в год. С первого по седьмой классы в течение учебного 

года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы, продолжительность летних 

каникул составляет не менее 13 недель.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  
Аудиторные занятия 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 490 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент» (гитара) 

при 7 -летнем сроке обучения составляет 490 часов. Рекомендуемая недельная 

нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1
 
- 7 класс –2 часа в неделю. 

 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

5. Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических умений 

и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент» (гитара) являются: 
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 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 

музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху.  

6. Структура программы 

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, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел  

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 
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 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования второго и третьего обучения имеют несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням 

сложности и разработанных для различных групп учащихся с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей, а также планирования дальнейшего 

обучения игре на музыкальном инструменте.  

 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Освоение нотной грамоты и чтение нот в первой и второй позициях. 

Ознакомление с настройкой инструмента. В течение учебного года педагог должен 

проработать с учеником 10-15 музыкальных произведений: народные песни, пьесы 

танцевального характера, этюды, ансамбли с педагогом. 

Постановка исполнительского аппарата. Освоение приемов тирандо и 

апояндо. Одноголосные народные песни и простые пьесы песенного и 

танцевального характера. Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах, 

натуральные флажолеты. Аккорды Am, Dm, E. Упражнения и этюды. Произведения 

современных композиторов. Исполнение двойных нот и аккордов правой рукой. 

 Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном материале 

(фольклорная и эстрадная музыка). Упражнения и этюды. Произведения на 

фольклорной основе и произведения современных композиторов. Развитие 

начальных навыков смены позиций. Чтение нот с листа. Произведения на 

фольклорной основе и произведения современных композиторов. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать нотную 

грамоту: современную систему линейной нотации, устройство нотного стана, 

нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. 

Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных 

выступлений, выставляются педагогом по четвертям. Аттестация проводится в 

течение каждого полугодия: по результатам текущего контроля и публичных 

выступлений. 

Для учащихся конечный результат - это публичное выступление, которое 

стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 
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привлекательность, помогает ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. Исполнение на сцене музыкальных произведений. 

В течение года учащийся выступает в циклах открытых академических 

концертов «В музыку с радостью», «Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От 

классики до джаза», по итогам выступлений выставляются оценки. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

1. Упражнение на первой и второй струнах. 

2. Упражнение на трех струнах. 

3. Упражнение на шестой струне. 

4. Упражнение на пятой и шестой струнах. 

5. Упражнение на басах. 

6. И. Рехин. Упражнение "Морские волны". 

7. Упражнение "Маленький кораблик". 

8. Упражнение на прием арпеджио. 

9. Этюд на прием арпеджио. 

10. Х. Сагрерас. Этюд.  

11. Ф.Сор. Этюд. 

Освоение грифа гитары в пределах I позиции, исполнение мелодии на гитаре, 

знакомство с русским фольклором, игра с педагогом ансамбле: мелодия и 

аккомпанемент. Рекомендуется играть аккордовые цепочки: Am-Dm-E-Am, Am-A7-

Dm-E-Am, Am-E-Am-Dm-Am  и т.д. 

Рекомендуемые ансамбли  

Дж.Дюарт «Кукушка», рус. нар. песня «Ты пойди, моя коровушка, домой», И.С.Бах 

«Канон», рус. нар. песня «Среди долины ровныя», Дж.Дюарт «Индейцы» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

И.Рехин «Колокольный перезвон» 

П.Румянцев Этюд №1 «Мячик» 

Л.Иванова «Тучка» 

2 вариант 

В.Козлов. Полька «Тип-топ» 

Ф.Карулли Этюд 

И.Кюффнер Экосез 

3 вариант 

М.Каркасси Этюд (10) 

Англ. нар. песня «Зеленые рукава» в обр. П.Агафошина  

В.Борисевич Постановочный этюд №1 

4 вариант 

Л.Иванова «Избушка в лесу» 

В.Надтока «Дождик» 

Г.Перселл Ария 
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5 вариант 

М. Каркасси Андантино 

А.Мори «Пьеса для мальчика» 

Л.Иванова «Тараканище» 

6 вариант 

М. Джулиани Аллегро 

Д. Дюарт «Мой менуэт» 

В. Бортянков «Частушка» 

 

По окончании первого года обучения сформированы следующие знания, 

умения, навыки. Учащийся: 

- знает строение инструмента, гитарную аппликатуру; 

- умеет правильно держать инструмент; 

- соблюдает постановку исполнительского аппарата; 

- владеет двумя приемами звукоизвлечения (тирандо, апояндо); 

- ориентируется в цифровых обозначениях аккордов в 1-й и 2-й позиции без 

применения барре (A, Am, A7, Am7, D, Dm, D7, Dm7, E, Em, E7, Em7, C, G); 

- знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов; 

- умеет аккомпанировать в тональности Аm (T-S-D-T); 

- играет небольшие пьесы в 1-й позиции; 

- применяет на практике натуральные флажолеты. 

 

Второй год обучения 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие 

исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены позиций.  

Освоение новых выразительных средств гитарного аккомпанемента: 

орнаментация за счет мелизмов, усложнение ритмического рисунка, исполнение 

небольших мелодических пассажей в вокальных паузах (проигрышах). Разучивание 

по нотам, наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над 

согласованным исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей включаются 

эстрадные песни, обработки русских народных песен. 

 Гаммы: C-dur, G-dur двухоктавные с открытыми струнами. Восходящее и 

нисходящее легато. Ознакомление с приемом барре. Произведения современных 

композиторов и обработки народных песен. Бардовская песня. Произведения 

зарубежных композиторов.  

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных произведений. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных 

выступлений, выставляются педагогом по четвертям. Аттестация проводится в 

течение каждого полугодия: по результатам текущего контроля и публичных 

выступлений. 
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Для учащихся конечный результат - это публичное выступление, которое 

стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 

привлекательность, помогает ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. Исполнение на сцене музыкальных произведений. 

В течение года учащийся выступает в циклах открытых академических 

концертов «В музыку с радостью», «Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От 

классики до джаза», по итогам выступлений выставляются оценки. 

 

Рекомендуемые простые последовательности в мажоре  

С-F-G7 -C   D-G-A7-D   G-C-D7-G    E-A-H7-E  A-D-E7 -A  

 F-C -G7-C  G-D-A7-D   C-G-D7-G  A-E-H7 -E   D-A-E7-A 

Рекомендуемые простые последовательности в миноре 

Am -Dm-E7–Am  Em-Am-H7-Em  Dm-Gm-A7-Dm  Bm-Em-#F7-Hm  

 Dm-Am-E7-Am  Am-Em-H7 -Em  Gm-Dm-A7-Dm  Em-Hm-#F7-Hm 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Во втором классе можно использовать:  

«Ежедневные упражнения для развития техники и упражнения для развития пальцев 

правой руки» Е.Шилина; 

упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал 

«Гитарист» 1994 г.; 

Несложные этюды Д.Агуадо, А.Лоретти, Ф.Карулли, Д.Фортеа. 

Рекомендуемые ансамбли  

Итал. нар. песня «Санта Лючия», Э.Торлакссон «Гитарное буги», И.С.Бах «Менуэт», 

джазовые этюды А.Виницкого, Ф.Дуранте «Гальярда»  

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

И.Рехин «Грустная песенка для Лауры» 

Л.Иванова «Маленькая вариация» 

Т.Хренников «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр. Л. Шумидуба 

2 вариант 

Ю.Литовко «Маленький гитарист» 

М. Каркасси Рондо 

«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

3 вариант 

Ю.Смирнов «Крутится колесико» 

Г.Каурина «Осенний вальс» 

Ф.Карулли Рондо 

4 вариант 

В. Ерзунов Этюд №2 

Н.Паганини Ариетта 

Ф.де Милано Канцона 

5 вариант 
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Г.Перселл Менуэт 

Д. Агуадо Этюд e -moll 

«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского 

6 вариант 

А.Иванов-Крамской Прелюдия 

В.Борисевич «Рождество» 

Ц.Кюи «Весеннее утро» 

 

По окончании второго обучения учащийся: 

- играет пьесы, различные по стилю, жанру; 

- применяет на практике натуральные и искусственные флажолеты; 

- знаком с позиционной игрой; 

- владеет приемом барре; 

- знает основные музыкальные термины; 

- знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора, умеет их применять; 

- аккомпанирует различными видами арпеджио несложные мелодии, в том числе, 

бардовские песни в тональностях e-moll, d-moll. 

 

Третий год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Знакомство с грифом 

гитары в пределах 4–9 позиций. Развитие техники барре. Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 

произведения с элементами полифонии. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в смешанных 

ансамблях (в дуэтах, трио с флейтой, фортепиано, домрой, балалайкой), а также 

аккомпанирование вокалу.  

Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных 

выступлений, выставляются педагогом по четвертям. Аттестация проводится в 

течение каждого полугодия: по результатам текущего контроля и публичных 

выступлений. 

Для учащихся конечный результат - это публичное выступление, которое 

стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 

привлекательность, помогает ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. Исполнение на сцене музыкальных произведений. 

В течение года учащийся выступает в циклах открытых академических 

концертов «В музыку с радостью», «Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От 

классики до джаза», по итогам выступлений выставляются оценки. 

 

Рекомендуемые последовательности аккордов 
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Am-C-Am-C-Am-C-Em,  Am-Dm-G-C-Am-Dm-G-C-Am-Dm-E, 

Am-E-Am-E-Am-E-Am-E-C-G-Am-Am-C-G-Am,  

Am-C-Am-Dm-Am-E-Am,  Am-C-Am-Em-Am-C-Am-Em,    

G-D-Am-Am-G-D-Am-Am-C-C-Am, 

Em-A7-D7-G7-C7-#F7-H7-Em,  

отклонения с использованием доминантсептаккордов: 

C-A7-Dm-G7-C,   Am-A7-Dm-E7-Am, 

C-E7-Am-A7-Dm-G7-C,    Am-G7-C-E7-Am, 

двойная доминанта:  Em-#F7-H7-Em. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

упражнения М.Каркасси, 

100 упражнений из «Школы игры» М.Джулиани, 

этюды Н.Паганини, Ф.Молино, М.Каркасси и т.д. 

Рекомендуемые ансамбли  

В.Ерзунов «Танец прошедшего лета»; «Испанский танец», обр. Д. Лермана;                            

М.Теодоракис «Сиртаки»; В.Козлов «Неаполитанские ночи»;                                         

А.Виницкий «Лирическая мелодия»  

 

Примерные исполнительские программы  

1 вариант 

А.Рамирес «Странники» 

М.Каркасси Прелюд 

В.Бортянков «У причала» 

2 вариант 

И.Рехин Маленький блюз 

В.Козлов Вальс из сюиты «Трик-трак» 

«Клен ты мой опавший», обр.П.Иванникова 

3 вариант 

Дж.Леннон -П.Маккартни  «Yesterday»  

А.Диабелли Менуэт 

Л.Шумеев «Испанские мотивы» 

4 вариант 

Л.Иванова «Меланхолический вальс» 

А.Виницкий «Маленький ковбой» 

А.Варламов «То не ветер ветку клонит» 

5 вариант 

Я.Френкель Вальс из кинофильма «Женщины» 

Л.Иванова Гавот 

В.Ерзунов «Наездник» 

6 вариант 

В.А.Моцарт Аллегро 

Аноним Блюз 
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М.Шишкин «Ночь светла» 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

По окончании третьего года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары; 

- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами; 

- использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;  

- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и 6-й 

струн (аккорды F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением баре; 

- подбирает по слуху; 

- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу ансамблях; 

- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры. 

 
Четвертый год обучения. 

 

Работа над исполнительским аппаратом. 

Дальнейшая работа над организацией игрового аппарата и координацией. 

Развитие гибкости и ловкости игрового аппарата. Аккордовая техника. 

Освоение исполнительских навыков. 

Ознакомление учащегося с приёмами vibrato, glissando.  

Техники исполнения vibrato. Грамотное применение данных приёмов. 

Развитие музыкально-творческих способностей. 

Работа над динамикой. Развитие творческого подхода и самостоятельности в выборе 

динамических оттенков. 

Работа над художественной выразительностью исполняемых произведений. 

Средства музыкальной выразительности. 

Двухоктавные минорные мелодические гаммы. Учащимся предлагается включать в 

план не менее 2-х полифонических пьес, 1-2 произведений крупной формы, 3-4 

этюда на различные виды техники, а также гаммы в аппликатуре А. Сеговии 

различными аппликатурными формулами правой руки. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Х.Сагрерас. Школа. Ч. 1, 56-

76. 

Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 61-82. 

Ф.Сор. Соч. 60, № 7-11; соч. 35, № 4; соч. 31, № 2-4. 

Л.Соколова. «Учусь играть на гитаре».  

Избранные этюды (по выбору), Ч. II, № 7, 18-30. 

Л.Иванова. 25 этюдов. № 8-20. 

М.Каркасси. Соч. 60, № 1. 

Л.Брауэр. № 1-5. 
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Ф.Карулли. 24 прелюдии. Соч. 114, № 5-7. 

Пьесы 

Ф.Сор. Шесть дивертисментов для гитары. Соч. 8, № 2, 5, 6: (Вальс соль-мажор, 

Марш до-мажор, Вальс до-мажор), Соч. 2, № 2, 4 (Вальс соль-мажор, Менуэт до-

мажор). 24 маленькие пьесы для гитары. Соч. 44, № 4-7 (Allegretto moderato до-

мажор, Moderato соль-мажор, Andante, Allegro соль- мажор), № 8,11 (Allegretto соль-

мажор, Andante ми-минор). Шесть вальсов для гитары, соч. 51, № 2 (Вальс до-

мажор); Шесть вальсов для гитары, соч. 57, №1 (Вальс ми-мажор).  

М.Джулиани. Соч. 14, № 4, 5 (Рондо ля-мажор, Рондо ре-мажор); Соч. 51, № 2, 

Grazioso до-мажор; Соч. 30, № 1, (Andantino до-мажор), соч. 30, № 2-3 (Grazioso до-

мажор, Allegretto до-мажор); соч. 51, № 3, 4 (Agitato ля-минор, Maestoso соль-

мажор); Вариации на тему старинной австрийской песни. 

М.Каркасси. Школа. Ч. III. Соч. 59, № 3, 9, 10, 13, 15-30 (Andante до-мажор, Вальс 

фа-мажор, Allegretto соль-мажор, Вальс фа-мажор, Каприччио ре-минор, Марш ре-

мажор, Andante ми-минор, Allegrettj ми-мажор, Andante ля-минор, Рондо ля-мажор, 

Сицилиана ля-минор, Moderato до-мажор, Галоп ля-мажор, Andantino ля-мажор, 

Вальс ля-минор, Марш соль-мажор, Larghetto ре-мажор, Allegretto Rondo ля-мажор, 

Пьеса ре-мажор). 

Ф.Карулли. Школа. Ч.1: Andante Grazioso ре-мажор, Moderato ля-мажор, Allegretto 

Ballet ми- мажор, Poco allegretto фа-мажор,Andante фа-мажор, Allegretto ре-минор; 

соч. 333, № 10, 11, 15, 17 (Andante Grazioso соль-мажор, Larghetto ми-минор, Скерцо 

до-мажор, Poco allegretto ре-мажор); соч. 121, № 1, 4-7, 12, 15, 19 (Вальс до-мажор, 

Sauteuse ля мажор, Andantino grazioso ре-мажор, Сицилиана ля-минор, Andante ля-

мажор); соч. 124, № 20 Менуэт ре-мажор; соч 211, № 10, 11, 13 (Poco allegretto ля-

мажор, Andante Grazioso фа-мажор, Andante mosso ля-минор); Соч. 241, № 3, 4 

(Allegretto grazioso соль-мажор, Полонез соль-мажор). 

Ф.Таррега. Прелюдии (по выбору). 

 

Пятый год обучения. 

 

Техническое и музыкальное развитие учащегося. 

Гамма в диапазоне 2-3 октавы в аппликатуре А.Сеговия. Гамма двойными нотами в 

изучаемой тональности. Тоническое трезвучие изучаемой тональности в 

гармоническом виде с обращениями. Тональности: D-dur, h-moll, A-dur. 

. В течение учебного года учащийся проходит 3-4  этюда на различные виды 

техники. Работа над упражнениями, укрепляющими и развивающими игровой 

аппарат учащегося. 

Чтение с листа. 

Чтение с листа несложных пьес с соблюдением предложенной аппликатуры.  

Оценки за работу в классе и дома, а также по результатам публичных 

выступлений, выставляются педагогом по четвертям. Аттестация проводится в 
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течение каждого полугодия: по результатам текущего контроля и публичных 

выступлений. 

В течение года учащийся выступает в циклах открытых академических 

концертов «В музыку с радостью», «Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От 

классики до джаза», по итогам выступлений выставляются оценки.  

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды  

Д.Агуадо. Школа Этюды № 1, 2. 

Х.Сагрерас. Школа. Ч. 1, № 77-86, Ч. II (по выбору). 

Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 83-92. Этюды I, II. 

Пьесы 

Ф.Сор. 24 маленькие пьесы для гитары, соч. 44, № 12-23 (Andantino ми-минор, 

Allegretto ми- минор, Tempo di minuetto moderato ре-мажор, Andante ре-мажор,  

Cantabile ре-минор, Марш ре-мажор, Allegretto ре-мажор, Andantino ля-мажор, 

Andante ля-мажор, Andantino ля-минорAllegro moderato ля-минор). 

 Шесть маленьких пьес. Соч. 45, № 1 (Andantino соль-мажор);  

соч. 45, № 4 (Вальс до-мажор);  

соч. 32, № 1, 2, 5 (Andantino ми-мажор, Вальс ми-мажор, Andante ми-минор); 

 Шесть пьес для гитары, соч. 48, № 4 (Вальс ля-мажор) 

 Шесть вальсов, соч. 51, № 3-6 (Вальс ми- минор, Вальс соль-мажор, Вальс ре-

мажор, Вальс до-мажор). 

 Шесть вальсов , соч. 57, № 2-6 (вальс ми-минор, Вальс ре-мажор, Вальс соль-

мажор, Вальс ля-мажор, Валь до-мажор).  

Шесть дивертисментов, соч. 2, № 5 (Вальс до-мажор).  

Шесть маленьких пьес, соч. 5, № 1-3, 6 (Менуэт соль-мажор, Вальс до-мажор, 

Менуэт до-мажор, Вальс ре-мажор). 

Л.Иванова. «Лёгкие пьесы»: Сонатина ля-мажор, Баба-яга, Две прелюдии, Танец ля-

минор, Сюита в старинном стиле. Вокруг света»: Танго, Баркарола, Цыганские 

напевы, 

 «Юному гитаристу»: Allegretto с вариациями ля-мажор, Танец, Сонатина ми-минор 

в 3-х частях. 

 

Шестой год обучения 

 

Работа над исполнительским аппаратом. 

Дальнейшая работа над организацией игрового аппарата и координацией. 

Развитие гибкости и ловкости игрового аппарата. Аккордовая техника. 

Совершенствование ногтевого способа звукоизвлечения. Работа над качеством 

звука. Оптимизация игровых движений. Работа над сменой позиций. Работа над 

арпеджио. 
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Освоение исполнительских навыков. 

Ознакомления учащегося с приёмами tamboro, pizzicato. 

Развитие музыкально-творческих способностей. 

Развитие ладогармонического мышления. Усложнение ритмической и 

ладогармонической стороны изучаемых произведений. 

Углублённая работа над созданием художественного образа. Расширение 

музыкального кругозора. 

В течение учебного года учащийся проходит 2-4 классические пьесы, 4-6 

разнохарактерных пьес. 

Техническое и музыкальное развитие учащегося. 

Гамма в диапазоне 2-3 октавы в аппликатуре А.Сеговия. Гамма двойными нотами в 

изучаемой тональности.  В течение учебного года учащийся проходит 4-5  этюдов 

на различные виды техники. Работа над упражнениями, укрепляющими и 

развивающими игровой аппарат учащегося. 

Чтение с листа. 

Чтение с листа с самостоятельным подбором аппликатуры. 

Развитие навыков по воспитанию слухового контроля. 

Умение управлять процессом исполнения музыкального произведения. 

В течение года учащийся выступает в циклах открытых академических 

концертов «В музыку с радостью», «Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От 

классики до джаза», по итогам выступлений выставляются 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 83-92. Этюды I, II. 

Д.Агуадо. Школа. 24 этюда, № 6-8, 16, 23, 24. 

 

Пьесы 

В.Калинин. «Детский альбом»: Элегия, Три прелюдии. 

М.Козлов. «Сентябрьский денёк»: Бразильский танец. 

Ю.Смирнов. «Фантазёр»: Вальс, Адель, Сказочник, Солдаты короля, Танец на траве. 

В.Бортянков. Сочинения и обработки для гитары. Прелюдия 4, 5. 

Б.Калатауд. Пьесы (по выбору). 

Х.Сарате. Самба. 

П.Роч. Хабанера. 

Обработки народных мелодий (по выбору). 

Старинная музыка - переложения для гитары (по выбору). 

 

Седьмой год обучения 

Работа над исполнительским аппаратом 

Развитие выносливости игрового аппарата. Пассажная техника. 

Работа над тембром звука. Совершенствование культуры извлечения звука. 
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Освоение исполнительских навыков. 

Ознакомление учащегося с приёмом rasgueado. Разновидности rasgueado. 

Развитие музыкально-творческих способностей 

Работа над художественной выразительностью исполняемых произведений. 

Расширение арсенала средств музыкальной выразительности. 

Углублённая работа над созданием художественного образа. Расширение 

музыкального кругозора. 

      Совершенствование навыков чтения с листа. 

В течение учебного года учащийся проходит 2-4 классические пьесы или крупная 

форма, 2-3 разнохарактерные пьесы. 

Техническое и музыкальное развитие учащегося 

Изучение гамм, трезвучий. Гамма в диапазоне 2-3 октавы в аппликатуре А.Сеговия. 

Гамма двойными нотами в изучаемой тональности. Тоническое трезвучие 

изучаемой тональности в гармоническом виде с обращениями. Тональности: fis-

moll, E-dur, cis-moll. 

Изучение этюдов. В течение учебного года учащийся проходит 2-4 этюда на 

различные виды техники. 

Работа над упражнениями. Работа над упражнениями, укрепляющими и 

развивающими игровой аппарат учащегося. 

Чтение с листа 

Чтение с листа несложных музыкальных произведений. Развитие навыков по 

воспитанию слухового контроля. 

Умение управлять процессом исполнения музыкального произведения. 

Умение выбирать оптимальную аппликатуру при чтении с листа. 

В течение года учащийся выступает в циклах открытых академических концертов 

«В музыку с радостью», «Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От классики до 

джаза». Подготовка выпускной программы. Аттестация проводится в конце второго 

полугодия: на экзамене исполняются 2 произведения. 

 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Э. Пухоль. Школа. Ч. II, № 93-104, Этюды VII-IX. 

М. Джулиани. Этюды, соч. 48, № 7-8; соч. 100 № 10, 11, 15, 23. 

Д.Агуадо. Школа. 24 этюда, № 6-8, 16, 23, 24. 

Пьесы 

Ф.Сор. Шесть маленьких пьес, соч. 32, № 4 (Мазурка ре-мажор). 

 Шесть маленьких пьес, соч. 45, № 5,6 (Andante ля-мажор, пьеса ля-мажор).  

Шесть пьес для гитары, соч. 48, № 6 (Rondo, Allegretto ре-мажор).  

24 маленькие пьесы для гитары, соч. 44, № 24 (Вальс ля-мажор). );  

Шесть дивертисментов, соч. 2, № 6 (Siciliana ми-минор);  

соч. 8, № 4 (Allegro до-мажор).  

Шесть вальсов , соч. 17, № 1-6; соч. 18, № 1-6. 
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М.Джулиани. Этюды, соч. 111, № 4-8 (Allegretto соль-мажор, Andantino ля-мажор, 

Andantino с вариациями ре-мажор, Allegro vivace ля-мажор, Allegretto ля-мажор); 

соч. 30, № 30-32 (Andantino соль-мажор, Allegretto ля-минор, Andantino до-мажор); 

соч. 57, «12 вальсов» (по выбору);  

соч. 71, № 1 Сонатина до-мажор в 3-х частях (I ч. - Maestoso, II ч. - Menuetto, III ч. - 

Rondo Allegretto);  

Сонатина соль-мажор в 2-х частях ( I ч. - Grazioso, II ч. - Allegretto). 

Старинная музыка - переложения для гитары (по выбору). 

 

Упражнения и этюды 

Ф.Сор. Этюды, соч. 60, № 24; соч. 35, № 19, 20; соч. 31, № 21-23; соч. 6, № 1, 2, 4, 5, 

8. 

Ф.Карулли. 24 прелюдии, соч.114, № 23, 24. 

М.Каркасси. Соч. 60, № 14-19. 

Пьесы 

М.Каркасси. Школа. Ч. III. Соч. 59, № 42-45 (Вариации на тему швейцарской песни, 

Andante ремажор, Ария с вариациями ля-мажор, Вальс ре-мажор). 

Ф.Молино. Школа: Соната соль-мажор в 3-х частях (I ч. - Largo, II ч. - Andante, III ч. 

- Rondo Allegretto); Соната до-мажор в 2-х частях (I ч. - Andante, II ч. - Rondo 

Allegretto). 

Ф.Граньяни. Соч. 6 Сонатина соль-мажор (I ч. - Andante sostenuto, II ч. - Rondo 

Allegretto); Сонатина ре-мажор (I ч. - Allegro, II ч.- Rondo Allegretto). 

Н.Паганини. 37 сонат для гитары MS. 84 (по выбору). 

А.Иванов-Крамской. Элегия, Вальс, Песня без слов. 

А.Лауро. Венесуэльские вальсы (по выбору). 

Х.Кардосо. Милонга. 

И.Савио. Музыкальная шкатулка (Часы). 

Ю.Смирнов. «Фантазёр»: В старом доме на Фонтанке; На Крестовском, где метро. 

Обработки народных мелодий (по выбору). 

Старинная музыка - переложения для гитары (по выбору). 

 

Примерные экзаменационные программы: 

 

1. Бах И. С. Прелюдия ля мажор, BWV 1009.  

Понсе М. Мексиканское скерцино.  

 

2. Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса) 

Морель X. Романс. 

 

3. Джулиани М. Сонатина ре мажор, ор. 71, № 3, IV  

Вила-Лобос Э. Шоро № 1.  
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4. Бах И. С. Аллеманда ля минор, BWV 996. 

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья).  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ. 

 

Ожидаемым результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент» (гитара), является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства: 

-  наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

-  знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных 

для сольного исполнения; 

-  знания музыкальной терминологии; 

-  умения грамотно исполнять музыкальные произведения на гитаре; 

-  умения пользоваться всей палитрой красок звучания инструмента; 

-  умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей на инструменте; 

-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разборе и 

разучивании музыкального произведения; 

-  умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

-  первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

-навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

-  навыков сольных публичных выступлений. 

-  наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений различных жанров и стилей и приёмах 

работы над исполнительскими трудностями; 

-  навыков чтения с листа музыкальных произведений на гитаре; 

-  знания основного репертуара для гитары; 

-  навыков по воспитанию слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыков по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приёмов. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 
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образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Музыкальный 

инструмент» (гитара) являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

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

время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также концерты, 

тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к 

выступлению на академическом концерте. Отметка, полученная за концертное 

исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки.  

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде закрытых академических концертов, на которых присутствует 

только комиссия из числа преподавателей и открытых академических концертов 

«Первые шаги», «Вверх по лесенке», «От классики до джаза», на которых 

присутствует публика и  комиссия из числа преподавателей. Учащиеся, 

принимающие активное участие в конкурсах, городских концертах, школьных 

мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если они проводятся) и зачетов.  

 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в выпускном, седьмом  классе. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы. Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальный инструмент 

(гитара)» проводится в виде академического концерта. Итоговая аттестация 

(экзамен) определяет уровень и качество владения полным комплексом 

музыкальных, технических и художественных задач в рамках представленной 

сольной программы. 
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Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании, 

экзамене, выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» 

предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, 

владение необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 

произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу 

4 «хорошо» 
программа соответствует году обучения, грамотное исполнение 

с наличием мелких технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное донесение 

образа исполняемого произведения 

3 «удовлетворительно» 
программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические 

ошибки, характер произведения не выявлен 

2 «неудовлетворительно» 
незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками 

игры на инструменте, подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Семилетний срок реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» (гитара) позволяет обучающемуся: 

- продолжить самостоятельные занятия, 

-  приобщиться к любительскому сольному и ансамблевому музицированию;  

- музицировать для себя и друзей,  

- участвовать в различных самодеятельных ансамблях.  

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального 

подхода к ученикам. Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой 

- посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  
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Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей гитары, рассказать о выдающихся 

гитарных исполнителях и композиторах.  

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от пе-

дагога ясное представление о гитаре как сольном и ансамблевом инструменте. 

Необходимо также познакомить ученика с важнейшими сведениями из истории 

возникновения и развития гитары, рассказать ему о лучших исполнителях на клас-

сической гитаре. Педагог должен дать учащемуся точное представление о назна-

чении частей инструмента, раскрыть его звуковые и технические возможности. 

 

Посадка 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности, 

подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом. 

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого жесткого 

стула без поручней, высота которого пропорциональна его росту. Левая нога стоит 

на подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой острый угол, колено 

находится на воображаемой линии между левым плечом и ступней. Гитара кладется 

выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней деки, корпус 

гитариста подается несколько вперед. Нос исполнителя и самая высокая точка 

корпуса гитары находятся на одной вертикальной линии, головка грифа рас-

полагается на уровне нижней части головы гитариста, плечи сохраняют свое есте-

ственное положение. 

 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки — один из важнейших компонентов формирования 

качества звучания. Это та основа, на которой строятся все движения пальцев. 

Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью рас-

положиться на большом овале гитары. Руку надо чувствовать всю, от плечевого 

сустава, держа ее как бы на весу, хотя предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя 

опираться на обечайку всем весом руки, ни предплечьем, ни локтевым сгибом. 

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, а 

держится в нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и доста-

точное напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть 

располагается параллельно деке гитары, либо запястье находится чуть выше пяст-

ных суставов относительно деки, но обязательно не ниже. Пальцы располагаются 

над правой половиной розетки. 

Звукоизвлечение 

Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама 

по себе постановка — не цель, а необходимое средство для обеспечения рацио-
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нальной работы пальцев. Главной же задачей является формирование основ пра-

вильного звукоизвлечения, культуры звука. 

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует предвари-

тельно оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для этого необходим 

важный предшествующий этап: установка пальца на струну, своеобразное туше. 

Момент прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно 

занесен в мышечную память и доведен до автоматизма. Оттягивание струны произ-

водится всем пальцем целиком: от пястного сустава по направлению к передней 

деке и к соседней струне одновременно. Ладонь при этом располагается непосред-

ственно над струнами, и палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент 

нажима на струну вторая фаланга большого пальца не должна прогибаться в 

суставе. Передние фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, 

напротив, немного упруго прогибаются. При этом струна естественно оттягивается в 

направлении передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким тембром. 

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После 

звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего звукоизвлечения 

осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой 

фалангой, прогибая палец в суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться 

только ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован 

на это. В то же время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, то можно применять 

безногтевой способ. При описанной выше постановке правой руки в процессе из-

влечения звука одновременно участвуют и мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца 

левой стороной нажимает на струну, подушечка проминается, струна касается ногтя, 

оттягивается и немного перемещается по кромке ногтя к точке схода. 

 

Приемы звукоизвлечения 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо. 

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку траекто-

рия движения кончика пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не 

задевает соседнюю струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 

звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой 

прием называется апояндо. Апояндо — прием скорее художественный, коло-

ристический, придающий особую силу и красочность звучанию. Принципы работы 

пальцев и направление оттягивания струны при правильном выполнении обоих 

приемов отличаются друг от друга незначительно. 

 

Постановка левой руки 

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI по-

зициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто со-

гнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют 
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собой единую линию, большой палец помещается на шейке грифа напротив первого 

пальца и направлен вверх. Локоть к туловищу прижимать нельзя. Кисть почти 

параллельна грифу, пальцы слегка наклонены влево. Такое положение пальцев в 

позиции на одной струне можно считать оптимальным. Мизинец, в зависимости от 

длины и физиологических особенностей, может стоять прямо или даже быть 

наклоненным чуть вправо. На шестой струне наклон пальцев практически отсут-

ствует, а по мере приближения к первой струне — увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться, 

поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор наиболее удобного 

положения кисти для каждого конкретного случая. 

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается 

обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, 

а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть 

втягивается под гриф, а большой палец перемещается к середине, или даже к вер-

хней части обратной стороны грифа. Запястье становится более плоским, а пальцы 

круче сгибаются. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

Гаммы 

Работа над гаммами, упражнениями, этюдами - неотъемлемая часть учебной 

работы. Она необходима для развития исполнительского аппарата, выработки 

ощущения контакта с инструментом, овладении всеми музыкально-выразительными 

средствами исполнения. 

Работая с учениками над упражнением, преподаватель должен показать 

целесообразность овладения им на конкретном примере из музыкального 

произведения, в котором без данных навыков невозможно преодолеть технические 

трудности, реализовать авторский замысел. 

Планомерная работа над гаммами является одним из важных разделов 

музыкальнотехнического воспитания ученика, развивает музыкально-слуховые, в 

том числе ладо-тональные представления, способствует развитию беглости, ровного 

звучания, устойчивости ритма, свободной смене позиций. На гаммах 

отрабатываются приёмы звукоизвлечения, динамическая подвижность, ритмическое 

варьирование. 

Последовательность изучения гамм в классе гитары во многом отличается от 

методик их изучения в других классах - фортепьянных, скрипичных, баянных и др. 

Объясняется это тем, что на гитаре существует как «типовая» аппликатура гамм (т.е. 

многие гаммы можно играть одной аппликатурной «формулой»), так и 

специфическая, которая зависит от расположения тональностей. Поэтому 

последовательность изучения гамм, диктуемая сложностью, не совпадает с 

расположением их по квартово-квинтовому кругу. 

Гаммы являются наиболее благодатным звуковым материалом для 
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применения принципа вариантного изучения. В начале перед учеником ставится 

точное, ограниченное задание - овладеть аппликатурой левой руки, способом 

звукоизвлечения. Далее эти отдельные элементы объединяются в более широкое 

задание, а именно: играя гамму, работают одновременно над ритмикой, динамикой, 

сочетаниям способов звукоизвлечения. 

Этюды 

Подбор этюдов обычно связан с техническими трудностями изучаемых пьес. 

В начальных классах это работа над усвоением аккордов и несложных фигураций 

арпеджио; со второго класса большое внимание обращается на развитие левой руки. 

В этюдах для старших классов развивается техника арпеджио, легато, баррэ, 

пассажами сложными флажолетами, специфическими приёмами игры на гитаре. 

В работе над этюдами, наряду с выполнением специально-технических 

заданий, необходимо воспитывать навыки владения динамикой и штрихами, умение 

освобождать руки от напряжения во время игры. 

Очень важно соблюдать постепенность при переходе к быстрым темпам, не 

перегружать общую звучность, следить за свободой и гибкостью запястья. 

Организация домашней работы 

Основная часть общего времени занятий на инструменте приходится на 

самостоятельные занятия. Урок способен стать эффективным средством обучения 

только с интенсивной домашней работой ученика. 

Организация, направление и контролирование домашних занятий ученика 

является важнейшей задачей преподавателя. Педагог должен, прежде всего, 

позаботиться о том, чтобы воспитать своего ученика в духе трудолюбия, приучить 

его к ежедневному напряжённому труду. Важно дать понять ученику, что 

систематический труд есть обязательное и главное условие овладения 

исполнительским мастерством. 

Вся самостоятельная работа должна протекать в обстановке непрерывного 

слухового контроля. Соблюдение этого условия оправдано лишь в том случае, если 

оно будет сочетаться с достаточно высокой требовательностью к своей игре. Весь 

процесс протекает при этом по следующей формуле: «Я играю, я слушаю, я сужу 

себя» (П. Казальс). 

Организуя домашние занятия ученика, преподаватель должен ознакомиться с 

его бытом, условиями его жизни, установить контакт с родителями, помочь 

наладить твёрдый распорядок дня. 

Учащимся младшего возраста задания записываются в дневник. Объём этих 

заданий должен быть сравнительно небольшим, а инструктаж и проверка - очень 

тщательными. 

Желательно, чтобы домашние занятия проводились по возможности в одно и 

то же время. Это вырабатывает привычку организма, вносит определённый ритм в 

распорядок дня учащегося. 

Непрерывная работа с инструментом не должна длиться более 40-45 минут. 

Система домашней работы гитариста должна включать в себя следующие 
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элементы: 

1)  упражнения для разыгрывания; 

2)  общую техническую работу; 

3)  работу над художественным материалом; 

4)  работу над дополнительным материалом; 

5)  читку с листа; 

6)  подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Чтением нот с листа нужно заниматься с первого года обучения. Материалом 

для чтения могут служить сначала одноголосные мелодии с постепенно 

усложняющимся метроритмическим рисунком, затем простейшие в гармоническом 

отношении аккомпанементы. 

Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче 

изучаемых учащимся по программе, поэтому целесообразно использовать 

произведения из репертуара предыдущих классов, преимущественно в спокойных 

темпах, удобных тональностях с минимальным количеством ключевых и случайных 

знаков альтерации. Ритмический рисунок их должен быть не сложным, мелодия - 

яркой. По своему содержанию пьесы должны быть доступными для ученика, 

вызывать интерес к работе, и одновременно иметь воспитательную и 

познавательную ценность. 

Для уверенного чтения нот необходимо: 

-  умение оперативно ориентироваться в ладо-гармонической и ритмической 

структуре текста,  

-  иметь навыки аппликатурной реализации различных типов движений и видов 

фактуры, 

-  видеть структурный «синтаксис» пьесы (фразировка, повторность и т.д.), 

- видеть и выполнять авторские указания, связанные с артикуляцией, 

динамикой, характером и темпом. 

Все эти навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым 

музыкальным произведением. 

Воспитательная работа 

Каждый музыкант-исполнитель в концертном зале оказывается в 

воспитательном пространстве. Необходимым условием в формировании и развитии 

личности являются умеренные трудности в сфере жизнедеятельности. Занятия 

музыкой при правильной организации учебно  воспитательного процесса способны 

развить у ребенка чувство долга и ответственности, волевую устремленность, 

уважение к своим товарищам по классу. Систематическое закрепление этих качеств 

формирует черты личности ребенка. 

Воспитательная работа с учащимися проводится в процессе индивидуальных 

занятий по специальности, на концертах, на родительских собраниях с концертом 

или лекцией, на отчетном концерте отделения, во время участия в конкурсах и 

фестивалях, при посещении выставок, концертов и выступлений. Воспитательная 

работа дает мотивацию учащихся в потребности пополнения своих знаний, умений 



 
 

27 
 

и навыков и творческому применению их в практической деятельности, так как 

нельзя однобоко привить любовь к искусству только через игру на инструменте. 

Решающим условием успешного осуществления воспитания ребенка является 

единство семьи, школы и педагога. Задача этого сотрудничества - воспитать 

личность самостоятельную, способную принимать решения, умеющую вести диалог 

и адаптированную к современным условиям жизни. 

Подготовка учащихся к концертному выступлению 

Важным условием в подготовке учащегося к концертному выступлению 

является его психологический настрой. Для этого необходимо формировать у 

учащегося специальные морально-психические качества: 

-  Чувство ответственности за исполнение (т.е. за конечный результат); 

-  Соблюдение репетиционного режима, настрой на дисциплину; 

-  Трудолюбие и аккуратность; 

-  Преодоление внутренних страхов перед выступлением. 

Для достижения качественных результатов во время выступления на сцене 

педагогу необходимо прибегать к различным средствам, восстанавливающим 

психическое равновесие учащихся. К ним относятся: 

-Словесное воздействие; 

-Знание приемов релаксации; 

-Умение переключать внимание; 

-Формирование самоконтроля. 
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музыкальных школ / Сост. Е.Ларичев. - М., 1983, 1985 

17. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских 

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. Е.Ларичев. - М., 1972 

18. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских 

музыкальных школ / Сост. Е.Ларичев. - М., 1984, 1986 

19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

музыкальной школы. / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1983 
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20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 

класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1984 

21. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (3 

класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1980, 1984 

22. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4 

класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1981, 1985 

23. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 

класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1982, 1986 


