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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка  
       

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

    организации на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 
II. Содержание учебного предмета  

      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок   
    

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  
V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 
  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы   
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Одна из особенностей обучения игре на гитаре– это интенсивное 

развитие разнонаправленных возможностей человека, причём не только узко 

- специальных (то есть музыкальных), но и тех способностей, которые 

необходимы человеку в повседневной жизни:  

 координация, которая развивается в результате одновременной 

игры двумя руками, таким образом, одновременно получают развитие оба 

полушария головного мозга;  

 память, т.к. обучение игре на гитаре предусматривает усвоение 

множества специфических знаков и музыкальных терминов, обозначение 

которых дается на итальянском языке, а также исполнение музыкальных 

произведений на память;  

перспективное мышление достигается необходимостью предслышать 

исполняемую музыку и мыслить вперед, предощущать будущие 

необходимые движения, опережая игру пальцев, не прерывая при этом 

исполнения;  

тонкая пальцевая моторика, которая напрямую связана с развитием речевых 

центров и повышением интеллекта;  

 игра на гитаре расширяет диапазон чувств, развивает не только 

творческие способности,  но и гибкость, и вариативность мышления. 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«гитара», далее  - «Специальность (гитара)»,  разработана на основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (ФГТ). 
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Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, умений 

и навыков сольного исполнительства, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение 

основных вопросов в данной сфере образования направлено на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей учащихся, а среди наиболее 

одаренных - на их дальнейшее профессиональное образование. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами.  

Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение 

с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 

необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 

приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 

достижениями мировой музыкальной культуры. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти 

до двенадцати лет - 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего общего образования и 

планирующих поступление в профессиональные образовательные 

организации, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 
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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

«Специальность (гитара)»: 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

1316 214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 363 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»  

Цели  - выявление одаренных и заинтересованных в обучении гитаре 

детей и их подготовка к возможному продолжению образования в области 

искусства; формирование грамотной, заинтересованной в общении с 

искусством личности. 

Задачи: 

   Создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих 

способностей, образного и ассоциативного мышления, воображения, слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости с помощью игры на 

гитаре; 
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   Способствовать овладению основными приёмами игры на гитаре, 

умением создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения, знаниями музыкальной терминологии; 

   Создать условия для приобретения навыка чтения нот с листа, 

самостоятельного разучивания, преодоления трудностей и грамотного 

выразительного исполнения (по нотам и наизусть) на гитаре произведений из 

репертуара ДМШ, навыков публичного сольного выступления;  

   Способствовать освоению знаний художественно-эстетических и 

технических особенностей, характерных для сольного  исполнительства, 

становлению культуры исполнительского мастерства гитариста; 

   Способствовать формированию базы для дальнейшего музыкального 

развития, для подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусства.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (гитара)».  

Обоснованием структуры программы являются  ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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7. Методы обучения 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. Для достижения 

поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, 

упражнения);  

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

преподавателем игровых движений и приемов игры на гитаре); 

 объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения 

ученика с комментариями); 

 репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные 

впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на гитаре.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  



 

9 

 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(гитара)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, 

пюпитра. В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Образовательная организация должна обеспечить наличие 

инструментов различного размера, необходимых для обучения детей разного 

возраста. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальность (гитара)», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения 8 (9) лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

недель в году 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

757 132 
889 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,

5 

214,

5 
214,

5 
Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1316 214,

5 

 1530,5 
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Срок обучения – 5 (6) лет 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных недель в 

году 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

 (самостоятельные) занятия 

561 132 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

924 214,5 

 1138,5 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения (классам). 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоение учебного материала. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8 (9) лет 
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Первый класс 

Знакомство с инструментом. Начальное развитие музыкально-слуховых 

представлений. Начальное развитие музыкально-образного мышления. 

Знакомство с нотной грамотой, формирование начальных представлений о 

музыке на основе конкретно-чувственного (интонационно-

драматургического) ее восприятия. Формирование предпосылок к 

восприятию специфики строения формы музыкальных произведений. 

Организация начальных постановочных и двигательно-игровых 

навыков. Ознакомление со звуковым диапазоном гитары в пределах 1-й 

октавы.  

Формирование основ культуры звучания и интонирования на 

инструменте. Освоение простейших исполнительских приемов и элементов 

важнейших средств выразительности – штриховой техники. Изучение 

штрихов  легато, стаккато, их чередование.  Выполнение простейших 

динамических градаций. 

 Формирование основ пальцевой техники правой руки  - тирандо, 

апояндо. Начальное формирование представлений о комплексном характере 

двигательно-игровых действий гитариста, о целенаправленной координации 

при воплощении игровых действий обеими руками.  

 В течение учебного года ученик должен ознакомиться с множеством 

упражнению на разминку правой и левой рук, а так же  с гаммой до мажор. 

Темпы освоения художественного и инструктивного материала 

определяются педагогом в зависимости от темперамента, степени 

одаренности, мышечной управляемости, развитости слуха ребенка.  

При переходе во второй класс исполняются две разнохарактерные 

пьесы. 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Калинин.  Простая песенка,  
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Калинин. Прелюд 

РНП «Ты пойди моя коровушка домой» 

РНП «Во саду ли, в огороде» 

Крамской, Вальс  

В. Козлов «Старая шарманка» 

РНП. Во поле берёзка стояла. 

 

Второй класс 

Накопление музыкально-слуховых представлений. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного мышления.  Расширение области знаний 

нотной грамоты. Знакомство с простыми музыкальными формами.  

Развитие постановочных и двигательно-игровых навыков, координации 

действий обеими руками. Развитие  культуры звука и интонирования на 

гитаре.Совершенствование штрихов  легато и стаккато левой рукой, и 

отрабатывания апояндо , тирандо левой.  Пополнение знаний о динамических 

оттенках и способах их исполнения. 

 В течение учебного года ученик должен ознакомиться с гаммами до, 

соль мажор, выучить  3-4 этюда и  8-10 разнохарактерных пьес (народные 

песни и танцы, детские песенки, несложные пьесы зарубежных и русских 

композиторов).  

При переходе в третий класс исполняются две разнохарактерные 

пьесы. 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Калинин. Маленький испанец 

Джулиани. Аллегро 

Каркасси. Андантино  

Крамской. Вальс  

Козлов. Старая шарманка  
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Виницкий. Этюды 1-2-3 

Александров. Частушка 

Пухоль. Этюды 1-6 

Каркасси Андантино  

Иванов-Крамской. Во поле берёзка стояла 

 

Третий класс 

Дальнейшее развитие музыкально-слуховых представлений, в т.ч. 

функционального взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» слуха, 

метроритмических ощущений, навыков звукоизвлечения и 

интонирования.Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, 

формирование начальных представлений о музыкальной форме (с помощью 

анализа одноплановых музыкальных состояний и развертывающейся на их 

основе музыкальной драматургии). 

Продолжение работы по формированию постановочных и двигательно-

игровых навыков. В течение учебного года ученик должен ознакомиться с 

гаммами до, соль мажор, ми минор. В этом классе необходимо обратить 

внимание на технические упражнения связанные с координацией пальцев 

обеих рук. Правая рука работает пальцами i,m, Левая рука играет такой 

комбинацией 121, 12121, 131,13131, 141,14141,   232, 23232, 242 24242, 

,343,34343.Изучение несложных пьес с элементами полифонии. Дальнейшее 

развитие навыков транспонирования, чтения нот с листа.  

В течение учебного года ученик должен выучить мажорные гаммы  с 

одним ключевым знаком, арпеджио и аккорды, 3-4 этюда и 8-10 

разнохарактерных пьес. 

При переходе в четвертый класс исполняются два разнотемповых 

произведения.  

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 
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В. Моцарт Аллегро  

Ф. Сор. Рондо  

Ф. Сор. Этюд  

Старинная английская песня (из лютневой литературы)  

Французская песня из оперы «Пиковая дама» 

А. Диабелли. Марш  

Ж. Лекран. Гавот  

А. Диабелли. Менуэт. 

РНП. Утушка луговая.  

А. Иванов-Крамской. Две прелюдии  

Р. Де Визе. Менуэт 

М. Джулиани. Андантино 

РНП эх, да ты, калинушка.  

А. Гречанинов. Мазурка  

А. Гурилёв. Полька–мазурка  

А. Иванов-Крамской. Пять пьес: Маленький вальс, Грустный напев 

 

Четвертый класс 

Последующая  работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Совершенствование начальных музыкально-исполнительских навыков. 

Работа над качеством звучания. Более углублённое знакомство с 

полифонией, с голосоведением и  принципами развития. Дальнейшее 

развитие артикуляции, чёткого исполнения мелких длительностей.  

Совершенствование навыков чтения нот с листа и самостоятельного 

разбора нотного материала. Исполнение гамм в позициях, арпеджио и 

аккордов.  

При переходе в пятый класс исполняются 2 разнохарактерных 

произведения, одно из них – обработка народной мелодии. 
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Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

А. Иванов-Крамской. Вальс 

Калинин. Мазурка 

мексиканская нар. песня Скамеечка  

А. Виницкий В цирке 

Дж. Зарадин. Танго 

М. Каркасси. Этюд 

РНП Ах вы сени, мои сени 

РНП Зимушка зима 

Ф. Таррега. Прелюд 

Д. Агуадо. Менуэт  

Ф. Сор. Ронда 

Э. Пухоль. Этюд 

А. Виницкий. Блюз  

А. Виницкий. Этюд  

И.С. Бах Буррэ  

В. Шебалин. Прелюдия 

Г. Тихомиров. Этюд-пьеса 

РНП Что ты, бедна ветка 

РНП Ивушка 

И.С. Бах. Сарабанда 

И. С. Бах. Гавот 

М. Мусоргский.  Слеза 

В. Калинников. Грустная песенка 

В. Ребиков. Вальс 

Д. Шостакович. Танец 
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Пятый класс 

  Дальнейшая работа над совершенствованием музыкально-образного 

мышления. Углубление работы над качеством звучания, повышение 

критерия его оценки. Совершенствование комплексного фундамента 

исполнительского процесса, который был сформирован  на предыдущем 

этапе. Ознакомление и работа над крупной формой (Сюита, Сонатина, часть 

Концерта). 

Развитие самостоятельности учащегося. Дальнейшее изучение 

мажорных гамм и трезвучий, знакомство с минорными гаммами. Дальнейшее 

совершенствование навыков чтения с листа. 

При переходе в шестой класс исполняются два разнохарактерных 

произведения, одно из них – с элементами полифонии. 

 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

И.С Бах. Менуэт 

Д. Агуадо. Этюд  

А. Иванов Крамской. Пять пьес  

В. Калинников. Миниатюра.  

П. И. Чайковский. Сладкая Грёза. 

Ф. Сор. Два этюда. 

РНП «Ах ты душечка»  

П. И. Чайковский Мазурка, 

Ж.Ф. Рамо Менуэт 

А.К Жобим. Джаз Самба.  

А. Виницкий. Самба № 5., 

А. Виницкий. Пьеса в стиле «Страйд». 

Ф. Таррега. Прелюдия,  

М. Каркасси. Андантино, Рондо, Этюд. 
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РНП «Что ты, бедна ветка» 

РНП «Ивушка»  

И.С. Бах. Сарабанда,  

И. С. Бах. Гавот 

М. Мусоргский.  Слеза 

В. Калинников. Грустная песенка  

В. Ребиков. Вальс 

Д. Шостакович Танец. 

 

Шестой класс 

 Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, 

совершенствование мелкой и аккордовой  техники. Работа над разными 

штрихами и их комбинациями в соответствии с характером произведения в 

разных музыкальных стилях. Подбор этюдов на разные виды техники. 

Игра мажорных и минорных гамм, арпеджио, аккорды. 

 Закрепление навыков чтения с листа и самостоятельного разбора. 

При переходе в седьмой класс исполняется виртуозное произведение  и 

пьеса. 

 Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Г. Аричев. Экспроммт, Серенада, Экзотический танец 

А. Виницкий. Этюд 

А. Виницкий. Этюд в форме блюза 

А. Иванов-Крамской. Этюд–картина 

Д. Скарлатти. Соната, 

А. Иванов-Краской. Три прелюдии 

Т. Хренников. Скерцо 

М. Джулиани. Три этюда 

Р. Роджерс. Эдельвейс 
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Г. Агуадо. Две кубинские песни 

А. Аренский. Грёзы 

И. Дунаевский. Сентиментальный вальс 

М. Каркасси. Андантино 

М. Карулли. Рондо 

И.С. Бах. Менуэт, Сарабанда 

 

Седьмой класс 

Совершенствование музыкально-исполнительских навыков, расширение 

технико-художественных возможностей учащихся в контексте решения 

проблем интерпретации. Объем, темпы освоения и соотношение 

художественного и инструктивного материала определяются педагогом в 

зависимости от уровня развития учащегося и конечной цели обучения, но в 

размерах не меньших, чем в предыдущем классе. Для учащихся, не 

ориентируемых на продолжение обучения в музыкальных училищах, 

рекомендуется изучение большего количества произведений малой формы за 

счет некоторого сокращения инструктивного материала.  

Для учащихся, ориентируемых на поступление в СПУЗы, рекомендуется 

работа над этюдами на разные виды техники и гаммами в подвижном темпе. 

Закрепление навыков чтения с листа и самостоятельного разбора.  

        При переходе в восьмой класс исполняется обработка народной мелодии 

и развёрнутая пьеса (или крупная форма). 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Ф. Молино. Соната 

Л. Лениани. Скерцо с вариациями 

Ф. Мендельсон. Песня венецианского гондольера 

Д. Скарлатти. Соната ми мажор 

Ф. Таррега. Концертный этюд 
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А.К. Жобим. Равнодушный 

Е. Ларичев. Две прелюдии 

А. Сихра. Вариации на тему РНП «Среди долины ровные» 

Э. Амодор. Два этюда 

И.С. Бах. Фуга   

М. Колен. Три танца из балета Балерина. Вальс, Танго, Хабанера 

 

Восьмой класс 

 Задачи последнего года образовательного цикла определяются 

конечными целями обучения конкретного учащегося. Для большинства 

учащихся - это завершение работы по формированию исполнительских 

навыков для любительского (ансамблевого и сольного) музицирования, 

проверка самостоятельности в решении музыкально-технологических задач в 

концертно-исполнительской работе. Для профессионально ориентируемых 

учащихся это сверка своих возможностей с требованиями профессиональных 

учебных заведений, работа по дальнейшему развитию музыкально-

исполнительских навыков (в контексте решения проблем интерпретации) и 

ликвидации недочетов. 

На выпускном экзамене представляются: полифоническое 

произведение (или с элементами полифонии), этюд, обработка народной 

мелодии и пьеса. Экзаменационные программы профессионально 

ориентируемых учащихся составляются в соответствии с приемными 

требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние 

специальные учебные заведения искусств и культуры. 

 

Девятый класс 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских 

навыков, умений и знаний, полученных за время обучения в ДМШ.  
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Повышение исполнительского уровня учащихся. Углубленная работа 

над техникой исполнения и культурой звука. Изучение произведений, 

различных по стилю и жанрам. Совершенствование навыка публичных 

выступлений. Тщательная работа над программой, соответствующей 

приемным требованиям СПУЗа. 

 

Репертуарный список 

8-9 класс 

Ф. Морено-Торроба. Прелюд 

Ф. Мендельсон. Кансоньета 

И. С. Бах Фуга,  

С. Вейс. Сюита. 

И.С. Бах. Фуга 

И. Альбенис. Легенда 

Х. Турина. Фандангильо 

Э. Гранадос. Испанский танец № 5 

Ж. Люлли. Аллеманда 

С. Аксенов. Вариации на тему Моцарта 

П. И. Чайковский. Арабский танец 

А. Спендриаров.  Хайтарма 

П. Панин. Вальс 

А. Гурилев. Однозвучно гремит колокольчик 

А.К.  Жобим. Самба на одной ноте 

Х. Родригес. Кумпарсита 

В. Кабалевский. Фуга в классическом стиле.  

Ф. Сор. Менуэт  

Д. Дюарт Предюдия 

Д. Скарлатти.  Две сонаты ре мажор 

Н. Лысенко. Меланхолический вальс                           
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Срок обучения – 5 (6) лет 

Требования по специальности для обучающихся на гитаре сроком 5 лет 

те же, что и при 8-летнем обучении, но осваиваются в несколько сжатой 

форме и частично перемещены с учетом возрастной специфики учащихся.  

Репертуар должен во всех классах включать в себя разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, при этом общий уровень сложности 

может быть несколько ниже, чем по программе 8-9-летнего срока обучения. 

Несколько большее внимание следует уделить формированию навыков 

аккомпанемента в младших классах. Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе,  должны принимать активное участие в концертной 

деятельности, участвовать в конкурсах. Основная задача педагога - 

направить на максимальную реализацию творческий потенциал ученика, при 

необходимости - подготовить его к  поступлению в образовательную 

организацию среднего профессионального образования. 

 

Первый класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления. Посадка и постановка рук, организация 

целесообразных игровых движений. Аппликатурные обозначения. Освоение 

приема тирандо. Игра большим пальцем правой руки по открытым басовым 

струнам и с привлечением левой руки в средних позициях (V-VII). Освоение 

основных видов арпеджио на открытых струнах, ознакомление с буквенно-

цифровыми обозначениями аккордов и изучение четырехзвучных 

арпеджированных аккордов в первой позиции. Нотная грамота и чтение нот в 

первой и второй позициях. Качество звучания и ритм. Исполнение двойных 

нот и аккордов в правой руке. Восходящее и нисходящее легато. 

Ознакомление с настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне 

путем чередования пальцев правой руки.  
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 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, этюды и ансамбли (с педагогом). Для более 

продвинутых учащихся целесообразно освоение легких пьес с элементами 

полифонии, несложных вариаций, ознакомление с приемом баррэ. 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Каркасси М. Вальс До мажор  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.100, №1 

Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

Поврозняк Ю. Марш 

«Ходила младешенька», обр. В.Яшнева 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Кригер И. Бурре 

«Как по морю», обр. А.Иванова-Крамского 

Таррега Ф. Этюд До мажор 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Второй класс 

Развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами 

полифонии. Продолжение работы над постановочно-двигательными 

навыками, звукоизвлечением и ритмом. Повышение требовательности к 

качеству исполнения тирандо. Развитие силы и уверенности пальцев правой 

руки. Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-

девяти позиций. Расширенная и суженная позиции. Развитие начальных 



 

24 

 

навыков смены позиций, чтения нот с листа, аккомпанемента с 

использованием обращений четырехзвучных аккордов, освоение способов их 

записи. 

Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды 

флажолетов. Подготовка к игре в ансамбле на простом музкальном 

материале. Развитие техники баррэ. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для продвинутых 

учащихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с элементами 

полифонии и крупной формы, а также изучение гамм в пределах двух первых 

позиций (i-m, тирандо). 

Гаммы: 

Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции. 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Вайс С.Л. Менуэт 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Шуман Р. Военный марш 

Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

Мертц Й. Чардаш 

де Визе Р. Менуэт 

Сагрерас Х. Этюд Ре мажор  

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К.Сосиньского 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 
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Рокамора М. Мазурка 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

Таррега Ф. «Слеза» (прелюдия) 

 

Третий класс 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 

Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. 

Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка 

вибрации. Прием апояндо. Исполнение гаммообразных элементов апояндо. 

Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в произведениях. 

Подготовка к изучению крупной формы. Игра в ансамбле. Закрепление 

навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. 

Простейшие минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами. 

Двухоктавные мажорные гаммы в I-III позициях. Хроматическая гамма в I 

позиции. 

В течение учебного года проработать с учеником 14-18 различных 

произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. Для 

продвинутых и профессионально ориентированных учащихся рекомендуется 

изучение нетрудных мажорных гамм в аппликатуре  А.Сеговии  формулами  

i-m и m-a (тирандо и апояндо), а также упражнений для развития техники 

арпеджио и легато. 

Гаммы: 

До, Фа мажор в аппликатуре А.Сеговии; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции; 
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хроматическая гамма в I позиции; 

ми минор мелодический в I позиции. 

 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

«Уж как пал туман», обр. М.Высотского 

Сор Ф. Этюд ля минор, ор.31, №20 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Сор Ф. Аллегретто Фа мажор 

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

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Бах И.С. Полонез ля минор 

Роч П. Хабанера 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка  

Вайс С.Л. Фантазия 

Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

«Ох, болит, что болит», обр. М.Высотского 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л.Анидо 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

 

Четвертый класс 

Развитие исполнительских навыков при более высоких требованиях  к 

качеству звука и выразительности исполнения. Работа над звукоизвлечением, 
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динамикой, ритмом. Смена позиции с помощью глиссандо. Закрепление 

навыков игры в позициях. Сложные виды арпеджио. Совершенствование 

техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. Мелизмы. 

Ознакомление с колористическими приемами игры. Искусственные и 

сложные флажолеты. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

самостоятельности учащегося. Усложнение ритмических задач. Закрепление 

навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. Освоение мажорных гамм в 

аппликатуре А.Сеговии в заданном темпе, различными ритмическими 

фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре А.Сеговии. 

Хроматическая трехоктавная гамма.  

В течение учебного года проработать с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные 

мелодические гаммы. 

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается 

включать в план не менее 4 полифонических пьес, 2 произведений крупной 

формы, 6 этюдов на различные виды техники, а также гаммы в аппликатуре 

А.Сеговии. 

Гаммы: 

Ми, Соль, Ля мажор; 

до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

«Разжигаю я костер», обр. С.Орехова 
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Таррега Ф. Этюд в форме менуэта 

Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9  

де Визе Р. Пассакалья 

Кост Н. Рондо Соль мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Пятый класс 

Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за 

время обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений 

итоговой выпускной программы. Исполнение гамм в заданном темпе. 

Целенаправленная подготовка профессионально ориентированных учащихся 

к поступлению в образовательную организацию среднего профессионального 

образования.  

Современные колористические приемы игры. Соло левой руки. 

Дальнейшее совершенствование исполнения различных видов гамм и 

упражнений, техники аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их 

буквенно-цифровой записи и применения. 
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Углубленное изучение произведений, входящих в программу 

вступительного экзамена в колледж. Участие в концертной жизни класса и 

школы.  

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 

разнохарактерных пьес, включая полифоническую пьесу, произведение 

крупной формы, этюд. 

 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы» 

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

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

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis 

Морель Х. Романс 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad) 

Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Бах И.С. Прелюдия ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Абреу С. «Тико-тико»  (самба) 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009 

Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч. 

Вила-Лобос Э. Шоро №1 
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Пухоль Э. «Шмель» (этюд) 

Шестой  класс 

Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня развития музыкально-художественного мышления 

учащихся, углубленная работа над звуком и техникой исполнения. 

Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в образовательную 

организацию среднего профессионального образования. Изучение различных 

по стилям и жанрам произведений, в том числе, входящих в программу 

вступительного экзамена. Совершенствование исполнения гамм, упражнений 

и этюдов. Участие в классных, тематических, общешкольных и выездных 

концертах. 

 

Репертуарный список 

Произведения, рекомендуемые для исполнения на академических концертах: 

Понсе М. Гавот (в стиле С.Л.Вайса) 

Джулиани М. Сонатина Соль мажор, ор.71, №2, I ч. 

Барриос А. Дон Перес Фрэир (танго) 

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

Мударра А. Фантазия №10 

Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч. 

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 

Вила-Лобос Э. Этюд №8 

Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60,№22 

Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009 

Диабелли А. Соната До мажор, I ч. 

Высотский М. «Пряха» 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19 
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Бах И.С. Аллеманда ля минор, BWV 996 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

Лауро А. Ангостура (венесуэльский вальс) 

Вила-Лобос Э. Этюд №1 

Фрескобальди Дж. Ария с вариациями 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч.    

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Результатом освоения УП является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

         - умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей на гитаре; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении 

музыкального произведения на гитаре; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков  публичных выступлений (сольных, ансамблевых). 

Результатом освоения УП с дополнительным годом обучения является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знания основного сольного репертуара для гитары; 

– знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 
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- умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

- навыков подбора по слуху. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации УП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Основными формами текущего контроля являются: контрольный урок, 

прослушивание, публичное выступление. 

Основными формами промежуточной аттестации по УП являются: 

академический концерт, технический зачет, зачет или контрольный урок по 

самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и 

чтению с листа, исполнение концертных программ, конкурсное 

прослушивание.  

При проведении зачета по УП качество подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении других  

форм промежуточной аттестации по УП качество подготовки обучающегося 

оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Основной формой итоговой аттестации по УП является выпускной 

экзамен (в виде экзаменационного прослушивания или афишного концерта) с 

выставлением оценки, которая будет отражена в свидетельстве об окончании 

образовательного учреждения. 

2. Критерии оценок 

Оценка 5 (отлично) выставляется, если ученик продемонстрировал 

высокий музыкально-исполнительский уровень, качественное исполнение 
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произведений; понимание стиля и художественного образа; владение 

навыками исполнения (темп, динамика, штриховая стилистика);  

Оценка 4 (хорошо) выставляется, если ученик продемонстрировал 

хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественного 

образа; исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми, 

артикуляционными неточностями; с некоторыми текстовыми неточностями. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если ученик 

продемонстрировал исполнение произведений с большими техническими, 

штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями; 

исполнение произведений с отсутствием понимания стиля и 

художественного образа; недостаточное владение основными приемами 

исполнительской техники; частую смену темпа и несоответствие темпа 

указаниям автора. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если ученик не готов к 

исполнению экзаменационной программы без уважительной причины. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

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

отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценки за академические концерты или экзамены; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

- продемонстрирован достаточный технический уровень владения 

инструментом; 
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- раскрыт художественный образ музыкального произведения; 

- отражено понимание в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень 

готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Форма индивидуальных занятий создает педагогу необходимые 

условия внимательного, систематического и всестороннего изучения каждого 

ученика, его индивидуально-психологических свойств (способностей, 

характера, темперамента, интересов), физических данных, уровня 

умственного развития. Она позволяет с максимальной степенью 

эффективности реализовать принцип индивидуального подхода, 

дифференцируя педагогические задачи и методы работы. 

Особенно важным является период первоначального обучения, во 

многом определяющий успехи дальнейшего музыкального образования и 

развития учащегося. Необходимо помнить, что основы музыкальных знаний 

и навыков игры на инструменте, интерес к занятиям, трудолюбие и 

самостоятельность закладываются с первых уроков. С самого начала следует 

прививать ученику серьезное отношение к занятиям на инструменте, 

проявлять необходимую требовательность в выполнении учащимся заданий. 

Вместе с тем, педагог должен давать ученику посильные задания, не 

форсируя процесс их усвоения. 
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Важнейшая предпосылка успешного развития исполнительских 

навыков – свободная и естественная постановка. Чем бы ни занимался 

педагог с учеником, работа над освобождением его рук, тела, движений от 

излишнего напряжения является его первостепенной заботой. 

Наряду с усвоением первоначальных игровых навыков идет работа над 

развитием музыкального слуха учащегося. В дальнейшем формирование 

слуховых представлений продолжается на более сложном материале а целях 

воспитания навыков внутреннего слухового прочтения музыкального 

материала. 

С первых уроков необходимо приучать ученика внимательно 

прочитывать и точно передавать авторский текст, при разучивании 

произведения знакомить с музыкальными терминами. 

Работа над развитием выразительности исполнения, слухового 

контроля, над качеством звучания, интонацией, ритмом и динамикой должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога и ученика. 

Важнейший раздел в УП - изучение художественного репертуара. 

Объём учебного материала, который должен быть освоен в рамках предмета, 

включает не менее 6 произведений крупной формы. Среди них - сюиты, 

сонаты, вариации. С крупной формой связан этап выработки особых 

звуковых представлений. Для крупной формы требуются броские, 

обобщающие звуковые средства, широкие звуковые «мазки», что связано с 

большим пространством действия и масштабными идеями. Важно и 

воспитание особых звуковых представлений, связанных с ощущением 

пространственности звучания, акустических качеств зала.  

Обязательный минимум сочинений малой формы - не менее 35 пьес. 

Невозможно планировать полноценную работу над баянным/аккордеонным 

звуком без кантиленных пьес. Рекомендуется соблюдать контрастное 

сопоставление пьес, помогающее наиболее наглядно представить и 
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воплотить определённые звуковые качества (насыщенное, мужественное 

звучание и светлую, лирическую сферу образов).  

Необходимо выделить произведения малой формы, обладающие ярко 

выраженной сюжетностью, характерной образностью, что свойственно 

главным образом танцевальным жанрам. Эти пьесы расширяют поле 

звуковых красок, ведут к поиску острых, характерных звучаний и оттачивают 

владение разнообразными штрихами и их сочетаниями. 

Обязательны пьесы, при изучении которых закладываются основы 

виртуозной игры, связанные с беглостью и овладением подвижными, 

мелкими штрихами. 

Большое внимание следует уделить этюдам. Именно они представляют 

собой основу технического развития юного музыканта, которое должно 

происходить в органической взаимосвязи с музыкально-художественным 

воспитанием. Полезно изучать одновременно два-три этюда, различных по 

характеру. Такой метод освоения этюдного материала весьма эффективен, 

так как развивает технику ученика сразу в нескольких направлениях. При 

одновременном изучении 2-3 этюдов на разные виды техники их не 

обязательно играть целиком. Допустима различная степень завершенности 

работы над этюдом. Некоторые нужно учить наизусть, другие можно 

исполнять по нотам в течение нескольких уроков. Однако каждый этюд 

должен быть сдан на оценку. 

При изучении гамм следует учитывать ряд моментов. Основная задача 

-  выработка легкой, подвижной и разнообразной техники. Даже в 

относительно медленном темпе ставить пальцы по возможности быстро и 

импульсивно, добиваться возможной ровности в отношении ритма и ровного, 

интенсивного и качественного звука.  

Темпы освоения и объем художественного и инструктивного материала 

определяются педагогом и фиксируются в индивидуальном плане в 
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зависимости от темперамента, степени одаренности, мышечной 

управляемости, развитости слуха ребенка.  

Успеваемость учащихся в освоении УП во многом зависит от 

правильной организации их самостоятельных домашних занятий, которые 

должны проходить под наблюдением и контролем родных. Педагог должен 

следить за наличием условий, необходимых для их успешного выполнения. 

Особо важное значение в организации домашних занятий имеют четко 

сформулированные задания, записанные педагогом или учащимся в 

дневнике. 
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