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Пояснительная записка 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года определена стратегическая задача – «повышение удовлетворенности 

молодого поколения и семей качеством своей жизни за счет возможностей 

самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования». 

Формирование навыков игры на гитаре, как особое направление творчества 

детей и подростков в системе дополнительного образования детей, располагает 

собственными педагогическими технологиями по саморазвитию и 

самореализации обучающихся, активизации их творческого потенциала и 

формированию целостной личности.  

Большую роль в формировании целостной личности подростков, развития их 

художественных способностей, адаптации в современных социальных условиях 

играют занятия художественным творчеством.  

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. №41);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.  №996-р); 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (утверждена приказом Начальника Управления 

образования Администрации МО «Каменский городской округ» №72 от 

30.04.2020 г.). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа учебного 

предмета «Основы музыкального исполнительства. 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 
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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. 

     Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

     Возраст детей, приступающих к освоению программы, – 13-15 лет. 

     Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена прежде всего на развитие интересов самого 

учащегося. 

     Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального 

исполнительства. Гитара» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. 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,  

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

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 

образца классической музыки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы в рамках какого-либо мероприятия. 

Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 
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Направленность программы 

     Дополнительная образовательная программа «Основы музыкального 

исполнительства. Гитара» является программой художественной 

направленности. Она обобщает опыт ведущих педагогов и музыкантов России, 

опыт работы преподавателей других школ, учитывает социокультурные и 

современные образовательные тенденции, ориентирует учебный процесс на 

активное развитие личности ребенка, раскрывает ее через своевременность, 

современность, соответствие потребностям времени.  

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии;  

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к художественному творчеству.  

 

Актуальность программы 

     Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы музыкального исполнительства. Гитара» соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

 личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

 формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся;  

 обеспечению духовно-нравственного воспитания учащихся;  

Овладение таким музыкальным инструментом, как гитара, открывает перед 

учащимися широкие возможности:  

1) самостоятельная творческая деятельность;  

2) знакомство с произведениями мировой музыкальной классики и 

современным репертуаром;  

3) расширяет здоровую бытовую среду в общении детей.  

Таким образом, широкие музыкально-инструментальные навыки и умения 

дают учащимся возможность творческой самореализации, эстетического 

удовлетворения своей музыкальной деятельностью и социальной адаптацией  

детей в современном обществе. 
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Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы музыкального исполнительства. Гитара» заключается в 

том, что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения.   

Программа «Основы музыкального исполнительства. Гитара» содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы педагога, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса.  

 

Адресат программы 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы музыкального исполнительства. Гитара» рассчитана на 

подростков 13-15 лет; 

 в коллектив принимаются все желающие; 

 группы формируются разновозрастные, допускается дополнительный 

набор для обучения второму, третьему году обучения – согласно 

результатам собеседования.  

     Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, 

приложение №3). Начало первого года обучения – 15 сентября, второго и 

третьего года обучения – 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность при 3-х летнем сроке обучения составляет 108 недель. 

Объем учебных часов по программе – 216 часов (по 72 часа в год).  

 

№ Год обучения Всего учебных недель 
Объем 

учебных часов 

Режим 

работы 

1 Первый 36 72 
2 раза в неделю 

по 1 часу 

2 Второй 36 72 
2 раза в неделю 

по 1 часу 

3 Третий 36 72 
2 раза в неделю 

по 1 часу 

             Итого                          108 недель         216 часов  
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Уровневость программы 

 

 «Стартовый уровень» (1-й год обучения). Знакомство с инструментом 

гитара (история, виды гитар, уход за гитарой, виды струн). Знакомство с 

нотной грамотой (понятия тон – полутон, принцип формирования 

аккордов). Знакомство с простыми гаммами и их практическое применение 

в несложных популярных произведениях (преимущественно с 

применением открытых струн). Знакомство с ритмом и размерностью 

музыкальных произведениях и его последующее развитие с помощью 

метронома. Изучение не сложных произведений с практическим 

повторением уже изученного материала для закрепления его у 

обучающегося на уровне моторики и аппликатуры. 

 

 «Базовый уровень» (2-й год обучения). Повторение и закрепление 

пройденного материала за предыдущий год обучения. Знакомство с 

транспонированием аккордов. Знакомство с мелодическими и 

гармоническими гаммами и их практическое применение в несложных 

популярных произведениях (преимущественно без применения сложно – 

аппликатурных аккордов - баррэ). Знакомство с флажолетами и техникой 

теппинг. Дальнейшее развитие чувства ритма и техники игры 

обучающихся. Изучение более сложных музыкальных произведений с 

практическим повторением уже изученного материала для закрепления его 

у обучающегося на уровне моторики и аппликатуры. Изучение 

музыкальных произведений в парном исполнении (разделение 

музыкальных партий с применением личных импровизаций). 

 

 «Базово-продвинутый уровень» (3-й год обучения). Продолжение работы 

над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 

ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. 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. 
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Формы обучения 

Занятия проводятся в индивидуальной форме по 2 раза в неделю, 

продолжительность урока 40 минут. Возможно чередование индивидуальных 

и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.  

 

Виды занятий 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Формы поведения результатов 

Для промежуточного или итогового контроля проводятся совместные 

творческие отчеты в виде небольших концертных отчетов, участия в фестивалях 

и выступлениях других творческих объединений. Для родителей проводятся 

открытые уроки-презентации.   

 

Цель и основные задачи программы 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы музыкального исполнительства. Гитара» является формирование и 

развитие у учащихся навыков игры на гитаре, воспитание грамотного 

слушателя, способного самостоятельно заниматься творческим музицированием.  

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

Образовательные (предметные): 

 обучить навыкам игра на гитаре;  

 изучить различные по стилю и характеру музыкальные 

произведения, подобранные с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся; 

 привить навыки разбора и исполнения произведений простой (двух-, 

трехчастной) и крупной форм (вариации, рондо, сонатины, сонаты). 

 

    Развивающие: 

 развить навыки чтения с листа, транспонирования, игры в ансамбле; 

 развить навыки музыкального восприятия; 

 развить творческую активность и артистичность учащихся через 

концертную деятельность. 

 

Воспитательные: 

 воспитать любовь к музыке и инструменту; 

 приобщить учащихся к духовным и нравственным ценностям через 

музицирование на гитаре; 
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 привить художественный вкус и расширить музыкальный кругозор 

обучающихся.  

 

 Образовательные Развивающие Воспитательные 

1-й год 

обучения 

Поставить 

исполнительный 

аппарат.  

Научить настраивать 

гитару.  

Освоить приемы 

тирандо и апояндо. 

Подготовить к игре в 

ансамбле на 

простейшем 

музыкальном материале 

(фольклорная и 

эстрадная музыка). 

 Освоить основные 

виды арпеджио на 

открытых 

струнах, натуральные 

флажолеты.  

Развить навыки смены 

позиций  

Развить навыки 

чтения нот с листа. 

Развить навыки 

музыкального 

восприятия.  

Развить творческую 

активность и 

артистичность 

учащихся через 

концертную 

деятельность 

Воспитать любовь к 

музыке и инструменту. 

Приобщить учащихся к 

духовным и 

нравственным 

ценностям через 

музицирование на 

гитаре.  

Привить 

художественный вкус и 

расширить 

музыкальный кругозор 

2-й год 

обучения 

Ознакомить и развить 

технику барре.  

Научить подбирать на 

слух произведения, 

различные по жанрам и 

стилям.  

Развить навыки 

аккомпанемента.  

Познакомить с 

мелодическими и 

гармоническими 

гаммами.  

Изучить виды 

гитарного 

аккомпанемента, а 

также виды гитарных 

мелодических пассажей 

(переборов).  

Научить исполнять 

натуральные и 

искусственные 

флажолеты.  

Ознакомить и развить 

Развить навыки 

чтения нот с листа. 

Развить навыки 

музыкального 

восприятия.  

Развить творческую  

активность и 

артистичность 

учащихся через 

концертную 

деятельность 

Воспитать любовь к 

музыке и инструменту. 

 Приобщить учащихся 

к духовным и 

нравственным 

ценностям через 

музицирование на 

гитаре.  

Привить 

художественный вкус 

расширить 

музыкальный кругозор 
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технику игры с 

применением  

септаккордов и их 

транспонированием 

3-й год 

обучения 

Усовершенствовать  

технику аккордовой 

игры, барре, вибрации и 

легато.  

Изучить виды 

альтернативных строев 

гитары «Drop D» 

(опущенная ре), «Dad 

gad» (кельтский строй). 

Познакомить с 

настройкой и 

особенностью 12-

тиструнной гитары. 

 

Развить навыки 

чтения нот с листа. 

Развить навыки 

музыкального 

восприятия.  

Развить творческую  

активность и 

артистичность 

учащихся через 

концертную 

деятельность 

Привить любовь к 

музыке и инструменту. 

Приобщить учащихся к 

духовным и 

нравственным 

ценностям через 

музицирование на 

гитаре.  

Привить 

художественный вкус и 

расширить 

музыкальный кругозор  

 

      Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

 словесный (рассказ, пояснение, беседа о произведении и средствах 

музыкальной выразительности); 

 практический (показ педагогом исполнительских приемов, штрихов, 

динамики и т.д.); 

 наглядный (наглядно-слуховой исполнение музыкального произведения 

педагогом, и наглядно-зрительный нотный текст, и др.). 

     Основной формой учебной работы является урок, проводимый как 

индивидуальное занятие педагога с учеником. 

 

Учебный (тематический) план 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика  

Первый год обучения 

1 

Постановка 

исполнительского аппарата. 

Освоение приемов тирандо и 

апояндо. Одноголосные 

народные песни и простые 

пьесы песенного и 

танцевального характера. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 
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2 

Освоение основных видов 

арпеджио на открытых 

струнах, натуральные 

флажолеты. Аккорды Am, 

Dm, E. Упражнения и этюды. 

Произведения современных 

композиторов. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

3 

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. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

4 

Развитие начальных навыков 

смены позиций. Чтение нот с 

листа. Игра в ансамбле с 

педагогом. Упражнения и 

этюды. Произведения на 

фольклорной основе и 

произведения 16 современных 

композиторов. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

Второй год обучения 

1 

Гаммы: C-dur, G-dur 

двухоктавные с открытыми 

струнами. Восходящее и 

нисходящее легато. 

Упражнения и этюды. 

Ознакомление с приемом 

барре. Произведения 

современных композиторов 

и обработки народных песен. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

2 

Развитие техники барре. 

Упражнения и этюды. 

Игра в ансамбле эстрадных 

песен и обработок русских 

народных песен. Бардовская 

песня. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

3 

Гаммы F-dur, E-dur 

двухоктавные с открытыми 

струнами. Упражнения и 

этюды (2 этюда на различные 

виды техники). Произведения 

зарубежных композиторов. 

Игра в ансамбле, в том числе, с 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 
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педагогом 

 

4 

Музыка из кинофильмов, 

произведения старинных и 

современных композиторов. 

Подбор на слух произведений, 

различных по жанрам и 

стилям. Владение навыками 

аккомпанемента. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

Третий год обучения 

1 

Две двухоктавные типовые 

гаммы по аппликатуре 

А.Сеговии. Включение в план 

произведений с элементами 

полифонии. Произведения 

классической и народной 

музыки, эстрадные и 

бардовские песни. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

2 

Совершенствование техники в 

различных видах арпеджио и 

гамм. Концертные этюды. 

Закрепление навыков игры в 

высоких позициях. Подбор 

аккомпанемента к песням и 

романсам. Игра в ансамбле. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

3 

Включение в репертуар 

несложных произведений 

крупной формы и полифонии. 

Изучение различных по стилям 

и жанрам произведений. 

Подготовка итоговой 

программы. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

4 

Совершенствование техники 

аккордовой игры, барре, 

вибрации и легато. 

Произведения зарубежной и 

русской классики. Итоговая 

аттестация. 

18 6 12 

Практическое задание 

/ контрольный 

(академический) урок 

или выступление для 

проверки полученных 

знаний 

 

Планируемые результаты 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую  

направленность учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. 

Гитара», а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-
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эстетического развития личности и приобретения ею художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков.  

 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса  обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, 

агогика, тембр); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением;  

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навыки чтения с листа несложных произведений, необходимые для 

ансамблевого музицирования и аккомпанемента; 

 приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые в дальнейшем 

будущему аккомпаниатору; 

 приобрести навык публичных выступлений как в качестве солиста, так и 

участника ансамбля. 

 

     Реализация программы обеспечивает: 
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 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 

крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для гитары, включающего произведения разных 

стилей и жанров, произведения крупной формы (сонаты, вариации, сюиты, 

циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 умение подбирать по слуху; 

 навыки воспитания слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки использования музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнения анализа исполняемых произведений, 

владения различными видами техники исполнительства, использования 

художественно оправданных технических приемов;  

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

Условия реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

музыкального исполнительства. Гитара» 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного прохождения обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы музыкального 

исполнительства. Гитара» необходимо наличие у обучающихся личного 

инструмента (шестиструнная гитара) с нейлоновыми струнами, для более 

щадящего режима нагрузки на руки и окончания пальцев (подушечек). 

Смартфон с современными операционными системами с возможностью 

последующей установки на него специализированных программ по настройке 



14 

определенного строя акустической гитары и программ метрономов. Подставка 

под левую ногу для соблюдения правильной посадки учащегося и уменьшения 

нагрузки на позвоночник. Медиатор средней жесткости, толщиной не более 0,3 

мм. 

 

Информационное обеспечение 

В современном мире информационно-образовательные порталы и сайты 

существенно помогают и в процессе обучения, а также формируют интерес к 

тому или иному виду искусства.  На самом популярном видеохостинге 

www.youtube.com на данный момент существует множество каналов 

современных музыкантов, играющих в разных стилях и направлениях, которые с 

лёгкостью делятся навыками и приемами игры на гитаре, что способствует 

расширению кругозора обучающего и дальнейшее применение этих штрихов в 

последующих  заученных музыкальных произведениях и импровизациях.  Так 

же в процессе обучения ученикам будет продемонстрированы возможности 

программных продуктов музыкальной направленности, такие как Riffstation и 

GuitarPRO.  

 

Кадровое обеспечение 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы п. 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6). 

 

Методическое материалы 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.  

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. 

 Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

http://www.youtube.com/
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класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню 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 бардовских песен, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные 

знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при подборе на 

слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей 

и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-

игровых навыков. Важным элементом обучения является накопление 

художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и 

совершенствование практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена: 

 ориентацией образовательного процесса на развитие специализированных 

знаний и умений, специализация обучающихся осуществляется в 

соответствии с их запросами, возможностями, потребностями по научно-

техническому направлению;  

 вариативным подходом к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, позволяющего изучать 

содержание программы в зависимости от потребностей подростков и их 

возрастных возможностей; 

 активным использованием института наставничества и самоуправления 

при организации занятий в учебных группах. 

 

Особенности организации обучения 

     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. 

 

Срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

музыкального исполнительства. Гитара» рассчитана на 3 года обучения и 

представляет собой своеобразный фундамент для дальнейшего развития ребенка 

в полноценную творческую личность. Для системы дополнительного 
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образования данный фактор является приоритетным и дает определенный 

стимул для обучения уже определившихся по интересам школьников. 

 

Содержание 

Первый год обучения. 

Теория: История инструмента гитара. Виды и материалы, из которых 

изготавливаются гитары, их разнообразие и отличительные черты. Вида струн и 

их особенности. Посадка и постановка рук, организация целесообразных 

игровых движений. Освоение нотной грамоты (скрипичный ключ) и чтение нот в 

первой и второй позициях. Ознакомление с настройкой инструмента. Понятия 

тон – полутон в простых гаммах. Виды размерности и ритма в музыкальных 

произведениях. Знакомство с приемами звукоизвлечения (тирандо, апояндо). 

Мажор и минор – основные характеристики и особенности тональности 

музыкального произведения.   

Практика: В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 

10-15 музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального 

характера, этюды, ансамбли с педагогом. В качестве теоретического материала 

учащиеся начинают осваивать нотную грамоту: современную систему линейной 

нотации, устройство нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, 

расположение нот на грифе.  

 

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. 

 

  Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности 

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: AmDm-E-Am, Am-

A7-Dm-E-Am, Am-E-Am-Dm-Am и т.д. 

 

  Рекомендуемые ансамбли  
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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 

 

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); 
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- играет небольшие пьесы в 1-й позиции; 

- применяет на практике натуральные флажолеты. 

 

Формы аттестации / контроля: Практическое задание / контрольный 

(академический) урок или выступление для проверки полученных знаний 

 

Второй год обучения. 

Теория: Продолжение знакомства с нотной грамотой (басовый ключ). 

Знакомство с мелодическими и гармоническими гаммами. Виды гитарного 

аккомпанемента. Виды гитарных мелодических пассажей (переборов). 

Натуральные и искусственные флажолеты. Вида и разновидности аккордов 

барре. Знакомство с септаккордами и их транспонированием.  

Практика: 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. В течение учебного года педагог должен проработать с 

учеником 10-15 различных произведений. Подбор репертуара производится с 

учетом интересов учащегося. 

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 
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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 

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. 

 

Формы аттестации / контроля: Практическое задание / контрольный 

(академический) урок или выступление для проверки полученных знаний 

 

Третий год обучения. 

Теория: Продолжение знакомства с нотной грамотой смешанных партитур 

(скрипичный и басовый ключ), рассчитанных на коллективное исполнение в 

составе оркестров и ансамлей. Знакомство с приемами звукоизвлечения: 
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арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato. Вида альтернативных строев 

гитары «Drop D» (опущенная ре), «Dad gad» (кельтский строй). Настройка и 

особенности 12-ти струнной гитары.  

Практика: 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. 

 

Первый уровень сложности 

Рекомендуемые последовательности аккордов 

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 
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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 

М.Шишкин «Ночь светла» 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

 

Второй уровень сложности 

Рекомендуемые последовательности аккордов 

Рекомендуются к изучению более сложные аккордовые последовательности, 

например: 

A-E7/#G-A7/G-D/#F-F7-A/E-E7-А, 

Am-B-E7/H-Am/C-A7/#C-Dm-E7-Am. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

упражнения из «Школы игры» Н.Кирьянова, М.Каркасси, П.Агафошина, 

Э.Пухоля, а также современных гитаристов: А.Веселова, В.Волкова, 

В.Борисевича; 

этюды Ф.Тарреги, Ф.Сора, Э.Пухоля, М.Джулиани, М.Льобета, Ф.Молино, 

М.Каркасси. 

Рекомендуемые ансамбли 

В.Асеведо «Маленький бразилец», С.Руднев «Деревенская зарисовка», 

И.С.Бах «Сицилиана», О.Копенков «Вальс над Сожем», В.Ерзунов «Ночная 

дорога» 

 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

Рус. нар. песня «Сама садик я садила», обр.Л.Ивановой 

Р.Бартольди Романс 

А.Рыбников «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» 
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2 вариант 

Цыганская нар. песня «Сосница», обр. М.Александровой 

А.Виницкий «Маленький влюбленный червячок из земляники» 

Н.Кост Баркарола 

3 вариант 

Н.Ган «Медленный вальс» 

Аргентинская нар. мелодия, обр. М.Л.Анидо 

Н.Кост «Меланхолия» 

4 вариант 

Старинный русский вальс «Бедная девица», обр. С.Руднева 

А.Виницкий «Курьез» 

Б.Калатаунд Фантангильо 

5 вариант 

В.Харисов Прелюдия и фуга («Роберту де Визе посвящается») 

В.Ерзунов «Тихая река» 

О.Копенков «Неоромантическая сонатина» 

6 вариант 

Л.Иванова. «Романс кузнечика» 

Рус. нар. песня «На окошке два цветочка», обр. В.Козлова 

И.С.Бах Ария, обр. А.Ширшова 

 

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; 

 

Формы аттестации / контроля: Практическое задание / контрольный 

(академический) урок или выступление для проверки полученных знаний 

 

Оценочные материалы 

Программа «Основы музыкального исполнительства. Гитара» 

предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.  

    Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
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промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю, 

аккомпанементу.  

При проведении итоговой аттестации (3 год обучения) может применяться 

форма сольной программы и/или участие в ансамбле. 

 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

учитываются: 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. Для аттестации учащихся создаются 

фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения, навыки.  

   С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление обучающегося. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать 

оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков, а 

также степень готовности ребят к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

В результате освоения программы по итогам аттестации обучающийся 

получает сертификат об окончании обучения. 

При аттестации учитываются следующие параметры: 

 учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом; 

 убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения; 

 понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения.  
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3. Как научить играть на гитаре / Сост. В. Кузнецов. М., 2006, 2010. 

4. Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. Киев, 

2003. 

Нотная литература 

1. Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары. М., 1989. 

2. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары. М. – Л., 1934. 

3. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. Л., 1962. 

4. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста. 

№3 / Сост. В. Кузнецов. М., 2004. 

5. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной 

гитары. / Сост. Н. Иванова-Крамская. М., 1983. 

6. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. А. 

Гитмана. - М., 1997. 

7. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1 / Сост. А. 

Гитман. М., 1998. 

8. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2 / Сост. А. 

Гитман. М., 2002. 

9. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А. 

Иванов-Крамской. М.,1966. 

10.  Педагогический репертуар гитариста. Вып. 2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П. 

Вещицкий. М., 1967. 

11.  Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, 

упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары / Сост. А. Гитман. М., 

2005. 
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12.  Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: 

Пьесы и этюды для шестиструнной гитары / Сост. А. Гитман. М., 1999, 

2004. 

13.  Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар 

музыкальных школ. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. М., 2011. 

14.  Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. 

Ларичев. М., 1983.  

15.  Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских 

музыкальных школ. Вып. 1 / Сост. А. Иванов-Крамской. М., 1971, 1976. 

16.  Хрестоматия гитариста (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских 

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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