
 
 

 
 
 

                           
                                         

 



                                              Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

по обучению игре на гитаре базового уровня рассчитана на 4года для детей с 

10 лет имеет художественную направленность.   

Программа разработана с учетом: Федерального Закона «Об образова-

нии  РФ» от 29.12. 2012г. № 273, Указа Президента  от 07.05.2015г. №599 

«Закон о мероприятиях по реализации социальной политики», Указа Прези-

дента от 01.06.2012г. № 273 «О национальной стратегии действий в интере-

сах детей».  Распоряжения Правительства РФ 14.09.2014г.№1726 «Об утвер-

ждении концепции о дополнительном образовании детей», СанПиН 

2.4.4.3172-14, локальных актов ЦВР «Алиса» 

В статье ФЗ «Об образовании  РФ» от 29.12. 2012г. № 273 сказано: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирова-

ние и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совер-

шенствовании».  

 Данная программа в соответствии с Концепцией дополнительного об-

разования направлена на «усвоение обучающимися социокультурных ценно-

стей, развитие индивидуальных способностей», приобщение к культуре, че-

рез обучение игре на музыкальном инструменте.        

   Педагогическая целесообразность программы по обучению игре на гитаре 

состоит в выявлении творческих способностей, одаренности детей и под-

ростков, обладающих музыкальными данными, в пробуждении и развитии 

интереса к культуре и народным традициям посредством музыкальной дея-

тельности. 

Основная цель педагога-музыканта – развить в ученике любовь к му-

зыке и музыкальное мышление, научить понимать художественное произве-

дение и эмоционально отзываться на его содержание, обеспечить совершен-

ное владение инструментом и всесторонний рост исполнительских навыков 

ученика, что соответствует ст. 14 Закона об образовании: «Содержание обра-

зования должно обеспечивать: формирование духовно-нравственной лично-

сти». 

   В соответствии с «Концепцией развития дополнительного образования де-

тей» актуальность программы заключается в «реализации права на развитие 

личностного самоопределения детей и личностно образующей деятельно-

сти». Она дает возможность заинтересовать ребят музыкально – исполни-

тельской деятельностью и создать условия для динамики личностного роста. 
                                                                                               

 Новизна программы – это:  

1)  Проведение информационно-просветительской компании для мотива-

ции семей к вовлечению детей в занятия дополнительным образовани-

ем (обучением игре на музыкальном инструменте), повышению роди-

тельской компетенции в воспитании ребенка (Концепция развития до-

полнительного образования детей) 



2) Введение занятий ансамблем с первых уроков. Использование игровых 

моментов в разучивании теоретического материала делают обучение 

интересным и доступным. 

   Основная цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в ин-

теллектуальном, художественно-эстетическом развитии через обучение игре 

на гитаре. 

Задачи: 

- обучающие (предметные): обучить ребенка индивидуальному исполнитель-

скому мастерству на гитаре и индивидуальному исполнительству; 

- воспитательные (личностные): воспитать самостоятельность, ответствен-

ность, умение работать в коллективе; 

- развивающие (метапредметные): развить музыкальное мышление, творче-

ские способности, навык публичного выступления. 

Ожидаемые результаты: 

- Ребенок овладел навыками игры на гитаре. 

- Осмысленно, эмоционально исполнять выученные произведения.  

1.Владеть навыками фразировки, нюансировки. 

2.Понимать законы музыкального развития. 

3.  Исполнять произведения различных жанров. 

4.  Уметь читать с листа несложные произведения. 

-Умеет самостоятельно разучить и исполнить музыкальное произведение. 

-Исполняет произведения осмысленно, эмоционально, участвует в конкурсах, 

концертах, стремится к творческому росту: 

1.Проявлять творческие способности : умеет подобрать по слуху известную 

мелодию, подобрать к ней аккомпанемент, уметь транспонировать в другую 

тональность.  

2. Проявлять активное желание участвовать в конкурсах и концертах. 

 

   Отличительная особенность данной дополнительной образовательной 

программы – это: 

   1.Снижение возраста принимающихся на обучение с 10 лет до 15лет. 

   2.Увеличение объема часов на работу. 

Формы и режим занятий: 

Обучение проводится в форме индивидуальных занятий два раза в не-

делю по 45 минут (72 часа в год).  

Материально техническое обеспечение: 

Компьютер (ноутбук), гитара, комбусилитель, один стол, три стула, 

пульт под ноты, скамеечка под левую ногу. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в фор-

ме зачета. 

 

Программа   предусматривает в течение обучения участие учащимися в 

концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует закрепле-

нию полученных знаний, умений, навыков, и является основанием для кор-

ректировки учебно-тематического плана. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Обучение игры на гитаре» 

срок реализации программы 4 года 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

1.  Модуль 1 года обучения 70 2 

2.  Модуль 2 года обучения 70 2 

3.  Модуль 3 года обучения 70 2 

4.  Модуль 4 года обучения 70 2 

 Итого 280 8 

    
                                                                               



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Обучение игры на гитаре» 
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  Промежуточная аттестация  

 Учебные часы 
 Каникулы 



 

Рабочая программа  

Модуль 1 года обучения 

 (2часа в неделю) 

Задачи: 1. Поставить игровой аппарат. 

  
    Теория  Практика   Всего 

1. Комплектование группы 
- - 

2 

А) Презентация образовательной про-

граммы 

2 
 

2 

2. Посадка гитариста 2 4 6 

А) Постановка правой руки 2 3 5 

Б) Постановка левой руки 2 3 5 

В) Звукоизвлечение 2 3 5 

3. Освоение музыкальной грамоты 3 2 5 

4. Техническое развитие 
- - - 

А) Гаммы 1 2 3 

Б) Упражнения 1 2 3 

В) Синхронизация . Аккорды 1 2 3 

 Промежуточная аттестация. 
- 1 1 

5. Работа над музыкальным произведе-

нием 

7 18 23 

6. Чтение нот с листа 1 3 4 

7. Социальная практика 1 2 3 

8. Академические концерты  - 1 1 

 Промежуточная аттестация . 
- 1 1 

Итого 
 

25 47 72 



2.Обучить навыкам звукоизвлечения. 

 

Наименование раз-

делов, тем 

Часы  

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
-

ти
к
а 

в
се

го
 

 

Навыки и умения 

1. Комплектование 

группы 

  2  Набор учеников 

А). Презентация об-

разовательной про-

граммы 

  2 Ребенок знает обучающую программу. 

2. Посадка гитари-

ста 

  

2 4 6 Ученик знает правильную посадку. Выполняет 

упражнения для достижения свободы рук. 

А). Постановка пра-

вой  руки 

2 3 5 Выполняет упражнения для правой руки 

Б). Постановка  ле-

вой  руки 

2 3 5 Умеет правильно ставить руку на гриф. 

В). Звукоизвлечение 2 3 5 Знает: расположение нот в скрипичном ключе, 

что такое длительность, размер, такт, тактовая 

черта, заключительная черта, реприза. Знает 

понятия –лад, мажор. 

3. Освоение музы-

кальной грамоты 

3 2 5 Знает что такое октава, название октав, распо-

ложение нот на правой клавиатуре в пределах 1 

октавы.  

4. Гаммы 1 2 3 Исполняет гамму С dur.Играет гамму в разных 

позициях 

5. Упражнения 1 2 3 Играет упражнения по нотам. 

6. Синхронизация . 

Аккорды 

1 2 3 Играет обеими руками синхронно. Ирает ак-

корды 

7 Промежуточная 

аттестация. 

 1 1 Играет два небольших произведения простой 

формы. 

8  Работа над музы-

кальным произведе-

нием 

7 18 23 Выбор музыкального произведения. Работа над 

ним. 

9  Чтение нот с ли-

ста 

1 3 4 Исполняет произведения читая с листа. 

10 Социальная 

практика 

1 2 3 Развитие  творческой инициативы 

11 Академические 

концерты 

 1 1 Умеет внимательно прослушать музыкальное 

произведения   



12 Промежуточная 

аттестация . 

 1 1 Ученик играет два произведения на память на 

концерте для родителей . 

Итого:                            25 47 72 часа 
 

25 47 72  

Ожидаемые результаты: 

1.Ученик следит за правильностью посадкой, постановкой рук, при игре на гитаре. 

2. Ученик владеет основными навыками звукоизвлечения. 

 

 





 

Рабочая программа.  

Модуль 2 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1. Продолжить работу над постановкой игрового аппарата. 

              2.Развивать музыкально-слуховые способности. 

              3.Освоить основы работы над музыкаьными произведениями. 

 

Наименование раздела и тем 

часы  

Навыки и умения 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
-

ти
к
а 

в
се

го
 

1.Презентация образователь-

ной программы 

- 2 2 Знакомство с образовательной про-

граммой 

2. Посадка гитариста 

 

 2 2 Ученик знает правильную посадку. 

Выполняет упражнения для достиже-

ния свободы рук. 

3. Звукоизвлечение  3 3 Знает: расположение нот в скрипич-

ном ключе, что такое длительность, 

размер, такт, тактовая черта, заклю-

чительная черта, реприза. Знает поня-

тия –лад, минор. 

4. Освоение музыкальной 

грамоты 

 

1 3 4 Знает понятие минор. Может постро-

ить минорную гамму и ее виды (ме-

лодический, гармонический).Играет 

гаммы a-moll, d-moll, e-moll . 

 

5. Техническое развитие. 

Гаммы 

1 5 6 Играет гаммы C-dur, F-dur, G-dur 

двумя руками. 

6. Упражнения 1 3 4 Знает расположение нот на грифе. 

Играет  переменный штрих. 

7. Этюды 

 

2 8 10 Играет 2-3 этюда учебного репертуа-

ра. 

8 Промежуточная аттестация  1 1 Играет несложные 2 произведения 

учебного материала 

9  Работа над музыкальным 

произведением 

7 20 27 Выбор музыкального произведения. 

Работа над ним.Знает минорный лад, 

его виды. 

10    Чтение нот с листа 1 4 5 Читает с листа простые пьесы из ре-

пертуара 1 класса 

 

11 Социальная практика 1 4 5 Может построить минорную гамму, 

ее  виды сыграть на инструменте. 

Развитие  творческой инициативы 

 

 

 

 



12Академические концерты  2 2 Знает правила выступления перед 

зрителем 

13 Посещение концертов, с 

последующим обсуждением 

1 4 5 Слушает произведения, определяет 

жанр(песня, танец, марш), может объ-

яснить настроение, гармоническую 

окраску. 

14 Промежуточная аттестация - 1 1 Играет 2 произведения разного харак-

тера. 

Итого:                                           16     56     72 часа 

Ожидаемые результаты:  

1. Ученик следит за правильной постановкой и посадкой. 

2. Прослушиваются элементарные музыкально-слуховые способности. 

 3.Знает основы работы над музыкальными произведениями (элементарный 

разбор пьесы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Рабочая программа. Модуль 

3 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1.Освоить сложные ритмические рисунки,  

             2. Освоить навыки аккордовой техники. 

 

 

Наименование разделов, тем 

Часы  

Навыки и умения 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

-

ти
к
а 

В
се

го
 

1. Презентация образова-

тельной программы 

2 - 2 Знакомство с образовательной про-

граммой 

2. Техническое развитие 

 

2 4 6 Работает над независимостью пальцев 

обеих рук. 

3.Освоение музыкальной 

грамоты 

1 1 2 Знает мажорнее гаммы до 3х знаков в 

ключе. 

 

4. Звукоизвлечение 2 4 6 Играет технический минимум, знает 

аккорды , умеет применить 

5.Гаммы 1 4 5 Играет гаммы А-dur, D-dur, B-dur, es- 

dur, короткие арпеджио, аккорды. 

 

6.Упражнения 2 2 4 Играет 2 пьесы простой формы или 1-2 

этюда  пиано и форте. 

Играет эмоционально, сохраняя стиль 

произведения. 

7. Этюды 1 2 3 Играет 2-3 этюда учебного репертуара. 

8 Промежуточная аттеста-

ция 

- 1 1 Играет 2 произведения  разного харак-

тера. 

9 Работа над музыкальным 

произведением 

 

4 20 24 Знает минорные гаммы a-moll, e-moll, 

d-moll, работа над произведением в 

этих тональностях.  

10 Чтение нот с листа 

 

1 2 3 Читает с листа пьесы 2 класса , умеет 

анализировать произведения. 

11  Творческие занятия. Са-

мостоятельная работа 

1 2 3 Играет технический минимум, отвечает 

на контрольные вопросы. 

12 Настройка инструмента 1 1 2 Умеем настраивать гитару на слух 

13 Академические концерты 

(прослушивание) 

 

- 2 2 Выступает на отчетном концерте  клас-

са, на организованных концертах. 

14 Социальная практика  3 3 Может построить минорную и мажор-

ную  гамму, ее  виды ,сыграть на гита-



ре. Развитие  творческой инициативы. 

15Посещение концертов, с 

последующим обсуждением 

- 1 1 Определяет жанр произведения, харак-

тер, тембр звучащих инструментов. 

16 Промежуточная аттеста-

ция 

- 1 1 Играем 2 произведения разной формы  

Итого:                                      17   55    72часа 

Ожидаемые результаты:  

1.Освоил сложные ритмические рисунки (Знает и может сыграть пунктир-

ный, синкопированный ритм, триоли).  

2. Освоил навыки аккордовую техники (Знает строй трезвучия и обращения, 

понимает простейшие итальянские термины). 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа. Модуль 

4 года обучения (2часа в неделю) 

Задачи: 1.Продолжить развивать исполнительское мастерство; 

    2.Формировать общее знания о гитарном исполнении . 

 

Наименование разделов, тем 

часы  

Навыки и умения 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

-

ти
к
а 

И
то

го
 

1. Звукоизвлечение 1 5 6 Знает способы звукоизвлечения ап-

паяндо, тирандо. Ногтевой способ 

2. Техническое развитие 1 4 5 Знает независимость пальцев ,как 

играть переменным штрихом. 

  

3. Гаммы 

 

1 4 5 Играет  мажорные гаммы до 5ти 

знаков в ключе, играет гаммы H-dur, 

E-dur, Fis-dur, аккордовые последо-

вательности,(T-E-D); короткие и 

длинные арпеджио. 

4. Упражнения 1 2 3 Играет технический минимум, отве-

чает на контрольные вопросы. 

5. Этюды 1 8 9 Играет 2-3 этюда учебного репер-

туара. 

6. Работа над музыкальным 

произведением 

 

2 10 12 Продолжается работа над произве-

дениями крупной формы. Играет  

произведение крупной формы, 

представляет форму и развитие му-

зыкального произведения 

7Промежуточная аттестация - 1 1 Играет 2 произведения, одно из них 

крупная форма. 

8Работа над музыкальным 

произведением 
2 14 16 Продолжается работа над произве-

дениями крупной формы. 

9Чтение нот с листа 1 5 6 Читает с листа несложные произве-

дения за 3 год обучения. 

10 Творческие занятия. Само-

стоятельная работа 

- 3 3 Знает теоретический материал за 

год, музыкальную терминологию, 

отвечает на контрольные вопросы. 

11 Настройка инструмента 1 1 2 Умеем настраивать гитару на слух 

12 Прослушивания 1 2 3 Слушаем общую культуру исполне-

ния 

13Технический зачёт 2 2 4 Знает теоретический материал за 

год, музыкальную терминологию, 

отвечает на контрольные вопросы. 

14 Социальная практика 

 

- 1 1 Может построить минорную и ма-

жорную  гамму, ее  виды ,сыграть 

на гитаре. Развитие  творческой 

инициативы. 



15.Посещение концертов, с 

последующим обсуждением 

- 2 2 Определяет выразительные возмож-

ности музыкальных инструментов. 

Промежуточная аттестация.    1 1 Играет на отчетном концерте класса 

2 произведения разной формы 

Итого:                                        12    60   72 часа 

Ожидаемые результаты:  

1.Ученик владеет исполнительским аппаратом: играет пьесы на мелкую и ак-

кордовую технику. 

  2.Сформированы навыки гитарного исполнения (Ученик может следить за 

правильным акомпонементом). 

 

 

 

Ожидаемые результаты  

к концу программного периода. 

Ожидаемые результаты: 

- Ребенок овладел навыками игры на гитаре. 

- Осмысленно, эмоционально исполнять выученные произведения.  

1.Владеть навыками фразировки, нюансировки. 

2.Понимать законы музыкального развития. 

3.  Исполнять произведения различных жанров. 

4.  Уметь читать с листа несложные произведения. 

-Умеет самостоятельно разучить и исполнить музыкальное произведение. 

-Исполняет произведения осмысленно, эмоционально, участвует в конкурсах, 

концертах, стремится к творческому росту: 

1.Проявлять творческие способности : умеет подобрать по слуху известную 

мелодию, подобрать к ней аккомпанемент, уметь транспонировать в другую 

тональность.  

2. Проявлять активное желание участвовать в конкурсах и концертах. 

 

 
 

 

 



 
 

 

  Содержание. 

 
1. Беседа о музыке: история инструмента, устройство инструмента, ис-

полнительские возможности, репертуар исполняемый на инструменте, 

жанры и стили музыки, значение музыки в нашей жизни. 

 

2. Посадка гитариста: при игре гитарист должен сидеть на устойчивом 

сидении высотой пропорционально его росту. Гитара кладётся выем-

кой обечайки на левое колено, грудь слегка касается нижней деки, кор-

пус гитариста подается несколько вперед, плечи сохраняют свое есте-

ственное положение. Наибольшую устойчивость создает скамеечка 

(подставка), передняя часть которой, служащая опорой для ступни, 

имеет высоту 15-17 см, а задняя часть, на которой располагается пятка, 

12-14 см. Эти размеры могут быть изменены в соответствии с ростом 

исполнителя и высотой сидения.  

А) Левая рука должна быть параллельна корпусу, предплечье  при-

поднято, запястье согнуто и кисть расположена у грифа таким образом, 

чтобы большой палец коснулся середины задней части грифа, в то врем 

как остальные согнуты пальцы были готовы прижать струны кончика-

ми последний фаланг. 

Б) Правая рука отодвигается от корпуса тела, чтобы позволить пред-

плечью расположиться на большом закруглении обечайки. Такое по-

ложение предплечья способствует устойчивости инструмента.  

В) Звукоизвлечение. При первоначальном обучении большая часть 

времени – игра на открытых струнах. Самое большое внимание должно 

быть сосредоточенно на достижении независимости действий пальцев 

без участия остальной части кисти и самой руки. Защипывание струны 

можно разделить на четыре фазы:  

1) палец прикасается к струне  

2) в результате сгибания  последней фаланги и нажатия на струну кон-

чика пальца струна отклоняется от своего обычного положения.  

3) струна соскальзывает с пальца, остается свободной и начинает коле-

баться.  

4) соседняя струна останавливает движение пальца, предоставляя, та-

ким образом, руке точку опоры. 

 

3. Освоение музыкальной грамоты: 

а) выучивание названий нот, расположенных на открытых струнах, за-

пись их на нотном стане.  

б) понятия: метр, ритм, сильная и слабая доли, короткие и длинные 

звуки.  

в) высота звука: тон, полутон. Знакомство с конструкцией грифа, рас-

положение нот на ладах.  

г) знакомство с ладом: характеристика мажорного и минорного лада; 



как лад влияет на настроение. Изучение комплекса выразительных 

средств, который включает следующие понятия: динамика, артикуля-

ция, агогика, тембр, аппликатура. Каждое из этих средств окраски име-

ет свои конкретные приемы исполнения, выразительные нюансы, от-

тенки. Их следует осваивать на практических примерах. 

 

4. Техническое развитие:  
  Предполагает работу на гаммами, этюдами и упражнениями. 

а,б) Гаммы - важный и нужный тренировочный материал для приобре-

тения технических навыков. Гаммаобразные последовательности 

встречаются в пьесах довольно часто. Они как правило, вызывают 

трудности у учащихся. Работа над исполнением штрихов, форшлагов, 

ритмическими рисунками и др. элементами должна продолжаться в те-

чение всего периода обучения. Эффект приносит не количественное 

нагромождение упражнений, а качественная их проработка. При работе 

над гаммами и упражнениями следует добиваться ровного звучания, 

устойчивого ритма, четкости, свободной смены позиций. Ученик, не 

сумевшие на начальном этапе обучения овладеть правильными про-

фессиональными навыками, в дальнейшем с трудом могут ликвидиро-

вать недостатки. 

 в) Большое место в совершенствовании исполнительской техники ги-

тариста занимает работа над этюдами. Этюды являются как бы перехо-

дом от гамм и упражнений к исполнению художественных произведе-

ний.  Они представляют собой не только хороший технический мате-

риал, но несут и музыкальное содержание. В этюдах преследуется цель 

дальнейшего совершенствования разнообразных приемов исполни-

тельской техники: ритмические рисунки, чередование штрихов, смена 

нюансов, оттачиваются всевозможные переходы в разные позиции. 

Подбирать этюды нужно целенаправленно, по степени трудности. Они 

не должны быть слишком легкими или слишком трудными для испол-

нителя. 

 

5.  Работа над музыкальным произведением. 

В репертуар учащегося должны включаться произведения народного 

творчества, русской и зарубежной классики, современной музыки. 

Нельзя брать для разучивания пьесы, техника которых превышает воз-

можности исполнителя. Правильно выбранное произведение рождает 

веру в свои силы, в успех, пробуждает еще больший интерес к даль-

нейшим занятиям. Приступая к работе над произведением, важно пред-

варительно  

 ознакомиться с ним в целом, чтобы составить общее представление о 

его содержании, основных художественных образах, форме, характере.  

Работу над пьесами условно можно разделить на три этапа: первый – 

ознакомление с пьесой и определение наиболее сложных мест, второй 

– работа над отдельными сложными местами в техническом отноше-

нии, третий – «выигрывание» в пьесу и доведение ее до необходимого 

уровня выразительности. Ознакомление с пьесой не следует начинать 



сразу с проигрывания. Целесообразно проанализировать ее по нотам и 

составить общее представление о солирующей партии и аккомпане-

менте их взаимосвязи. После такого анализа проигрывание даст более 

полное представление. Второй этап работы над произведением не дол-

жен сводиться только к преодолению трудностей технического поряд-

ка. Этот период предполагает работу над фразировкой отдельных ча-

стей пьесы.  

 

 

 

 

6. Чтение нот с листа. 

         Представляет собой форму деятельности, открывающую возможно-

сти для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литера-

турой, выявляет такие принципы развивающего обучения, как: увеличение 

объема музыкального материала, ускорение темпов его происхождения, 

аппликатурные навыки.  Это умение правильно интонационно и ритмиче-

ски сыграть по нотам без остановки какое-либо незнакомое музыкальное 

произведение по трудности не превышающее технических возможностей 

ученика. Важно фиксировать внимание ученика на важнейших сторонах 

нотного текста:  ключевые знаки, динамика, нюансы, исполнительские 

ремарки.  

 

7. Социальная практика. 

Более совершенной ступенью развития можно считать форму самостоя-

тельного ознакомления с музыкальным произведением. В старших клас-

сах необходимо давать возможность ученику пробовать  собственные си-

лы для развития творческой инициативы. С этой целью в программу 

включается пьеса для самостоятельной работы. В процессе ознакомления 

педагог ограничивается только общими указаниями. Совершенствование 

навыков для ознакомления зависит от общего музыкального и техниче-

ского развития ученика.  От яркости получаемых музыкальных впечатле-

ний, от количества изучаемых произведений, от теоретических знаний. 

 

8. Настройка гитары. 

Первая и главная забота гитариста – постоянно следить за правильной 

настройкой инструмента. Гитара может быть настроена различными спо-

собами. Однако для начинающих наиболее удобен способ сопоставления 

звучания открытых струн со звуком в унисон или октаву. Извлекаемый 

соответственно на соседней или удаленной струне.  

 

9.  Академические концерты. 

Представляют собой публичное исполнение учебной программы или ее 

части в присутствии комиссии, учащихся и других слушателей. Академи-

ческий концерт проводится два раза в год (декабрь, апрель – май)  с обяза-

тельным методическим обсуждением, носящий рекомендательный харак-

тер. Оценка выставляется на академическом концерте в конце учебного 



года. Прослушивания на академическом концерте направлены на выявле-

ние знаний, умений и навыков, учащихся при ирге на инструменте. Кон-

трольные прослушивания для выпускников проводятся два раза в год, в 

декабре  и апреле, направлены на проверку степени готовности учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации. Прослушивания проводятся  в 

присутствии комиссии с обязательным методическим обсуждением. 

 10. Звукоизвлечение.  
Самое большое внимание должно быть сосредоточено на достижении не-

зависимости действий пальцев без участия остальной части кисти и самой 

руки. Основной принцип заключается в том, что один и тот же палец ни-

когда не должен брать два следующих один за другим звука. Введение  

ногтевого способа звукоизвлечении на классической гитаре. Он обеспечи-

вает достижение большой силы, насыщенности, тембрового  разнообразия 

при небольшой мышечной  нагрузке. 

11. Посещение концертов, конкурсов, фестивалей с последующим об-

суждением помогают развить интерес и  любовь учащихся к инструмен-

тальному творчеству, формирует музыкально-эстетический вкус ребенка. 

Большое значение для формирования хорошего вкуса и развитию музы-

кальности имеет слушание музыки по радио, в записях, на концертах. 

Прослушиванию пьес Прослушиванию пьес должны предшествовать 

краткие беседы преподавателя о содержании и особенностях исполняемых 

пьес. Посещение концертов дает опыт дальнейшего участия в концертах. 

12. Прослушивания. 

Контрольные прослушивания для выпускников проводятся три раза в год, 

направлены на проверку степени готовности учащихся выпускных клас-

сов к итоговой аттестации. Прослушивания проводятся в присутствии ко-

миссии с обязательным методическим обсуждением.  

13. Технический зачет. 

Развитие техники должно осуществляться  в процессе работы над всеми 

изучаемыми учеником произведениями; развитию техники (пальцевой 

беглости, четкости и т.д.) способствует работа над гаммами, арпеджио, 

этюдами и упражнениями. На техническом зачете, который проводится в 

конце первой четверти учебного года, необходимо исполнить программу, 

соответствующую данному классу. Исполняется техническая программа в 

классе в присутствии педагога или членов комиссии и предполагает обя-

зательное методическое обсуждение. Для технического зачета преподава-

тель должен подготовить с учеником: 1) гаммы 2) этюд 3) музыкальные 

термины.  

14. Промежуточная аттестация: Выносится 2 произведения, различные 

по жанру и форме. Вариант выпускной программы:  

1. Этюд  

2. Произведение по выбору  

 

15. Промежуточная аттестация по итогам прохождения обещеобразова-

тельной программы



Методическое обеспечение модуля 

первого года обучения 

 
 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и ди-

дактический материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1  Вводное занятие индивидуальная  беседа Исполнение педагогом 

произведения 

     Гитара эмоциональный 

отклик 

1.1. Ознакомление с инстру-

ментом: История созда-

ния, устройство инстру-

мента. 

Индивидуальная Беседа, 

иллюстрация, объ-

яснения. 

Нотная и методическая 

литература, журнал 

учета успеваемости 

      Гитара Опрос учащегося и 

его эмоциональ-

ный отклик 

2. Посадка, постановка рук 

при игре на гитаре. 

 

Индивидуальная 

Наглядный  

метод  (иллюстра-

ция, 

наблюдение), 

практиче-

ский(упражнения) 

 

 Упражнениями, жур-

нал учета успеваемости 

 

Гитара 

 

Рефлексия занятий 

2.1 Звукоизвлечение индивидуальная Практиче-

ский(упражнения) 

 Упражнениями, жур-

нал учета успеваемости 

Гитара Наблюдение 

3. Техника владения 

 Гитарой 

индивидуальная Практический, 

наглядный, 

объяснения 

 Упражнениями, схемы  

Игры на открытых 

струнах, журнал учета 

успеваемости 

Гитара Наблюдение 

4. 

 

Музыкальная грамота: 

Скрипичный  ключ 

индивидуальная Наглядный Тестовый материал, 

журнал учета успевае-

мости 

- Наблюдение 

Проверочные за-

дания 

5. Знакомство с грифом  

 

индивидуальная 

Наглядный, словес-

ный, практический 

Упражнения . Сборник 

Начинающий гитарист, 

журнал учета успевае-

мости 

Гитара 

 

 

Наблюдение 

6. Игра на открытых стру- индивидуальная практический Схема аппликатуры, Гитара Наблюдение 



 нах  

 

 журнал учета успевае-

мости 

 

7. Знакомство с правой по-

зицией 

индивидуальная 

 

 

Наглядный, словес-

ный, практический 

Сборник Начинающий 

гитарист, журнал учета 

успеваемости 

Гитара Наблюдение 

8.  Промежуточная аттеста-

ция 

индивидуальная 

 

 

практический Сборник Гитара Контрольные во-

просы. 

 

9. Музыкальная грамота: Дли-

тельность 

Размер, такт 

индивидуальная Наглядный Тестовый материал, 

журнал учета успеваемо-

сти 

- Наблюдение   

Проверочные за-

дания 

1

0. 

Нотное письмо индивидуальная Наглядный схема правой руки, жур-

нал учета успеваемости 

Гитара Наблюдение 

1

1 

 

Развитие техники 

игры. 

Гаммы 

Упражнения. 

Индивидуальная Наглядный, 

практический 

Схема аппликатуры, 

журнал учета успеваемо-

сти 

Гитара Итоговый кон-

троль 

1

2 

 

Работа над произведениями 

учебного репертуара: 

индивидуальная практический Нотная литература, жур-

нал учета успеваемости 

     Гитара Оперативный раз-

бор, текущий кон-

троль, 

1

3 

Промежуточная аттестация  индивидуальная  практический Индивидуальный план, 

журнал учета успеваемо-

сти 

Гитара Академический 

концерт 

1

4 

Игра по нотам индивидуальная практический Нотная литература, жур-

нал учета успеваемости 

      Гитара Оперативный раз-

бор, текущий кон-

троль, 

1

5 

Слушание музыки: 

Пьесы и песни детского репер-

туара. 

индивидуальная Словесный, иллю-

страций, 

исполнение, творче-

ская работа 

Нотная литература, жур-

нал учета успеваемости 

     Гитара Опрос, эмоцио-

нальный отклик, 

изобразительная 

деятельность 

1  Контрольное занятие индивидуальная  Индивидуальный план,    



6 журнал учета успеваемо-

сти 

Методическое обеспечение модуля 

2 года обучения. 

 
 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и дидак-

тический материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1

. 

Повторение теоретического и 

практического материала за 

предыдущий год обучения. 

Индивидуальная практический Тестовый материал Гитара Контрольный 

опрос 

2 

 

Ознакомление с инструментом: 

История создания инструмента, 

устройство. 

Индивидуальная Беседа, 

иллюстрация, объяс-

нения. 

Нотная и методическая 

литература 

     Гитара Опрос учащегося и 

его 

эмоциональный от-

клик 

3

. 

Посадка, постановка рук при 

игре, звукоизвлечение. 

 

Индивидуальная 

Наглядный  

метод  (иллюстра-

ция, 

наблюдение), 

практиче-

ский(упражнения) 

 

Карточки с упражнения-

ми, схемы 

 

Гитара 

 

наблюдение 

4

. 

Музыкальная грамота: 

Минор.Сложные или произ-

вольные длительности. 

 

Индивидуальная 

 

Словесный, практи-

ческий 

Таблица музыкальных 

терминов, 

схема аппликатуры, 

схема аккордовых по-

следовательностей. 

    Гитара Контрольный 

опрос 

5

. 

Освоение работы левой руки индивидуальная Наглядный  

метод, иллюстрация, 

(наблюдение), 

практиче-

ский(упражнения) 

 

Сборник  упражнениями, 

схемы 

 

Гитара 

 

Наблюдение 



6

. 

Контрольное занятие  индивидуальная практический 

 

схема аппликатуры, 

 

Гитара 

 

Проверка техниче-

ского минимума 

обучающегося 

7

. 

Работа над произведениями 

учебного репертуара: 

Изучение произведений на раз-

витие мелкой и аккордовой 

техники. 

Индивидуальная Наглядно-слуховой, 

практический 

 

Исполнение педагогом 

разнохарактерных пьес, 

нотная литература 

Гитара Наблюдение 

8

. 

Игра с листа. Индивидуальная практический Нотная литература Гитара Наблюдение 

9

.  

Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

1

0

. 

Слушание музыки  

Первичные музыкальные 

жанры  и их характерные осо-

бенности. 

Индивидуальная Наглядно-слуховой Исполнение педагогом 

пьес различных жанров. 

Аудиокассеты по про-

грамме  «Музыкальные 

гитарные шедевры» 

Гитара, 

магнитофон 

Устный опрос, 

изобразительная 

деятельность, 

эмоциональный от-

клик 

 

 

1

1

. 

Музыкальная грамота: Музы-

кальные термины. 

 

Индивидуальная 

 

Словесный, практи-

ческий 

Таблица музыкальных 

терминов, 

схема аппликатуры, 

схема аккордовых по-

следовательностей. 

 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос 

1

2

. 

Работа над характером: 

Музыкальных  произведений . 

 

Индивидуальная 

 

Наглядно-слуховой, 

практический 

Исполнение педагогом 

произведения, нотная 

литература 

 

Гитара 

Оперативный раз-

бор, текущий кон-

троль, академиче-

ский концерт 

1

3

. 

 Контрольное занятие  

индивидуальная 

 

Контрольный опрос 

Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

 

Гитара 

Проверка техниче-

ского минимума 

обучающегося 

1 Работа над произведениями  Наглядно-слуховой, Исполнение педагогом Гитара Наблюдение 



4

. 

учебного репертуара: 

 

Индивидуальная практический 

 

разнохарактерных пьес, 

нотная литература 

1

5

. 

Промежуточная аттестация  

индивидуальная 

практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

 

Гитара 

 

Академический 

концерт 

1

6

. 

Игра с листа. Индивидуальная практический Нотная литература Гитара Наблюдение 

1

7

. 

Слушание музыки  

Первичные музыкальные 

жанры  и их характерные осо-

бенности. 

Индивидуальная Наглядно-слуховой Исполнение педагогом 

пьес различных жанров. 

Аудиокассеты по про-

грамме «Музыкальные 

гитарные шедевры» 

Гитара, 

магнитофон 

Устный опрос, 

изобразительная 

деятельность, 

эмоциональный от-

клик 

 

1

8

. 

Чтение с листа. Индивидуальная словесный, практи-

ческий 

нотная литература 

 за 1 класс 

Гитара Наблюдение 

1

9

. 

Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

2

0

. 

Концертная деятельность индивидуальная практический дневник обучающегося Гитара Концертное испол-

нение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение модуля 

3 года обучения. 
 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы ор-

ганизации учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Методический и дидак-

тический материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведения 

итогов 

1. Повторение теоретического и 

практического материала за 2 

класс. 

 

Индивидуальная 

 

практический 
 

тестовый материал 

     

      Гитара 

 

контрольный опрос 

2. Музыкальная грамота:  

Изучение знаков сокращен-

ного нотного  

письма 

индивидуальная          наглядный Нотная литература  устный опрос, 

проверочные зада-

ния 

3 Развитие техники игры 

Изучение гамм в мажорных 

тональностях до 3-х знаков в 

ключе,  

индивидуальная наглядный, практиче-

ский 

схема аппликатуры 

гамм, таблицы аккор-

довых последователь-

ностей. 

        Гитара Наблюдение 

4. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара технический зачет 

5. Изучение произведений 

крупной формы: 

Работа с 2х-3х – частными 

произведениями. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

 

Нотная литература 

 

Гитара 

оперативный раз-

бор, 

Наблюдение, 

академический 

концерт 

6. Работа над пьесами этюдами  индивидуальная практический Нотная литература       Гитара оперативный раз-

бор, 

Наблюдение, 

академический 

концерт 

7.  Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

       Гитара Академический 

концерт 



8. Игра Произведений индивидуальная практический Нотная литература  

 

       Гитара Наблюдение  

концерт 

9. Чтение нот с листа индивидуальная практический нотная литература  

за 2 класс 

        Гитара Наблюдение 

10. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

11. Концертная деятельность индивидуальная практический журнал текущего кон-

троля. 

Гитара Концертное испол-

нение  

 

12. Музыкальная грамота: ми-

норные гаммы: a-moll, e-moll, 

d-moll- 3 вида. 

 

индивидуальная          наглядный Нотная литература  устный опрос, 

проверочные зада-

ния 

13. Развитие техники игры: ми-

норные гаммы: a-moll, e-moll, 

d-moll- 3 вида. 

Гармонический вид  левой 

рукой 

 

индивидуальная 

 

наглядный, практиче-

ский 

 

схема аппликатуры 

гамм, таблицы аккор-

довых последователь-

ностей. 

 

 

      Гитара 

Наблюдение 

 

14. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара технический зачет 

15 Изучение произведений 

крупной формы: 

Работа с 2х-3х – частными 

произведениями. 

 

Индивидуальная 

 

практический 

 

Нотная литература 

 

Гитара 

оперативный раз-

бор, 

Наблюдение, 

академический 

концерт 

16 Работа над муз. произведени-

ем: 

Пьесы 

Этюды 

 

индивидуальная 

 

практический 

 

Нотная литература 

 

      Гитара 

оперативный раз-

бор, 

Наблюдение, 

академический 

концерт 

17. Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, Гитара Академический 



журнал текущего кон-

троля, дневник обуча-

ющегося 

концерт 

18 Игра с листа индивидуальная практический Нотная литература  

 

     Гитара Наблюдение, кон-

церт 

19 Слушание музыки: 

Произведения крупной фор-

мы. 

 

Индивидуальная 

 

слуховой, 

словесный 

Аудиокассеты по про-

граммы  «Музыкаль-

ные гитарные шедев-

ры» 

 

Гитара, 

магнитофон 

 

Устный опрос, 

эмоциональный 

отклик 

20 Чтение нот с листа индивидуальная практический нотная литература  

за 2 класс 

Гитара Наблюдение 

21 Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

22. Концертная деятельность индивидуальная практический журнал текущего кон-

троля. 

Гитара Концертное испол-

нение  

Методическое обеспечение модуля 

4 года обучения 
 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Методический и дидак-

тический материал 

Техническое 

оснащение 

Форма подведе-

ния итогов 

1 Повторение теоретического и 

практического материала за 3 

класс 

индивидуальная практический тестовый материал Гитара контрольный 

опрос 

2. Музыкальная грамота: 

Изучение мелизмов 

индивидуальная 

 

наглядный, практи-

ческий 

 

нотная литература 

 

       Гитара контрольный 

опрос, провероч-

ные задания 

3. 

 

Работа над техникой. 

Изучение мажорных гамм до 

5-ти знаков в ключе,  

индивидуальная наглядный, практи-

ческий 

схема аппликатуры 

гамм, таблицы аккор-

довых последователь-

ностей 

       Гитара Наблюдение, 

технический за-

чет 

4. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, Гитара технический за-



журнал текущего кон-

троля. 

чет 

5. 

 

 

Работа над Музыкальным 

произведением 
 

индивидуальная 

 

наглядный, практи-

ческий 

 

нотная литература, 

аудиозапись с произве-

дениями Н.Поганини 

 

Гитара 

магнитофон 

оперативный 

разбор, 

Наблюдение 

6. Изучение произведений 

крупной формы: 

Соната 

индивидуальная наглядный, практи-

ческий 

нотная литература  

Гитара 

оперативный 

разбор, 

Наблюдение, 

академический 

концерт 

7. Промежуточная аттестация индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля, дневник обуча-

ющегося 

Гитара Академический 

концерт 

8. 

 

Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху 

индивидуальная практический нотная литература за  

1-3 класс 

Гитара Наблюдение 

9. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос, исполне-

ние разученных 

пьес 

10 Концертная деятельность индивидуальная практический журнал текущего кон-

троля. 

Гитара Концертное ис-

полнение  

 

11. Музыкальная грамота: Ми-

норные гаммы до 3-х знаков 

в ключе 

индивидуальная 

 

наглядный, практи-

ческий 

 

нотная литература 

 

Гитара контрольный 

опрос, провероч-

ные задания 

12. Работа над техникой: 

Минорные гаммы до 3-х зна-

ков в ключе  

индивидуальная наглядный, практи-

ческий 

схема аппликатуры гамм, 

таблицы аккордовых по-

следовательностей 

     Гитара Наблюдение, 

технический зачет 

13. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара технический зачет 



14. Работа Музыкальным произ-

ведением 

индивидуальная наглядный, практи-

ческий 

нотная литература, 

аудиозапись с произведе-

ниями Н. Поганини 

Гитара, 

магнитофон 

оперативный раз-

бор, 

Наблюдение 

15. Изучение произведений 

крупной формы: 

Соната 

индивидуальная наглядный, практи-

ческий 

нотная литература  

Гитара 

Наблюдение, 

академический 

концерт 

16. 

 

Слушание музыки. 

Выразительные возможности 

инструментов разных эпох. 

 

Индивидуальная 

 

слуховой 

аудиозапись по программе 

«Музыкальные гитарные 

шедевры» 

магнитофон устный опрос, 

эмоциональный 

отклик 

17. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху 

индивидуальная практический нотная литература за  

1-3 класс 

Гитара Наблюдение 

18. Контрольное занятие индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара 

 

Контрольный 

опрос, исполнение 

разученных пьес 

19. Концертная деятельность индивидуальная практический журнал текущего кон-

троля. 

Гитара Концертное ис-

полнение  

20. Промежуточная аттестация 

по итогом прохождения об-

щеобразовательной про-

граммы 

индивидуальная практический Индивидуальный план, 

журнал текущего кон-

троля. 

Гитара Академический 

концерт 

 

 

 

 



Оценочный материал  

 Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в фор-

ме зачета в виде контрольного занятия: проверка технического минимума для 

обучающихся 1-4 года (исполнения гамм, арпеджио и аккордов, чтение с ли-

ста, проверка музыкальной грамоты). 

Технический минимум: 

Модуль 1года 

Технические требования: 

Усвоить правильные посадку гитариста, постановку обеих рук, играть корот-

кие пьесы, изучить нотную грамоту. Выучить два небольших произведения.  

Модуль 2 года: 

Технические требования: 

Гаммы- C-dur, F-dur, G-dur , короткие арпеджио, аккорды.  

Минорные гаммы: a-moll, d-moll, c-moll- правой рукой, 3 вида. 

Модуль 3 года 

Технические требования: 

Мажорные гаммы до 3х знаков в ключе , короткие арпеджио, аккорды ми-

норные: a-moll, d-moll, e-moll 3 вида, гармонический вид. 

Модуль 4 года 

Технические требования: 

Мажорные гаммы до 5ти знаков в ключе, короткие и длинные арпеджио, ак-

кордовые последовательности с обращениями. 

Минорные гаммы: a-moll, e-moll, d-moll – 3 вида 

Тонические арпеджио и аккорды. 

Чтение с листа за 1-3 класс, подбор по слуху. 

 

    

Критерии оценки модуля 1 года обучения 

 работоспособность на занятии 

 освоение нотной грамоты 

 овладение навыками звукоизвлечения 

 посещаемость занятий 

 степень домашней подготовки 

 степень развития музыкальной памяти, слуха, ритма 

Критерии оценки модуля 2 года обучения 
 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 овладение навыками звукоизвлечения 

 усвоение нотной грамоты 

 степень развития музыкальной памяти, слуха и ритма 

 контрольное занятие 

Критерии оценки модуля 3 года обучения 
 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 развитие технических навыков 



 степень эмоционально – слухового восприятия 

 степень развития музыкальной памяти 

 навыки самостоятельной работы с нотным текстом 

 выступления на академических концертах 

 

Критерии оценки модуля 4 года обучения 
 посещаемость занятий 

 работоспособность на занятии 

 степень домашней подготовки 

 развитие технических навыков 

 степень эмоционально – слухового восприятия 

 способность к запоминанию, сохранению и воспроизведению музы-

кального материала 

 навыки самостоятельной работы с нотным текстом 

 контрольное занятие 

 участие в концертной деятельности класса 

 

Промежуточная аттестация модуля 1 года обучения 

№ Форма атте-

стации 

Критерии оценки материалы 

1 Контрольное 

занятие (Кон-

цертное вы-

ступление) 

Уровень знаний: 

               высокий  

               средний  

                низкий  

Оцениваются:  

- техническая оснащен-

ность учащегося на данном эта-

пе обучения;  

- художественная трак-

товка произведения;  

- стабильность исполне-

ния; 

- выразительность испол-

нения. 

Выступление на концерте 

для родителей класса.  

2 Академический 

концерт 

Уровень знаний: 

                высокий  

                средний  

                низкий  

Ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных произве-

дения. 

Ожидаемые результаты: За год учащийся должен выучить 8-10пьес, часть из них 

как ознакомление, 2-4 на память. 

Промежуточная аттестация модуля 2 года обучения 

№ Форма аттеста-

ции 

Критерии оценки материалы 

 

1 . Академический 

концерт 

Уровень знаний: 

               высокий  

               средний  

Ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных произве-

дения. 



                низкий  

Оцениваются: 

- техническая оснащен-

ность учащегося на данном 

этапе обучения;  

- художественная трак-

товка произведения;  

- стабильность исполне-

ния;  

- выразительность ис-

полнения. 

2. Академический 

концерт 

Уровень знаний: 

               высокий  

               средний  

               низкий  

Ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных произве-

дения. 

Ожидаемые результаты: За год учащийся должен выучит 2-3 произведения , 10-12 

пьес различного характера, часть из них, как ознакомление,  2-4 пьесы, чтение с листа  

(репертуар 1 класса.)  

Промежуточная аттестация модуля 3 года обучения 

№ Форма аттеста-

ции 

Критерии оценки материалы 

1 . Академический 

концерт 

Уровень знаний: 

                    высокий  

                    средний  

                    низкий  

Оцениваются: 

- техническая оснащен-

ность учащегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактов-

ка произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения. 

Ученик должен исполнить 

2 разнохарактерных про-

изведения. 

2 Академический 

концерт 

Уровень знаний: 

                     высокий  

                     средний  

                     низкий 

Концертное выступление. 

Ученик должен исполнить 

2 разнохарактерных про-

изведения. 

Ожидаемые результаты: За год ученик должен выучить 3-4 этюда на различные ви-

ды техники, 8-9 разнохарактерных пьес различного характера. 

Чтение нот с листа легких пьес из репертуара 1-2 класса , подобрать по слуху 3-4 зна-

комые мелодии. 

Промежуточная аттестация модуля 4 года обучения 

№ Форма аттеста-

ции 

Критерии оценки материалы 

1. Академический 

концерт 

Уровень знаний: 

                   высокий  

                     средний  

Ученик должен испол-

нить 2 разнохарактер-

ных произведения: По-



                     низкий  

Оцениваются: 

- техническая оснащенность 

учащегося на данном этапе обуче-

ния;  

- художественная трактовка 

произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения. 

лифония или крупная 

форма, обработка 

народной мелодии или 

вариации. 

2 Промежуточная 

аттестация  

Уровень знаний: 

                         высокий  

                         средний  

                         низкий  

Ученик должен испол-

нить 2 разнохарактер-

ных произведения: По-

лифония или крупная 

форма, обработка 

народной мелодии или 

вариации. 

Ожидаемые результаты: За год обучения ученик должен выучить 8-9 пьес различ-

ного характера, в том числе 2 произведения крупной формы , подобрать по слуху 4-5 

знакомых пьес. 

Чтение с листа за 1-3 класс, подбор по слуху. 

        
Критерии оценки : 

По результатам промежуточной аттестации определяется уровень зна-

ний: «Высокий», «Средний», «Низкий».  

Уровень Критерии оценки 

«Высокий»      Предусматривает исполнение программы, соответ-

ствующей году обучения, наизусть, выразительно; от-

личное знание текста, владение необходимыми техни-

ческими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлече-

ние, понимание стиля исполняемого произведения; ис-

пользование художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать художественный об-

раз, соответствующий авторскому замыслу; «Высокий» 

ставится, если учащийся исполнил программу музы-

кально, в характере и нужных темпах без ошибок. 

«Средний»       Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, неполное донесение 

образа исполняемого произведения; грамотное испол-

нение с наличием мелких технических недочетов, недо-

статочно убедительном донесении образа исполняемого 

произведения. 

«Низкий»       Программа не соответствует году обучения, при ис-

полнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выяв-

лен; программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

 



Примерный репертуарный список 

                                        Модуль 1 года обучения 

 
Польский народный танец   << Мазурка>> 

Фортеа Д.                Вальс 

Каркасси М.            Андантино 

Иванов А.               Звездочки 

Вариации на тему   <<Цыганочки>>  

Агафошин П.          Русская нар. песня  <<Во саду ли, в огороде>> 

Яшнев В.                 Русская нар. песня  << Ходила младешенька >> 

Джулиани М.          Аллегретто Соль мажор 

Кост Н.                    Аллегро 

Сор Ф.                     Анданте. Ларгетто. Менуэт 

Кабалевский Д.      Маленькая полька 

 

 

                                                  Модуль  2 года обучения 

 
Паганини Н.                 Вальс 

Русская нар. песня   << Клен ты мой опавший>> 

Матиечка В.                 Аллеманда 

Карулли Ф.                   Аллегретто ми минор 

ВарламовА.               << На заре ты её не буди>> 

Козлов В.                      Полька  <<Тик - Так>> 

Джулиани М.                Аллегро 

Иванов-Крамской А.   Русская нар. песня << Ах ты, матушка>> 

Иванов-Крамской А.   Грустный напев 

Чайковский П.             Старинная французская песенка 

Александров А.           Новогодняя полька 

Калинин В.                  Маленький испанец 

 

 

 

                                                 Модуль 3 года обучения 

 
Мори А.                          Пьеса для мальчика 

Бах И. С.                         Менуэт ми минор 

Иванов-Крамской А.     Русская нар. песня <<Как пошли наши подружки>> 

Санз Г.                            Фолия 

Агуадо Д.                        Анданте 

Джулиани М.                  Пьеса 

Каркасси М.                    Аллегретто. Вальс 

Бах И. С.                          Полонез 

Гендель Г.                       Менуэт 

Кригер И.                        Бурре. Менуэт 

Штейбельт Д.                Адажио 



 

                                                      Модуль  4 года обучения 

 

И.С.Бах: Сарабанда-Дубль из скрипичной партиты си-минор; Бурре, Алле-

манда, Сарабанда из Сюиты для лютни BWV 996; Прелюдия BWV999; Ме-

нуэт из сюиты BWV1001; М.М.Понсе Прелюдия №7(фугетта) – из цикла «12 

прелюдий для гитары соло». 

 

Джулиани Сонатина Ре-мажор,ор.96№3; Сонатина соль-мажор;ор.71№2; 

Филиппе Граньяни Сонатина Ре-мажор,Соль-мажор; Н.Паганини Соната 

До- мажор; 

 

Пьесы  

  Л.Брауэр – «Однажды в ноябре», Альфонсо Монтес. Прощальная прелюдия. 

А.Иванов-Крамской. Песня без слов; Русский напев. 

Этюды 

 Э.Пухоль №№ 11,12,13, И.Савио Этюд ми-минор; Н.Альфонсо Ми-минор 

(посв.Илзе Альфонсо). 

        

 

 

                      Рекомендуемая методическая литература   

 
Агафошин П. Школа игры на гитаре . М., 1983 

Библиотека гитариста. Вып.1-12 

Вещитский П. Самоучитель на шестиструнной гитаре 

Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре . М., 1970 

Из репертуара Иванова - Крамского А. Произведения для шестиструнной ги-

тары сост. Н. Иванова - Крамская. М., 1983 

Калинин В. <<Юный гитарист>>. М., 2008 

ПухольЭ.   Школа игры на гитариста Вып. М., 1977 - 1987 

Педагогический репертуар гитариста Вып. 1-10 

Первые шаги  гитариста Вып. 1- 16 

Христоматия для шестиструнной гитары Вып. 1- 16 

Шестиструнная гитара: Учебный репертуар для подготовительного и 1 клас-

сов музыкальных школ 

Яшиев В. Первые шаги гитариста 

Бах И. С. Сборник произведений  для шестиструнной гитары/ Сост. и обр. П. 

Исаков. М., 1934 

Вилла-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары/ Сост. В. Макси-

менкр. М., 1984,1986 

От Ренесанса до наших дней. Вып. 2/Сост. и ред. И. Пермяков Л. 1989 

Педагогический репертуар гитариста Вып. 9-10 

Репертуар гитариста : Избранные Произведения для шестиструнной гитары 

Сост. Агафошин П. М., 1931 

Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары. Ред. А. Соговии.ГИД.М.,2000 

Старинная музыка: Для шестиструнной гитары. Сост.И. Поликарпов. М.,1971 



 

 

 

 

 

 


