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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отличительными особенностями дополнительной образовательной программы 

«Гитара» от уже существующих образовательных программ в области музыкального 

образования является то, что она разработана для учащихся учреждения дополнительного 

образования детей, в частности для музыкально-хоровой студии Дома детского творчества 

Московского района, г.Нижнего Новгорода. где класс гитары является одной из дисциплин 

студии, где особое место уделяется ансамблевой игре. 

Актуальность  программы способствует популяризации игры на гитаре среди 

подростков, отвечает запросам подростков, увлечѐнных вхождением в мир искусства, получить 

уникальную возможность овладеть инструментом – гитара, в том числе выступать совместно в 

группе исполнителей – гитарном ансамбле.  

Новизна и привлекательность программы заключается в разнообразии форм 

обучения, возможности проявления индивидуальности, проживании учащимися ситуации 

успеха, творческой самореализации. 

Дополнительная образовательная  программа «Гитара» имеет художественно-

эстетическую направленность. 

В данной программе целостно определены содержания и характер современного 

педагогического процесса, направленного на развитие базиса личностной культуры 

обучающихся.  

Программа направлена на интенсивное музыкальное и эстетическое образование 

учащегося, развитие нравственного и творческого потенциала, формирование общей культуры 

личности и на создание благоприятных условий для образования, направленного: 

 на приобщение детей к миру прекрасного,  

 к пропаганде музыкального творчества, 

 формирования навыков общения,  

 культуры сценического поведения. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 8-17 лет, программа рассчитана на три возрастные группы 

школьников:  

 младший детский возраст     –  8 - 10 лет;   

 средний школьный возраст   – 11-14 лет;  

 старший  школьный возраст  – 15-17 лет.  

Набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания обучаться игре 

на гитаре.  

Программа «Гитара» имеет 3 этапа развития и управления. 

I. этап:  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - 1 года (1 годы обучения) - этап начальной подготовки 

учащихся  (освоение техники игры на гитаре) и освоение ансамблевой игры ; 

II. этап:  РАЗВИТИЕ – 2 года (2-3 годы обучения) - этап совершенствования 

исполнительских навыков учащихся в ансамблевой игре; 

III. этап:  СТАНОВЛЕНИЯ – 1 год (4-ый год обучения) – этап совершенствования 

ансамблевого музицирования и окончания образования в музыкальной студии по классу 

гитары.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 4 лет,  

Учебный план данной программы составляет  272 часов, из них: 

    1 год обучения (2р. в нед. х 1 ч. х 34 нед.= 68 час/год) 

    2 год обучения (2р. в нед. х 1 ч. х 34 нед.= 68 час/год) 

    3 год обучения (2р. в нед. х 1 ч. х 34 нед.= 68 час/год) 

    4 год обучения (2р. в нед. х 1 ч. х 34 нед.= 68 час/год) 

                                                                Итого: 272 часов 
Данная методическая разработка относится программы  «Гитарные ансамбли» 

адресована учащимся 8-17 лет 4-ого года обучения. 
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Игра в ансамбле дарит радость коллективного творчества, вселяет в нерешительных веру 

в собственные силы, поддерживает робких, помогает быстрее и ярче раскрыться таланту (из-за 

наличия элемента соревновательности), а стало быть, является социально-значимой 

деятельностью.  

Кроме этого, репертуар гитарного ансамбля гораздо шире репертуара сольного 

исполнителя (за счет более разнообразных темброво-динамических выразительных средств), 

что позволит детям исполнять как простые, так и сложные, высокохудожественные образцы 

старинной, классической и современной гитарной музыки.  

Новизна методической разработки раздела программы «Гитарный ансамбль»  

заключается в следующем: 

1. Выявлено место занятий по обучению в гитарных ансамблях в системе образования и 

воспитания учащихся в условиях дополнительного образования детей в конкретном 

УДО. 

2. Определено оптимальное содержание раздела программы по обучению учащихся в 

гитарных ансамблях. 

3. Выявлено развивающее влияние на формирование музыкальных данных,  

эмоциональной сферы, личностных качеств подростков. 

В проектировании педагогических условий и средств, способствующих развитию 

ценностных качеств личности, необходимых для самоопределения, в т.ч. и дальнейшего 

музыкального образования и  выбора профессии. 

Теоретическая значимость. Обоснование необходимости введения данной 

методической разработки раздела по обучению игре в гитарных ансамблях в программу 

дополнительного образования детей художественной направленности.  

Практическая значимость. Определено оптимальное содержание учебного материала 

для гитарных ансамблей, где учащимся объединены одним общим творческим делом, в котором 

каждый  имеет свой индивидуальный голос и свою индивидуальную значимость.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 
 

Цели: 

 

I – познавательная 

1. Приобретение знаний по музыкальной грамоте.  

2. Формирование умений в овладении элементами техники исполнительского мастерства, 

сценического поведения, артистичности. 

3. Овладение техническими и художественными навыками в игре на гитаре в ансамбле. 

 

II -  развивающая  

1. Развитие музыкальности (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); 

2. Развитие музыкально-художественного вкуса, эстетического отношения к музыкальному 

искусству. 

3. Развитие потребности подростков в выражении своих чувств и настроений через 

исполнение произведений отечественных и зарубежных авторов. 

 

III - воспитательная  

1. Формирование компетентностей в личности подростка. 

2. Воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, волевых качеств. 

3. Воспитание сценической культуры, чувства ответственности. 

4. Реализация творческой индивидуальности каждого учащегося личности в коллективе (в 

ансамбле). 
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В процессе реализации раздела программы решаются следующие задачи:  

1. Научить учащихся: 

 совместному исполнительству, требующего свободного владения нотным 

текстом.  

 слушать не только собственное исполнение, но и партнера,  

 слушать общее звучание всей музыкальной ткани пьесы. 

2. Активизировать фантазию, креативность, творческое начало.  

3. Воспитывать умение увлечь своим творческим замыслом своих партнѐров по ансамблю. 

4. Учить восприятию ощущения звукового колорита. 

5. Повысить у учащихся чувство ответственности за звучание своей партии. 
 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИФИКИ 

ВОСПРИЯТИЯ И ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

Данная методическая разработка адресована учащимся (8-17лет). 

Данный возраст несет в себе определенную внутреннюю кризисность, содержание 

которой и связано со становлением процессов самоопределения (как профессионального, так и 

личностного), рефлексии, способов самореализации в социальном пространстве. 

Важнейший психологический процесс юношеского возраста – становление самосознания 

и устойчивого образа «Я», открытие своего внутреннего мира. Процесс нахождения 

идентичности происходит на протяжении юношеского возраста и представлен значительными 

изменениями самосознания, а именно, когнитивной и эмоциональной его сторон и системы 

саморегуляции личности. Юношеский возраст характеризуется большей (по сравнению с 

подростковой) дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения 

эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля. 

Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет и 

особенности его психики. Перед ребятами стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. Отечественные психологи рассматривают 

самоопределение как основное психологическое новообразование раннего юношеского 

возраста.  

Это предполагает изменения в интеллектуальной сфере, но наряду с дифференциацией 

умственных способностей и интересов, без которой затруднительно взросление и выбор 

профессии, необходимо развитие интегративных механизмов самосознания, выработка 

мировоззрения и жизненной позиции, а также определенных психосексуальных ориентаций. 

И.В. Дубровина отмечает, что интерес к учению, развитие интеллекта у юношей тесно 

связан с процессом самосовершенствования – стремлением повысить свой культурный уровень, 

желанием стать интересным, «многозначащим» человеком.  Г.С. Абрамова пишет, что период 

вступления в раннюю юность, в целом, связан с подъемом интеллектуальной активности на 

качественно новый уровень. Это проявляется в возрастании интереса и способности к 

отвлеченной мысли, к обобщению, стремлении понять смысл действительности. Данное мнение 

разделяет И.С. Кон, подчеркивая что, у старшеклассника появляется непреодолимое тяготение 

к абстракции, теоретизирование становится насущной психологической потребностью. Л.И. 

Божович отмечает, что в старшем школьном возрасте интеллектуальная деятельность учащихся 

приобретает особую аффективную окраску, связанную с самоопределением. 

Выбор профессии в данном возрасте имеет важнейшее значение для формирования 

интереса к учебным предметам. Мотивы, связанные с будущим ученика, становятся теперь не 

только доминирующими, но и непосредственно побуждающими учебную деятельность. 
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По уровню развития интегральной индивидуальности юноша стоит выше подростка; 

разные аспекты юношеской личности не только сами по себе сложнее, но и связаны друг с 

другом более тесно – это проявляется в его умственной деятельности. 

Отечественные и зарубежные психологи отмечают, что значительный качественный 

сдвиг в психическом развитии старшеклассника происходит благодаря формированию 

научного и морального мировоззрения.  

Развитие интеллекта и самосознания у юношей связано со стремлением выработать 

самостоятельные взгляды и суждения, как об окружающих людях (в первую очередь – 

родителях), так и о самом себе. Это определяет новый уровень восприятия и оценивания 

старшеклассниками родителей и их отношения к ним. Стиль взаимоотношений с родителями в 

этот период оказывает значительное влияние на формирование личности юноши. 

Подводя итог рассмотрению психологических особенностей юношеского возраста, 

необходимо отметить сложность и не разработанность данного периода в разделе возрастной 

психологии.  

Интенсивное развитие интеллекта в юношеском возрасте заключается не столько в 

накоплении умений и изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании 

индивидуального стиля умственной деятельности. 

Центральным новообразованием юности является самоопределение, как 

профессиональное, так и личностное, предполагающее сформированность на высоком уровне 

психологических структур и, прежде всего самосознания и Я-концепции. 

Развитие интеллекта и самосознания в юношеском возрасте связано со стремлением 

выработать самостоятельные взгляды и суждения, как об окружающих людях (в первую 

очередь – родителях), так и о самом себе. Это определяет новый уровень восприятия и 

оценивания старшеклассниками родителей и их отношения к ним. Стиль взаимоотношений с 

родителями в этот период оказывает значительное влияние на формирование личности юноши. 

Юношеский возраст - в физиологическом отношении это период интенсивного развития 

мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и девушки готовы к физической и 

умственной нагрузке. Формируются убеждения и мировоззрение, возникает потребность понять 

себя, смысл жизни. Встает проблема выбора профессии. Возникает желание быть замеченным, 

хочется выделиться. Появляется самостоятельность в суждениях. Юности свойственно 

состояние влюбленности, жизнерадостности, уверенности в себе.  

А при формировании репертуара и составлении плана работы педагогу просто 

невозможно обойтись без учета психологических особенностей каждого возрастного периода. 

 

 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

 

 В результате освоения раздела программы «Гитарные ансамбли» учащийся должен  

 

знать: 

 историю возникновения выдающихся гитарных ансамблей и историю исполнительского 

искусства в гитарном ансамбле: С.Орехов – А.Перфильев, Серджио и Одейр Ассад, 

Пражский квартет, Амстердамское трио, Бразильский квартет, Лос-Анджелесский 

гитарный квартет, Оркестр гитаристов Барселоны; дуэты и трио композиторов, 

писавших для гитарных ансамблей: Х.Родриго, А. Барриос, В.Козлов, С.Руднев, 

Л.Брауэр, Н.Кошкин).  

 элементарные принципы аранжировки для гитарного ансамбля, вариационное изложение 

материала – проведение мелодии в терцию, сексту, октаву, добавление подголосков, 

модуляция в другую тональность, выравнивание и укрупнение длительностей; изучение 
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аккордов в разных позициях (аккорды с добавленной четвертой ступенью, нонаккорды), 

транспонирование. 

уметь:  

 настроить гитару,  

 самостоятельно и правильно разобрать и выучить выбранную партию из произведения 

соответствующего уровня сложности,  

 используя всю палитру темброво-динамических красок инструмента, подобрать по слуху 

мелодию и несложный аккомпанемент,  

 разбор и разучивание партий в режиме чтения с листа или домашней подготовки, 

определение целесообразной аппликатуры, способов звукоизвлечения (тирандо, 

апояндо), приемов игры (арпеджиато, глиссандо, расгеадо, тамбурин и др.) и штрихов 

(стаккато, легато), игра со счетом (и без него), с дирижированием педагога (и без него) 

для выработки навыков одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом. 

 исполнять произведения в соответствии с их характером, настроением, замыслом в 

ансамбле с преподавателем или другими учениками. 

 

выучить: 

 6  произведений различного характера, из них: 

 обработки народных песен и танцев,  

 произведения полифонического характера,  

 произведение крупной формы и др.  

 пьесы современных, русских и зарубежных композиторов, 

 3-4 произведения в плане ознакомления и чтения нот с листа. 

 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления репертуара 

 

1 год  

 

 

 Л.Иванов Марш 

 С. Марышев Восточный базар 

 Е. Поплянова Камышинка-дудочка 

 Р.Н.П. Пчелка златая 

 

2 год 

 В. Куликовская Вальс 

 И. Кюфнер Анданте 

 К. Кэлмс На перекрестке 

 Р.Н.П. Хуторок 

 А.Виницкий Этюд №1 C-dur 

 Б. Савельева Песня кота Леопольда 

 

3 год 

 Ф. де Милано Канцона 

 Х. Родригес  Танго Кумпарсито 

 Узи Хитман  Мне мама тихо говорила 

 А.Виницкий Этюд №3 G-dur 

 О.Копенков Испанские Наигрыши 

 Белорусская полька обр.Калинин 
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4 год 

 Григ Э. Вальс перелож. Н.Иванова-Крамская 

 Сор Ф. Аллегретто 

 Семензато Д. Шоро 

 Молеттих Н. Фурлана пер.П.Агафошина 

 Лядов А. «Музыкальная табакерка» перелож. Н.Иванова-Крамская 

 Иванов-Крамской А. Вальс 

 Френкель Я. «Журавли» обр. Г.Винокурова 

 А.Виницкий Этюд №2 G-dur 

 

Репертуарный список произведений 

 

В скобках указан номер сборника, в котором находится произведение. 

1. Бах И.С. Скерцо. Из Сюиты си-минор для флейты с оркестром. (З) 

2. Бах И.С. Гуно Ш. Аве Мария. (З)  

3. Бах И.С. Аллегро ми минор. (7) 

4. Бах И.С. Прелюдия    ми    минор.    Из    сборника "Маленькие прелюдии и фуги" для 

фортепиано. (Обр.) Смирнова А. (3,16)  

5. Бах И.С. Гавот из Английской сюиты № 3. (Перелож.) Иванова-Крамского  

6. Бетховен А., Сонатина Л.В.  Ля мажор  

7. Боккерини Л. Менуэт Ля мажор. (Перелож.) Гуркина В.(11)  

8. Вивальди А. Анданте ми минор. (8) 

9. Гаврилин В. Любовь останется ля минор. (Обр.) Шейкмана М.(8) 

10. Гуркин В. (Обр.) Харабе. Мексиканский народный танец. (14) 

11. Диабелли А. Миниатюра Ля мажор (для гитары и фортепиано). (16) 

12. Джулиани М. Меланхолия ля минор. (12) 

13. Затин А. Зима. Из сказки "По щучьему веленью" ля минор. (8) 

14. Иванов-Крамской А. Вальс для гитары и фортепиано ми минор. (5) 

15. Иванов-Крамской А. (Обр.) Утушка луговая. Русская народная песня. (4) 

16. Карулли Ф. Ларгетто ля минор. (12) 

17. Калл Л. Рондо До мажор.  

18. Колосов В. Кубинский танец. 

19. Лерман Д. (Обр.) Испанский танец. (4) 

20. Марьяновский В. Вино любви ми минор. (8) 

21. Моцарт. Вальс Ля мажор. (4) 

22. Писарев Е. Осеннее настроение (танго) ля минор. (8) 

23. Пьяцолла А. Либертанго ля минор. (8) 

24. Русанов Е. Кручина. Ред. Афонского В. 

25. Русанов Е. Перепелочка. Белорусская народная песня. (13) 

26. Страделла А. Аллегро Ре мажор. (7) 

 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

РАЗДЕЛУ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ, ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Дополнительная образовательная программа «Гитара» в определенном смысле и в 

определенных условиях способствует разрешению возникающих проблем у учащихся, в т.ч. 

подросткового и юношеского возраста:  
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 снимает отрицательные факторы (снимает закомплексованность, повышает 

уверенность);  

 воспитывает ответственность (необходимая черта в характере молодых людей, так как 

безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет других);  

 убирает тенденцию «исключительности» некоторых учащихся (это отрицательно влияет 

на других учеников);  

 бережет учащегося от нездорового соперничества, злорадства, «звездной болезни», что 

является важной задачей в воспитании детей и подростков.  

Ансамбль – это коллективная форма игры, в процессе которой несколько музыкантов 

исполнительскими средствами сообща раскрывают художественное содержание произведения. 

 Искусство ансамблевого исполнения основывается на умении исполнителя соразмерять 

свою художественную индивидуальность, свой исполнительский стиль с индивидуальностью 

исполнения партнера.  

Исполнения в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе, здесь важно 

другое - чувствовать и творить вместе.  

Работа в коллективе, несомненно, сопряжена с определенными трудностями: не так 

легко научиться ощущать себя частью целого.  

В тоже время игра в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных 

профессиональных качеств - она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного 

темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, 

вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении.  

Так известно, когда в сольной игре ученик выступает неуверенно, заикаясь, поиграв в 

ансамбле - он уже увереннее начинает играть. Более слабые учащиеся начинают подтягиваться 

до уровня более сильных, от продолжительного общения друг с другом каждый становится 

лучше как человек, как личность, поскольку воспитываются такие качества, как 

взаимопонимание, взаимоуважение, чувство коллективизма.  

Партии малых ансамблей (дуэты, трио), как правило, достаточно сложны и потому все 

исполнители должны обладать примерно равными музыкально-техническими возможностями 

владения инструментом. 

Занятия в гитарных ансамблях способствуют развитию у учащихся ритмического, 

мелодического, гармонического слуха, музыкальной памяти, развитию творческих навыков и, 

главное, прививают интерес и любовь к музыке и своему инструменту, а также способствуют  

формированию основ самостоятельной музыкальной деятельности.  

Работа педагога в обучении гитарных ансамблей заключается в воспитании у учащихся 

таких качеств как: порядочность, долг и честь, ответственность. Замечать все особенности 

творческого роста каждого ученика. 

Формы и методы работы могут быть различными и зависеть от характера и 

направленности творческой деятельности. 

1. Педагог, приступая к работе, рассказывает учащимся об истории, традициях, об 

образах, характерах, стилях, жанрах и т.д. Все это необходимо подготовить для учащихся на 

доступном для них языке, с личным показом или прослушиванием других исполнителей, 

преподнести материал эмоционально, выразительно. 

2. Просмотр специальных фильмов, клипов, прослушивание гитарной музыки. 

Коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая тема для разговора, в 

котором педагог умно и тактично направляет учащихся в русло правильных рассуждений. 

3. Воспитывают и традиции: это и посвящение в музыканты, и переход из младшей 

группы в старшую, и т.д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, 

воспитывает активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему 

творческому труду, воспитывает способность подчинить личное общему. 

5. Формирование сознательной дисциплины - это дисциплина внутренней 

организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к 
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внутренней самодисциплине. Учащиеся становятся собранными, внимание на занятиях 

обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

6. Репетиции гитарных ансамблей подталкивают на встречи с интересными людьми, 

прослушиванию хорошей музыки, чтению современной литературы, посещению концертов, 

театров. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных программ 

профессионалов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений гитарных ансамблей. Педагог обязан 

остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах выступления. Важно 

уделить внимание каждому участнику, учитывая его индивидуальные особенности характера. 

Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут 

раскрыться способностям детей. 

8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен опытом между 

коллективами и творческая помощь друг другу. 

9. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей профессии и 

творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 

10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей. 

11. Большую пользу в художественном воспитании учащихся принесет изучение 

зарубежных исполнителей. 

12. Воспитательным моментом является занятость каждого учащихся в репертуаре 

ансамблей.  

Ответственность за репертуар лежит на педагоге, так как репертуар – это лицо любого 

коллектива, показывающий его возможности и раскрывающий будущие перспективы. 

При подборе репертуара педагог должен учитывать: 

 соответствие репертуара техническим, художественным и исполнительским 

возможностям участников ансамбля; 

 репертуар должен соответствовать возрастной психологии детей; 

 создавать дуэты, три ансамбли, так как это позволяет занять наибольшее количество 

учащихся в программе, даѐт возможность учесть индивидуальные особенности и выстроить 

программу выступления в концертах; 

Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-

творческих и воспитательных задач одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар, 

подобранный педагогом с разными индивидуальностями и творческим подчерком, тем шире 

возможности для раскрытия юных дарований.  

Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся, приобретенных ими навыков игры и 

индивидуального вкуса и планируется менять по мере необходимости и целесообразности.        

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической, 

воспитательной и образовательной работы. По репетиции можно судить об уровне творческой 

деятельности учащихся, общей эстетической направленности и характере исполнительских 

принципов. Репетицию необходимо: 

 начинать во время, с разминки; 

 стараться не покидать репетиционный кабинет к телефону, директору и так далее; 

 обязательно планировать репетицию, в противном случае появиться элемент 

стихийности, разбросанности, самотѐка; 

 чередовать номера (лѐгкие с технически сложными, быстрые с медленными); 

 задействовать в репетиции не одну группу артистов, а всех (если репетируешь с двумя, 

остальным тоже должно быть интересно); 

 не следует репетировать один и тот же номер более 2-3 раз, через 40-45 минут после 

начала работы необходимо сделать перерыв; 
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 речь педагога должна быть грамотная, культурная, тон при замечаниях не должен быть 

грубым и оскорбительным; 

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала ребят, 

формирование у них устойчивой мотивации к занятиям в гитарном ансамбле и достижение ими 

высокого творческого результата используются различные методы работы. 

Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных 

педагогических подходов на занятиях с гитарным ансамблем. 

К традиционным методам относятся методы и рекомендации по изучению техники, 

построения и разучивания музыкальных произведений, изучение истории становления и 

развития гитарного искусства, общее эстетическое развитие занимающихся. 

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты:  

 современные педагогические технологии развития лидерских способностей;  

 педагогические аспекты творческой деятельности;  

 методы развития межличностного общения;  

 интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта;  

 создание художественно-эстетической среды средствами гитарного музицирования. 

  Инновационный педагогический опыт представляет собой применение комплексного 

способа разучивания  музыкальных произведений на основе приема «от простого к сложному» 

для развития музыкальных способностей воспитанников. Данный способ включает: 

 визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с 

новыми произведениями на основе видеоматериала, просмотр идеальных образцов  

музыкальной культуры); 

 теоретический компонент (объяснение техники исполнения с учетом возрастных 

особенностей детей); 

 практический компонент (разучивание и проработка элементов музыкальных 

комбинаций, закрепление путем многократного повторения, тренировка музыкально-слуховой 

памяти; на практических занятиях использовать видеосъемку, для работы на следующем этапе); 

 рефлексивный компонент (предполагает обсуждение практических занятий для анализа  

и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы);   

 установка на домашнее задание, мысленный повтор разученных произведений. 

Развитие личности ребенка в УДО идет на учебном занятии, на досуговых и творческих 

мероприятиях, которые соответствуют интересам и потребностям обучающихся. 

Ведущие технологии обучения: 

1. Технология сотрудничества. 

Данная технология позволяет организовать обучение детей по программе в тех формах, 

которые традиционно применяются на занятиях. 

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях в гитарных ансамблях включает 

мало-групповую работу (2-3 чел.).  

Группам дается определенное задание, например, самостоятельно повторить разученное 

музыкальное произведение. Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового 

материала каждым учащимся, в то же время они помогают друг другу при выполнении своих 

индивидуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки. 

2. Технология учѐта возрастных особенностей. 

 ансамбли формируются с учетом возрастных особенностей; 

 коллективная форма (для проведения сводных репетиций, где, задействовано несколько 

возрастных групп); 

 индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными детьми);  

 индивидуальная форма (работа с учащихся, не усвоивших пройденный материал). 

 3. Технология игрового обучения применяется с учащимися младшего школьного 

возраста. Для подросткового и юношеского возраста игры используются лишь для разрядки и 

отдыха. 
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 4. Технология проектного обучения. 

Реализация дополнительной образовательной программы «Гитара», а значит и еѐ раздела  

обеспечивает высокую личную заинтересованность каждого обучающегося в приобретаемых 

знаниях.   

С применением данной технологии совместно с воспитанниками можно создать и  

и реализовать следующие творческие проекты: 

- «Музыкальные гостиные», в т. ч. тематические; 

- программу концерта с придумыванием сценария,  

- встречи с интересными людьми района, города,  

- акции, конкурсы, молодѐжные или семейные вечера и мн. др.). 

5. Технология здоровье сберегающего обучения. 

 организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья 

(правильная посадка, свет, режим занятий и т.д.; 

 отработка силы, беглости, чувствительности и точности действия пальцев;  

 создание условий ощущения у учащихся продуктивности, радости в процессе обучения; 

 мотивация на здоровый образ жизни (беседы с подростками о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения и т.д.);  

 формирование у учащихся музыкальной интуиции, эмоциональности и темперамента;  

 устойчивого понимания, что занятия в гитарных ансамблях – способ поддержания 

психологического здоровья. 

6. Информационно – коммуникативная технология.  

В гитарном искусстве традиционная форма передачи информации от педагога к ученику 

основана на демонстрации.  

Объяснение нюансов исполнения невозможно исключительно в описательной форме.  

Внедрение информационно–коммуникативных технологий (ИКТ) оптимизирует 

образовательный процесс, видоизменяет традиционную форму подачи информации, 

обеспечивает легкость и удобство. Оцифрованное фото и видеоматериалы создают базу для 

разработки презентаций для занятий. Возможность просматривать материалы, позволяет  

выбирать удобное время просмотра, мастер-класса, выступления профессионалов, 

индивидуальный темп, возможность повторения нужных фрагментов, а благодаря 

инструментам взаимодействия, сохраняется элемент причастности к групповой работе в 

ансамбле, позволяющим создать аналог обсуждения просмотренного материала в группе.  

Использование электронных ресурсов в процессе обучения выступают как 

вспомогательные. В случае эталонного показа изучаемых элементов исполнителями высокого 

уровня их содержание может способствовать:  

 формированию правильной динамики,  

 разучиванию последовательности музыкального произведения, 

 формированию представлений об общем рисунке произведения.  
 7. Информационно-компьютерные технологии.  

Информационно-компьютерные технологии используются не как образовательные, а как 

вспомогательные для обеспечения материально-технического оснащения. 

Деятельность класса гитары предполагает концертные выступления воспитанников. Для 

качественного звучания, соответствующих современным техническим требованиям 

используются компьютерные технологии, что позволяет: 

 накапливать и хранить музыкальные файлы; 

 менять темп, звуковысотность музыкального произведения; 

 производить монтаж, компоновку  музыкального произведения; 

 хранить фото и видео-материалы коллектива. 

Компьютер даѐт возможность: 

 активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет; 

 эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 
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 пользоваться почтовыми услугами Интернета; 

 поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение. 

8. Технология организации творческого коллектива. 

Определение понятия коллектива по А.С. Макаренко: «Коллектив - это свободная группа 

людей, объединенных единой целью, единым действием, организованная, снабженная органами 

управления, дисциплины и ответственности». 

Технология создания творческого коллектива ансамбля состоит из следующих 

составляющих: 

 выявление интересов, потребностей, способностей учащихся; 

 учѐт возрастных особенностей учащихся;  

 непосредственная работа с учащихся; 

 стадии развития творческого коллектива ансамбля. 

9. Технология концертной деятельности 

 концерты на уровне учреждения, района, города, области; 

 гастрольная деятельность (Нижегородская область); 

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Методы воспитательной работы.  

В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного 

характера; 

 художественный уровень репертуара; 

 планомерные и систематические учебные занятия; 

 взаимоотношения с педагогом, сверстниками; 

 окружающим миром.  

 Посещения концертов, художественных выставок, тематические и  этические беседы 

формируют учащегося, развивают в нем чувство прекрасного.  

 Проводится эта работа постоянно и опирается на систему различных форм, методов и 

средств, которые можно условно разделить на основные, дополнительные и формы 

художественно-эстетического самообразования.  

К основным формам относятся:  

 просмотр концертов профессионалов,  

 прослушивание музыки,  

 знакомство с творчеством мастеров-исполнителей.  

Такой работой охвачен весь коллектив во время занятий, репетиций.  

Дополнительные формы включают: коллективные или индивидуальные посещения 

концертов, просмотр фильмов. 

Формы художественно-эстетического самообразования относятся в основном к старшей 

группе коллектива:  

 самостоятельное изучение вопросов теории музыки, 

 стили и жанры,  

 чтение книг по музыкальному искусству с определенной целевой установкой на 

расширение своих знаний в области  гитарного музицирования; 

 презентации. 

 Методы преподавания можно разделить на: словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

практические (для обучения техническим навыкам); наглядные (иллюстративные и показ).  

Исполнительское мастерство педагога, его профессиональный показ порой восхищает детей, 

вызывает стремление ему подражать. Поэтому педагог должен обладать достаточно грамотным 

и выразительным показом. Этот метод имеет решающее значение в воспитании учащихся, 

особенно в младших классах. Они воспроизводят методику исполнения своего педагога, 

впитывают не только грамотный и выразительный показ, но и его возможные ошибки. Дети 

подражают своему педагогу в манере и характере исполнения, порой копируют и постановку 

рук, корпуса, головы. По исполнению детей можно определить качество знаний педагога, его 
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стиль работы. Поэтому, пользуясь методом наглядного показа, необходимо быть предельно 

внимательным, чтобы исключить те недочеты, которые проявляются в исполнительстве. 

Педагог применяет в своей работе наиболее целесообразные методы с учетом  возраста  

детей, их специальной подготовки, уровня эмоциональной отзывчивости, наличия интереса к 

гитарному искусству.  

В целях повышения эффективности воспитательной работы важно использовать 

проблемную методику, в отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» 

информация обучения.  

Проблемная методика предлагает более активную умственную и эмоциональную 

деятельность. В процессе занятий, возможно, предложить детям сочинить и исполнить своѐ 

музыкальное произведение. Дети сначала робко, а потом и смело, при поддержке педагога, 

активно включаются в творческую работу.  

Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в осуществлении 

задуманного. Необходимо поощрять творческую инициативу детей, так как многие из них 

впоследствии, становясь старше, помогают своим педагогам в работе с младшими детьми. 

Разумный педагог доверяет своему ученику, направляет его в творческой работе.  

Таким образом, дети, столь активно включившись в творческую атмосферу, выбирают 

профессию музыканта. Увлекаясь игрой на гитаре, они начинают приобретать книги, собирать 

вырезки и фотографии из газет и журналов с известными артистами, ансамблями, 

прослушивать аудиокассеты с музыкой различных направлений, просматривать специальные 

видеокассеты и т.д. Здесь уместно привлечь детей к аналитической работе, организуя 

различные беседы, диспуты, чтобы дети правильно понимали содержательную сторону 

гитарного искусства. 

Каждый педагог, в зависимости от степени владения теми или иными методами, 

предпочитает использовать определенный путь воздействия на учащихся. Чаще всего это метод 

убеждения.  

Метод убеждения используется не от случая к случаю. Он должен быть 

целенаправленным, систематическим, и тогда он станет действенным.  

Метод требует от педагога огромного терпения, образованности и тактичного поведения. 

Дети порой не сразу понимают педагога. Это бывает от неумения ребенка слушать и слышать, 

что от него требуется. Это качество характера воспитывается постепенно в культуре общения 

ребенка. Поэтому педагогу надо проявить максимум педагогического мастерства и любви к 

детям при использовании этого метода. 

Для повышения нравственного потенциала личности ребенка, развития его активности, 

важно постоянно обновлять и обогащать используемые формы и методы.  У начинающих 

детей не всегда хватает терпения заниматься длительное время, если они не видят результата 

своего труда. Целесообразно на начальном этапе работы применять элементарные знания детей. 

Это придает стимул детям в учебной работе, приучает их к сценическому поведению, к 

ответственности за свое исполнение. Конкретные успехи доставляют радость детям. И, 

наоборот, отсутствие радостной творческой работы делает ее бессистемной, бесперспективной. 

Не надо ставить перед детьми таких целей, достижение которых требует больших 

возможностей, чем те, которыми они обладают.  

Это делается, как правило, для того, чтобы отличиться на смотре, фестивале, конкурсе, 

получить поощрение. В связи с этим появляется повышенная притязательность детей, 

необоснованные планы, что наносит ущерб их нравственному развитию. В таких случаях дети 

либо покидают коллектив, либо молчаливо со всем соглашаются, либо выступают против 

руководителя. Чаще всего это бывает в скрытной форме: невыполнении его требований, 

формировании противоборствующих групп. Все это способствует нездоровой атмосфере в 

коллективе. То есть отсутствие или неверное определение творческих задач в коллективе могут 

стать весьма серьезным тормозом совершенствования учебно-творческой и воспитательной 

деятельности педагога. 
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Каждое занятие, каждый шаг в овладении детей исполнительским мастерством 

рассматривается как поступательное звено в единой цепи воспитания. Это облегчает труд 

педагога в классе, делает его содержательным, осмысленным и радостным.  

В.Л. Сухомлинский писал: «Влиять на коллектив воспитанников - значит воодушевлять 

его стремлениями, желаниями. Коллективное стремление - благороднейшее идейное, моральное 

единство. Там, где есть коллективное стремление к чему-то высокому и благородному, 

возникает та великая, непобедимая сила воспитательного влияния коллектива на личность, о 

которой мечтает вдумчивый воспитатель». 

К одному из основных факторов, обеспечивающих активность детей на занятиях, 

относятся строгие морально-этические нормы, которые имеют большое воспитательное 

воздействие. Открытые отношения между детьми, педагогом и учениками, наличие здорового 

мнения в коллективе и активного творческого процесса побуждает детей соотносить интересы 

личные с групповыми, коллективными. У них воспитывается чувство ответственности за 

других, дисциплинированность, если у каждого есть определенная обязанность, и они знают, 

что ее никто не выполнит. Это приносит детям большое удовлетворение и, естественно, их 

активная позиция в коллективе становится выразительнее. 

Воспитательный процесс и активность детей обогащаются присутствием традиций, 

которые делают перспективной жизнь коллектива, помогают сплотить учащихся. У каждого 

появляется чувство причастности к важной творческой деятельности.  

Одним из первых требований педагога является соблюдение дисциплины.  

Дисциплина - это фактор качества организации художественного и учебно-

воспитательного процесса, она приносит большую пользу в нравственном и моральном 

воспитании.   

Насколько умело педагог использует весь комплекс своих профессиональных и 

педагогических знаний, настолько зависит организация всей воспитательной работы с детьми, 

их активность на занятиях и других мероприятиях.  

В коллективе должен быть порядок, которому подчиняются все дети. Отсутствие 

дисциплины, нарушающее развитие коллектива, - всегда препятствие для творчества. 

  «...Существует одно средство - железная дисциплина. Она необходима при всяком 

коллективном творчестве» - писал К.С. Станиславский.  

Педагогу необходимо проявить предельную строгость к самому себе, к своей 

дисциплинированности, к своей внешности, к своему душевному состоянию перед встречей с 

детьми в классе. 

Ежегодно ведѐтся мониторинг качества образовательного процесса, оценивается 

успеваемость каждого учащихся, дается характеристика их успехов. Это трудоемкая работа для 

педагога, но ее результаты в последствии представляют интерес.  

Мониторинг образовательной деятельности обсуждается с психологом учреждения, что 

помогает в дальнейшем совершенствовать педагогические методы своей работы, придать 

целенаправленность и определенную перспективу образовательно-воспитательному процессу в 

классе гитары. 

Важно заметить, что успех каждого учащегося, знать особенности методики работы с 

детьми разных возрастов, разбираться в причинах наиболее распространенных ошибок, 

встречающихся в педагогической практике. 

Каждый прожитый день, каждое занятие, репетиция или концерт изменяют интересы и 

возможности учащихся.  

Нельзя сбрасывать со счетов даже самые незначительные характерные черты, 

проявляющиеся в процессе обучения.  

Активность детей на занятиях зависит от творческой инициативы педагога, стремления 

вести своих учеников к совершенствованию исполнительского мастерства и здоровому 

духовному развитию. 
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6. СИСТЕМА ЗНАНИЙ И СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В любой деятельности становится особо важным не просто усвоить определѐнную 

сумму знаний, а выбрать наиболее важные из них, суметь применить их при решении самых 

различных вопросов. 

К современному дополнительному образованию сегодня предъявляются новые 

Федеральные государственные требования в области музыкального искусства, которые 

учитывают возрастные, психологические и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлены на:  

 сопровождение одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте;  

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

Результатом освоения раздела «Гитарные ансамбли» дополнительной образовательной 

программы «Гитара» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

 в области истории: 
- знания об истории возникновения гитарных ансамблей; 

- знания основных этапов становления и развития гитарного искусства;  

- знания основных отличительных особенностей гитарного искусства различных стилей, 

жанров и направлений;  

- знание имен композиторов, писавших для гитарных ансамблей; 

- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие гитарного  искусства 

различных эпох; 

 в области теории:   

- знание музыкальной терминологии, актуальной для музыкального искусства;   

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

направлений, созданных в разные исторические периоды;  

- знания в создании музыкального образа разными музыкальными выразительными 

средствами; 

- умение анализировать произведение гитарного  искусства с учетом времени его 

создания, стилистических особенностей, содержательности, взаимодействия различных видов 

искусств, художественных средств создания музыкальных образов. 

 в области  музыкальной литературы (зарубежная, отечественная): 

- умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

жанров и стилей; 

- умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму 

музыкальных произведений; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к нему свое 

отношение. 

 в области  слушания музыки: 
- знание специфики музыки как вида искусства; 

- умение эмоционально и образно воспринимать музыкальные произведения; 

- умение характеризовать музыкальные произведения. 
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 в области  подготовки концертных номеров: 
- умение осуществлять подготовку концертных номеров под руководством педагога; 

- умение работы в гитарном коллективе; 

- умение видеть, понимать, анализировать, исполнять указания педагога и исправлять 

ошибки исполнения; 

- творчески работать над музыкальным произведением на репетиции; 

- навыки участия в репетиционной работе. 

 в области  исполнительства:  

- знания об истории исполнительского искусства в гитарном ансамбле; 

-  знания о принципах аранжировок для гитарного ансамбля; 

- умения исполнять различные по стилю и жанру произведения;  

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте гитарных 

ансамблей;  

- выполнять комплексы специальных упражнений, способствующих уникальному 

исполнению;  

- умения проведения мелодии в терцию, сексту, октаву, добавление подголосков, 

модуляция в другую тональность, выравнивание и укрупнение длительностей; 

- умения исполнять аккорды в разных позициях (аккорды с добавленной четвертой 

ступенью, нонаккорды), транспонирование; 

- навыков музыкального интонирования;  

- знания основ специальных упражнений для развития профессиональных качеств 

гитариста; 

- умения разучивать поручаемые партии в ансамбле под руководством педагога;  

- умения исполнять музыкальные произведения на разных сценических площадках; 

- навыков публичных выступлений. 

 

По учебному предмету: «Гитарные ансамбли» 

 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, исполнительских 

навыков и самостоятельности учащегося.  

Повышение требовательности к выразительному исполнению (соблюдение формы 

композиции, динамики и драматургии произведения).  

Усложнение ритмических и звуковых задач. 

 Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев левой и правой рук, 

совершенствование техники их чередования в различных видах арпеджио, пассажей, аккордов. 

 Сложные флажолеты в верхних позициях, а так же закрепление навыков исполнения нот 

за 12 ладом. Работа над координацией и независимости действия обеих рук. 

В течение учебного года учащийся должен играть 6 произведений разного характера, в 

том числе несколько этюдов на разные виды техники.  

Так же проработать все мажорные гаммы в 2-3 октавы во всех тональностях в диапазоне 

до четырех знаков при ключе (диезные и бемольные).  

К выпускному экзамену необходимо подготовить 3 разнохарактерных произведения, в 

том числе: полифоническое произведение, обработка русской народной темы или пьеса 

русского композитора и современного компазитора. 

 

Оценка качества реализации раздела программы 

 

Оценка качества реализации раздела программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Основные принципы организации и проведения контроля и учета успеваемости - это 

систематичность и учет индивидуальных особенностей учащихся, коллегиальность педагогов 

музыкальной студии при выставлении оценки. 
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Текущий контроль успеваемости направлен на: 

 поддержку учебной дисциплины,  

 ответственности,  

 выявление отношения учащегося к предмету,  

 организацию регулярных домашних занятий,  

 повышение уровня освоения текущего учебного материала.  

 Такой вид контроля имеет воспитательное значение, он проводится на каждом втором 

или третьем уроке, с использованием различных систем оценки деятельности. На основании 

текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет степень приобретения необходимых навыков 

ансамблевой игры на данном этапе, успешности усвоения учащимся содержания программы и 

его развития, проводится в конце 1-ого полугодия и 2-ого полугодия. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года среди учащихся 4-ого года 

обучения в форме дифференцированного зачета. Критерии оценок позволяют оценить 

приобретенные знания, умения и навыки, соответствовать целям и задачам раздела программы. 

 Результаты итоговой аттестации выставляются в Свидетельство государственного 

образца об окончании музыкально-хоровой студии МБОУ ДОД ДДТ Московского района 

г.Нижнего Новгорода. 
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7. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ  

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практика Всего 

 

 

 

1.  

Расширение технических приемов и 

исполнительских навыков: 

- новые технические приемы 

- упражнения, 

- этюды, 

- гаммы,  

- пьесы. 

 

5 

 

14 

 

19 

2. Расширение репертуара: 

- полифония,  

- РНП, 

- крупная форма 

 

8 

 

13 

 

21 

3. Практика поведения на сцене: 

- сценический образ  

- форма концертной одежды 

5 5 10 

4. Чтение с листа:  
- соло,  
- в ансамбле 

5 5 10 

5. Ознакомление с принципами 
аранжировок 

1 3 4 

6. Гитарные ансамбли 
1 4 5 

 Итого: 25 43 68 
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8. РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО 

СПЕЦИФИКУ МЕТОДИКИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ПЕДАГОГОМ 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСА:   

 

Уровень образования: МБОУ ДОД ДДТ  Московского района, г.Нижнего Новгорода 

Предмет:  класс гитары  

Целевая аудитория:  учащиеся среднего и старшего школьного возраста 

Проводит: педагог ДО  

Вид деятельности: занятие с учащимися 

Основные формы занятия: 

 краткая теория музыкальной композиции,  

 прослушивание музыкального произведения, 

 познавательно-творческая деятельность, 

 исполнительство. 

Методы обучения:  
1 группа: Методы организации и осуществления учебной деятельности.  

А. По источнику передачи и восприятия учебной информации: 

 словесные: объяснение, беседа, выполнение учащимися задания; 

 наглядные (демонстрации); 

 практические (упражнения). 

Б. По логике передачи и восприятия: 

 индуктивные; 

 дедуктивные. 

В. По степени самостоятельности решения: 

 репродуктивные: слуховая наглядность, тренировочные упражнения, исполнительский 

показ приемов игры; 

 продуктивные (проблемные, поисково-творческие, работа с нотными сборниками, 

эвристические). 

Г. По характеру управления учебной работой: 

 учебная работа под руководством педагога; 

 самостоятельная работа (выполнение заданий, практическая работа). 

2 группа: Методы стимулирования и мотивации учебно–познавательной деятельности. 

А. Методы стимулирования интереса к обучению: 

 создание ситуации интереса; 

 создание ситуации успеха, реализация воспитательного потенциала, эмоциональных 

переживаний. 

Б. Методы стимулирования долга и ответственности: 

 формирование убеждения в социальной и личностной значимости; 

 предъявление требований; 

 упражнения в выполнении требований; 

 состязательность, поощрения, наказания. 

3 группа: Методы контроля (практического) и самоконтроля в обучении 

А. Методы устного контроля и самоконтроля: 

 индивидуальный; 

 фронтальный (к группе гитарного ансамбля); 

 самоконтроль; 

 практическая (творческая) работа. 

Основные педагогические принципы обучения на занятии: 

 доступность (с учетом возрастных и психологических особенностей); 
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 заинтересованность; 

 наглядность; 

 комплексность, системность и последовательность; 

 преемственность (овладение новыми знаниями, умениями и навыками возможно только 

на базе уже усвоенного материала). 

Информационно-методическое обеспечение: 

 обучающие схемы, таблицы аккордов; 

 нотная литература; 

 тезаурус; 

 подборка репертуара из периодических изданий. 

Основной  структурой занятия является: 

 посадка; 

 разыгрывание; 

 проверка домашнего задания; 

 работа над техническими приемами. 

 теоретический разбор: тональность, темп, звукоизвлечение;  

 работа с произведениями; 

 закрепление пройденного материала; 

 получение задания для самоподготовки. 
Необходимое материально-техническое обеспечение: 

 музыкальные инструменты (гитары), 

 пюпитры, 

 подставки,  

 струны. 

Тема: «Гитара в различных видах ансамбля» 
Цель: «Формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой игры». 

Задачи:  

2. Научится слушать друг друга. 

3. Чѐтко следовать темпу и ритму.  

4. Соблюдать динамические оттенки.  

5. Ознакомится с гитарными приемами. 

Основные этапы занятия: 

1. Совместное музицирование  педагога с учеником. 

2. Совместное музицирование со сверстниками. 

3. Навыки аккомпанемента. 

4. Заключительный этап. 

Ход занятия: 

 

1 этап. Совместное музицирование педагога с учеником. 

 

Основные задачи:  

1. Получить начальные навыки чтения с листа и анализа нотного текста,  

2. Научится слушать друг друга,  

3. Соблюдать динамические оттенки. 

 

Приступая к работе над звукоизвлечением на открытых струнах, чтобы учащемуся было 

интереснее, возьмѐм песенку со словами.  

Пример: «Небо синее, роща в инее, утро раннее все румянее».   

К этому времени учащийся уже знаком с длительностями нот.  

Прорабатываем ритмическую сторону песенки, хлопаем.  
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Затем переходим к характеру песенки, поем под аккомпанемент педагога. 

Аккомпанемент является не только гармонической и ритмической  опорой мелодии, но и 

раскрывает эмоционально – образный мир песенки.   

В начальных двух тактах аккомпанемент создает ощущение спокойствия, задумчивости, 

тишины (пиано).  

Но уже в двух следующих тактах появляющиеся аккорды насыщают звучание 

приближение яркого света и красок (плавное крещендо).  

Из этого уже учащийся и мелодию играет соответственно: 

 первую фразу - ласково и таинственно,  

 вторую – ярко, крещендо.  

Возьмем для примера другую песенку - «Смелый пилот». 

Здесь заостряется внимание на особенностях звукоизвлечения.  

Веселая, задорная мелодия требует иного подхода к исполнению, чем предыдущий 

пример. Звук извлекается более интенсивно, уверенно, ровно (mf).   

Теперь перейдем к исполнению песенок на закрытых струнах.  

Первая задача учащегося: 

 внимательно, без игры, просмотреть нотный текст,  

 определить ритмический рисунок,  

 динамические оттенки.  

Возьмем для примера «Как пошли наши подружки». 

Определяем, как идет мелодия, каким динамическим оттенком сыграть ее (сделать 

крещендо).  

Перед началом игры предлагаем ученику примеры разного восприятия прогулки 

девочек: бодро, радостно и грустно, печально и теперь исполнение превращается в интересную, 

образную музыкальную картинку.  

Еще один пример: «Не летай соловей у окошечка».  

Проанализировав ритмический рисунок, затакт, исполнение первой доли, более  сильной 

по отношению к затакту, начинаем играть еѐ с аккомпанементом и практически все дети 

говорят, «ой какая грустная мелодия», то есть аккомпанемент здесь становится определяющим 

характер произведения.  

Главное в этой работе научить слушать друг друга.  

Эти же песенки мы в процессе обучения продолжаем играть с листа в последующих 

годах обучения, понемногу усложняя задачу, меняемся партиями.  

В процессе такой работы учащийся приобретает навыки: 

 «солирования» - когда нужно ярче сыграть свою партию,   

 «аккомпанирования» - умения уйти на второй план.  

В пьесе «Как пошли наши подружки» очень важно научить играть аккомпанемент – бас, 

аккорд, объяснить разницу в звучании. Бас глубоко, но не резко и аккорд более мягко.   

«Не летай соловей» - здесь важно найти такое звукоизвлечение аккордов, чтобы 

передалось образное содержание песенки. 

 

2 этап. Совместное музицирование со сверстниками (гитарный дуэт, трио и т.д.). 

 

На этом этапе стоят следующие задачи:  

1. Научиться пользоваться тембровой палитрой.  

2. Работать над динамикой в каждой партии отдельно. 

3. Выстраивать динамический баланс. 

4. Освоить специфические гитарные приемы (расгеадо, пиццикато, флажолеты, 

вибрато). 

 

Занятие гитарного ансамбля . 
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 В начале занятия - проигрывается гамма в унисон, необходимо сыграть вместе, 

вслушиваться в игру каждого. 

Необходимо добиваться играть в пределах одного динамического оттенка ровно.  

Чтобы услышать разницу в звучании динамики, можно это делать на одной ноте,  

Затем переходим к произведениям.   

Возьмем для примера: 

 В. Калинина «Вальс» и  

 П.Н.Т «Мазурка». 

Обе пьесы написаны в одном размере. 

Учащимся объясняется разница в исполнении.  

Вальс – название  происходит от немецкого слова, что в переводе – раскатывать. Вальс 

танцуют плавно кружась. 

 Разбираются партии:  

- у кого звучит мелодия,  

- у кого аккомпанемент,  

объясняя, что мелодия должна звучать ярче, 1 фраза в миноре, более нежно, во 2 фразе 

отклонение в мажор – более ярко, и опять, как воспоминание 1 фраза.  

Аккомпанемент – бас глубоко и аккорды очень мягко, легко, чтобы не заглушали 

мелодию. Бас служит метроритмической основой. 

Вторая пьеса «Мазурка».  

Ритм мазурки острый и четкий, в ней сочетается легкое изящество, порой 

мечтательность. Отсюда должно быть и другое звукоизвлечение, более четкое, острое, легкое.  

Затем идет работа над динамикой.  

Необходимо воспитывать у учащихся тонкое ощущение динамики. Ансамблист 

безошибочно определит силу звучания своей партии, относительно других звучания своей 

партии, относительно других.  

В том случае, когда исполнитель, в партии которого звучит главный голос, сыграл чуть громче 

или чуть тише, его партнер немедленно среагирует и исполнит свою партию чуть тише или 

громче.  

 При работе над произведением обращается внимание учащихся  на 3 момента:  

 как начать вместе,  

 как играть вместе и  

 как закончить произведение вместе. 

 В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий функцию дирижера, он должен 

показывать вступление, снятия, замедления.  

Сигнал к вступлению – небольшой кивок головы, состоящий из двух моментов:  

 едва заметного движения вверх и  

 затем четкого, довольно резкого движения вниз.   

На репетиции можно просчитывать пустой такт, а также могут быть слова (внимание, 

начали¸ три-четыре). Очень важно закончить произведение вместе, одновременно. 

Последний аккорд имеет определенную длительность – каждый из ансамблистов 

отсчитывает про себя и снимает точно во время. Также это может быть и кивок головы. 

В работе гитарных ансамблей также включаются пьесы в унисон.  

Ведь в унисоне партии не добавляют друг друга, а дублируют, поэтому недостатки 

ансамбля в нем еще более заметны. Исполнение в унисон требует абсолютного единства – в 

метроритме, динамике, штрихах, фразировке.   

К сожалению, этой форме ансамблевой игры уделяется мало внимания, между тем в 

унисоне формируются прочные навыки ансамбля, к тому же унисон интересен зрительно и в 

сценическом отношении. В исполнении гитарного ансамбля (трио) - «Цыганочка». 

Использование гитарных приемов (дуэта) с учащимися 4-ого года обучения. 

Возьмем произведение Ю. Лихачева  «Донская фантазия».  



 24 

При проведении первой темы создаѐм тембровую картину, привязанную к динамике (от 

P до FF), с помощью 3-х позиций в правой руке (у грифа, над розеткой, у подставки).  

При исполнении 2 темы «Ой, то не вечер» используются искусственные флажолеты, в их 

исполнении тема приобретает необычайно красивое звучание. В другом месте при проведении 

этой темы мы используем  вибрато. 

В пьесе П. Роч «Хабанера» - во второй части, в партии аккомпанемента используется 

прием – расгеадо.  

Этот прием передает  характер произведения, в данном случае испанский (хабанера – 

испанская песня – танец кубинского происхождения). 

     

3 этап. Навыки аккомпанемента.  

Задачи:  
1. Освоение техники арпеджио,  

2. Изучение основных аккордов и их буквенные обозначения,  

3. Проработка всей фактуры – мелодия, аккомпанемент и бас. 

Гитара является самостоятельным инструментом и одновременно богатым 

аккомпанирующим инструментом. Она с успехом может сопровождать скрипку,  флейту, домру 

– образуя с этими инструментами удачные тембровые сочетания. По своему характеру гитара 

особенно подходит для сопровождения голоса, создавая для него мягкий приятный фон. 

 Знакомство с аккомпанементом происходит уже к концу первого года обучения, когда 

ученик начинает играть аккорды в первой позиции.  

Рассмотрим исполнение  аккомпанемента -  арпеджио и бас – аккорд.  

При исполнении арпеджио необходимо обратить внимание учащегося на гармоническое 

наложение звуков, создающих непрерывное звучание.  

Первый звук играется  F,   

второй  – mf,  

третий – mp,  

четвертый – p.  

Это значит – следующий звук берется с такой силой звучания, которая получается в 

результате затухания предыдущего. Такое исполнение можно назвать «пением на гитаре». 

Учащийся исполняет песню В. Шаинского «Кузнечик».  

В данном примере используются буквенные обозначения аккордов. Также на этом 

примере учащиеся знакомятся с разной фактурой сопровождения:  

 арпеджио,  

 бас – аккорд,  

 бой. 

Второй пример, это романс А. Петрова «Любовь – волшебная страна»,  

 прием игры арпеджио,  

 средняя часть -  соло гитары.    

На примере этих пьес учащимся показана работа над аккомпанементом, соотношением 

звучания мелодии и сопровождения, звукоизвлечением.  

До учащихся доводится, что аккомпаниатор должен играть выразительно, реагировать на 

любые динамические, темповые изменения в исполнении солиста.  

Для того чтобы играть вместе, необходимо чувствовать, понимать, слушать друг друга. 

4. Заключительный этап. 

 анализ характерных ошибок и причин, 

 сообщение оценки работы каждого обучающегося, 

 домашнее задание, 

 уборка рабочих мест. 

Ансамбль – это форма коллективного творчества, каждый участник должен иметь такое 

качество, как умение жить и творить в коллективе, находить общий язык друг с другом.              
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Приложение №1  
 

«РИТМ КАК ФАКТОР АНСАМБЛЕВОГО ЕДИНСТВА» 

 

 

Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ансамбль, метро-ритму 

принадлежит едва ли не главное место. Действительно, что помогает ансамблистам (а их может 

быть два и более) играть вместе, чтобы создавалось впечатление, будто играет один человек. 

Это ощущение метро-ритма. Он, по существу, выполняет функции дирижера в ансамбле, 

ощущение каждым участником сильных долей есть тот «скрытый дирижер», «жест» которого 

способствует объединению ансамблистов, а, значит, и их действий в одно целое. Ощущение 

сильных и слабых долей такта, с одной стороны, и ритмическая определенность «внутри такта», 

с другой, вот тот фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры. Единство, 

синхронность его звучания является первым среди других важных условий. Если при 

неточности исполнения остальных компонентов снижается только общий художественный 

результат, то при нарушении метроритма рушится ансамбль. Но не только в этом значение 

метроритма. Он способен влиять и на техническую сторону исполнения.  

Ритмическая определенность делает игру более уверенной, более надежной в 

техническом отношении. К тому же, ученик, играющий неритмично, больше подвержен 

всякого рода случайностям, а от случайности, как известно, прямая дорога к потере 

психологического равновесия, к зарождению волнения. Как же добиться того, чтобы каждый из 

участников, исполняя свою партию, укреплял ритмическую основу всего ансамбля? 

Необходимо систематически и настойчиво работать в этом направлении. В ансамбле, 

разумеется, могут быть исполнители, у которых по разному развито чувство ритма. Начинать 

нужно с воспитания чувства абсолютного точного и «метрономного» ритма: он и станет 

объединяющим началом в общем коллективном ритме. Необходимо, чтобы в ансамбле были 

ритмически устойчивые исполнители. Тогда и остальные начнут тянуться к более сильным в 

ритмическом отношении. 
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Приложение №2  
 

 

«ДИНАМИКА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Играя в ансамбле, необходимо быть экономным в расходовании динамических средств, 

распоряжаться ими разумно.  

Надо исходить из того, что, как бы ансамбль ни был бы богат яркими по тембру 

инструментами, одним из главных его резервов, придающих звучанию гибкость и 

утонченность, является динамика.  

Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических 

уровнях.  

Как в живописи, так и в музыке ничего не выйдет, если все будет иметь равную силу. В 

музыке, как и в живописи, есть передний и задний план. Воспитав такое ощущение динамики, 

ансамблист безошибочно определит силу звучания свой партии относительно других.  

В том случае, когда исполнитель, в партии которого звучит главный голос, сыграл чуть 

громче или чуть тише, его партнер немедленно среагирует и исполнить свою партию также 

чуть громче или тише. Важно, чтобы мера этих «чуть-чуть» была бы точной. 

Как практически работать над динамикой в ансамбле. Вначале необходимо научиться 

играть в пределах того или иного динамического оттенка абсолютно ровно.  

Например, можно предложить сыграть всем участникам одну ноту или гамму на ровном 

P (пиано), затем на ровном mf, и так следует пройти все динамические ступени.  

Безусловно, сила звука - понятие не столь определенное, как высота звука mf на гитаре 

не равно mf на фортепиано, f на балалайке - не одно и то же, что f на баяне.  

Исполнитель должен воспитывать у себя развитый слух (микрослух), дополнив 

динамику понятием микродинамики, означающим способность регистрировать малейшие 

отклонения в сторону увеличение или уменьшения силы звука. 
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Приложение №3  
 

«ТЕМП КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Тольба В.  писал: «Нет такого медленного темпа, в котором бы не встречались места, 

требующие ускорения…и наоборот. Для определения этого в музыке нет соответствующих 

терминов, обозначения эти должны быть заложены в душе». 

Определение темпа произведения - важный момент в исполнительском искусстве.  

Верно выбранный темп способствует правильной передаче характера музыки, неверный 

темп в той или иной мере искажает этот характер.  

Хотя и существуют авторские указания темпа, вплоть до определения скорости по 

метроному, темп «заложен» в самой музыке.  

Еще Римский-Корсаков утверждал, что «музыканту метроном не нужен, он по музыке 

слышит темп».  

Не случайно Бах, как правило, в своих сочинениях вовсе не указывал темп. В пределах 

одного произведения темп может варьироваться.  
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Приложение №4  
 

«ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ СИНХРОННОСТИ АНСАМБЛЕВОГО ЗВУЧАНИЯ» 

 

Под синхронностью ансамблевого звучания следует понимать точность совпадения во 

времени сильных и слабых долей каждого такта, предельную точность при исполнении 

мельчайших длительностей всеми участниками ансамбля. При рассмотрении проблемы 

синхронного исполнения нужно выделить три момента: как начать пьесу вместе, как играть 

вместе и как закончить произведение вместе. В ансамбле должен быть исполнитель, 

выполняющий функции дирижера, он обязан иногда показывать вступления, снятия, 

замедления. Сигнал к вступлению - небольшой кивок головы, состоящий из двух моментов: 

едва заметного движения вверх (ауфтакт) и затем - четкого, довольно резкого (раз) движения 

вниз. Последнее служит сигналом к вступлению. Кивок не всегда делается одинаково, все 

зависит от характера и темпа исполняемого произведения. Когда произведение начинается из-за 

такта, то сигнал, по сути, такой же, с той разницей, что если в первом варианте при подъеме 

головы была пауза, то в данном случае она заполняется звучанием затакта. На репетиции 

можно просчитывать пустой такт, могут быть слова: «Внимание, приготовиться, начали», после 

слова «начали» должна быть естественная пауза (как бы вдох). В достижении синхронности 

ансамблевого звучания многое зависит от характера музыки. Замечено, что в пьесах активного, 

волевого плана это качество достигается быстрее, чем в пьесах спокойного созерцательного 

характера. То же самое можно сказать и относительно «старта». 

Вряд ли есть необходимость подчеркивать, насколько важно закончить произведение 

вместе, одновременно: 

а) последний аккорд - имеет определенную длительность, - каждый из ансамблистов 

отсчитывает «про себя» метрические доли и снимает аккорд точно во время. 

б) аккорд - над которым стоит фермата, продолжительность которого необходимо 

обусловить. Все это отрабатывается в процессе репетиции. Ориентиром снятия может также 

быть и движение - кивок головы. 

Если синхронность исполнителя - качество, необходимое в любом ансамбле, то в еще 

большей степени оно необходимо в такой его разновидности как унисон. Ведь в унисоне 

партии не дополняют друг друга, а дублируют, правда, иногда в разных октавах, что не меняет 

сути дела. 

Поэтому недостатки ансамбля в нем еще более заметны. Исполнение в унисон требует 

абсолютного единства - метроритме, динамике, штрихах, фразировке. С этой точки зрения 

унисон является самой сложной формой ансамбля. Доказательством абсолютного единства при 

исполнении в унисон является ощущение, что во время игры вместе с другими учащимися ваша 



 34 

партия не прослушивается как самостоятельная. К сожалению, этой форме ансамблевой игры 

уделяется мало внимания в учебной практике. Между тем в унисоне формируются прочные 

навыки ансамбля, к тому же унисон интересен зрительно и в сценическом отношении. 

Когда учащийся впервые получит удовлетворение от совместно выполненной работы, 

почувствует радость общего порыва, взаимной поддержки - можно считать, что занятия в 

классе дали принципиально важный результат. Пусть это исполнение еще далеко от 

совершенства - это не должно смущать педагога, все можно выправить дальнейшей работой. 

Ценно другое, преодолен рубеж, разделяющий солиста и ансамблиста, ученик почувствовал 

своеобразие и интерес совместного исполнительства. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023учебный год 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Гитара» 

Всего 2 год 1 год Годы обучения 

8 6 2 1 03-08 

С
ен

тяб
р

ь 
8 6 2 2 10-15 

8 6 2 3 17-22 

8 6 2 4 24-29 

8 6 2 5 01-06 

О
ктяб

р
ь 

8 6 2 6 08-13 

8 6 2 7 15-20 

8 6 2 8 22-27 

   9 29,10-03,11 

Н
о

яб
р

ь 

8 6 2 10 05-10 

8 6 2 11 12-17 

8 6 2 12 19-24 

8 6 2 13 26,11-01,12 

Д
екаб

р
ь 

8 6 2 14 03-08 

8 6 2 15 10-15 

8 6 2 16 17-22 

8 6 2 17 24-29 

   18 31,12-05,01 

Я
н

вар
ь 

   19 07-12 

8 6 2 20 14-19 

8 6 2 21 21-26 

8 6 2 22 28,01-02,02 

Ф
евр

аль 

8 6 2 23 04-09 

8 6 2 24 11-16 

8 6 2 25 18-23 

   26 25,02-02,03 

М
ар

т 

   27 04-08 



 36 

   28 11-15 

   29 18-23 

   30 25-30 

4 3 1 31 01-06 

А
п

р
е

ль 

8 6 2 32 08-13 

8 6 2 33 15-20 

8 6 2 34 22-27 

4 3 1 35 29,04-04,05 

М
ай

 

4 3 1 36 06-11 

8 6 2 37 13-18 

8 6 2 38 20-25 

8 6 2 39 27,05-01,06 

И
ю

н
ь 

   40 03-08 

   41 10-15 

   42 17-22 

   43 24-29 

   44 01-06 

И
ю

ль 

   45 08-13 

   46 15-20 

   47 22-27 

   48 29-03 

А
вгуст 

   49 05-10 

   50 12-17 

   51 19-24 

   52 26-31 

68/136 34/68 34/68   
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023учебный год 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Гитарный ансамбль» 

Всего 2 год 1 год Годы обучения 

8 6 2 1 03-08 

С
ен

тяб
р

ь 
8 6 2 2 10-15 

8 6 2 3 17-22 

8 6 2 4 24-29 

8 6 2 5 01-06 

О
ктяб

р
ь 

8 6 2 6 08-13 

8 6 2 7 15-20 

8 6 2 8 22-27 

   9 29,10-03,11 

Н
о

яб
р

ь 

8 6 2 10 05-10 

8 6 2 11 12-17 

8 6 2 12 19-24 

8 6 2 13 26,11-01,12 

Д
екаб

р
ь 

8 6 2 14 03-08 

8 6 2 15 10-15 

8 6 2 16 17-22 

8 6 2 17 24-29 

   18 31,12-05,01 

Я
н

вар
ь 

   19 07-12 

8 6 2 20 14-19 

8 6 2 21 21-26 

8 6 2 22 28,01-02,02 

Ф
евр

аль 

8 6 2 23 04-09 

8 6 2 24 11-16 

8 6 2 25 18-23 

   26 25,02-02,03 

М
ар

т 

   27 04-08 
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   28 11-15 

   29 18-23 

   30 25-30 

4 3 1 31 01-06 

А
п

р
е

ль 

8 6 2 32 08-13 

8 6 2 33 15-20 

8 6 2 34 22-27 

4 3 1 35 29,04-04,05 

М
ай

 

4 3 1 36 06-11 

8 6 2 37 13-18 

8 6 2 38 20-25 

8 6 2 39 27,05-01,06 

И
ю

н
ь 

   40 03-08 

   41 10-15 

   42 17-22 

   43 24-29 

   44 01-06 

И
ю

ль 

   45 08-13 

   46 15-20 

   47 22-27 

   48 29-03 

А
вгуст 

   49 05-10 

   50 12-17 

   51 19-24 

   52 26-31 

68/136 34/68 34/68   
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1. УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1-й год обучения 

 

1 час х 2 р в неделю х 34 нед = 68 ч в год 

 

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практика Контроль, аттестация Всего 

1.  Введение: Техника безопасности. 

- История создания гитары и гитарного 

искусства. 

- Знакомство с инструментом (устройство 

гитары и техника игры). 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

 

2 

2.  Музыкальная грамота:  

- название, длительности нот и аппликатурных 

обозначений 

Музыкальные термины: 

- мажорный и минорный лады, 

- аккорды и интервалы 

 

 

12 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

23 

3.  Изучение основных способов 

извлечения звука 

2 2 - 4 

4.   Работа над постановкой технического аппарата: 

- посадка с инструментом.  

Пальцевая и медиаторная техника: 

- постановка правой руки, 

- постановка левой руки. 

Изучение нот на грифе гитары. 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

24 

5.  Работа над репертуаром:  

легкие пьесы, упражнения. 

 

3 

 

5 

 

2 

 

10 

6.  Первоначальное знакомство с игрой в ансамбле. 2 2 - 4 

 Итого: 31 30 7 68 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, академический 

концерт (экзамен) в конце учебного года 
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2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практика Контроль, 

аттестация 

Всего 

1.  Работа над звукоизвлечением: 
Изучение технических приемов: 
тирандо, апояндо. 
Упражнения: гаммы, арпеджио 

 

 

8 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

28 

2.  Музыкально–исполнительские 

термины: штрихи, темпы, 

гитарные обозначения 

 

3 

 

4 

 

- 

 

7 

3.  Работа над репертуаром:  
- легкие пьесы, этюды 

7 17 3 27 

4.  История исполнительского 

искусства в гитарном ансамбле 

1 - - 1 

5.  Игра в ансамбле с педагогом 1 3 1 5 

 Итого: 20 42 6 68 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, технический зачѐт 

(гаммы, этюды), академический концерт (экзамен) за 1 полугодие и в конце учебного года 
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3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практика Контроль, аттестация Всего 

1.  Работа над закреплением аппарата:  

- технические упражнения,  

- изучение новых способов 

звукоизвлечения 

 

7 

 

14 

 

3 

 

24 

2.  Основы выступления на сцене  

 

3 5 2 10 

3.  Работа над репертуаром: 

- крупная форма,  

- полифония, 

- РНП 

 

7 

 

10 

 

3 

 

20 

4.  Музыкальные термины:  

- темпы,  

- штрихи,  

- динамика 

5 5 - 10 

5.  Игра в ансамбле со сверстниками 1 3 - 4 

 Итого: 23 37 8 68 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, технический зачѐт 

(гаммы, этюды), академический концерт (экзамен) за 1 полугодие и в конце учебного года 
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4-й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Темы Теория Практика Контроль, аттестация Всего 

 

 

 

1.  

Расширение технических приемов 

и исполнительских навыков: 

- новые технические приемы 

- упражнения, 

- этюды, 

- гаммы,  

- пьесы. 

 

4 

 

12 

 

3 

 

19 

2. Расширение репертуара: 

- полифония,  

- РНП, 

- крупная форма 

 

6 

 

12 

 

3 

 

21 

3. Практика поведения на сцене: 

- сценический образ  

- форма концертной одежды 

3 5 2 10 

4. Чтение с листа:  
- соло,  
- в ансамбле 

3 5 2 10 

5. Ознакомление с принципами 
аранжировок 

1 3 - 4 

6. Гитарные ансамбли 
1 3 - 4 

 Итого: 18 40 10 68 

Формы контроля, аттестации: итоговые занятия в конце каждой четверти, прослушивание 

выпускной программы (начало 3 четверти), выпускной экзамен 

. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ. 

 

 

На протяжении всего обучения проводится планомерная и систематическая работа над 

важнейшими разделами музыкально-технического развития обучающегося. Ему прививается 

сознательное отношение к необходимости усвоения тех или иных технических приемов. 

В начале обучения учащийся должен получить: 

 ясное представление о гитаре, как сольном, так и ансамблевом инструменте,  

 сведения из истории возникновения и развития гитары,  

 о лучших исполнителях классической гитары,  

 о назначении частей инструмента и его звуковых технических возможностей. 

Основными предпосылками для успешного развития обучающегося является воспитание 

у него свободной и естественной посадки, правильной постановки рук, организация и освоение 

целесообразных игровых движений, обусловленных художественно-техническими задачами. 

Постоянное внимание уделяется качеству звукоизвлечения – важнейшему для гитары средству 

музыкальной выразительности, а также правильным движениям пальцев правой руки. 

В педагогической практике применяются:  

 картотека нотного материала, 

 фонотека, 

 информационный и наглядный материал по музыкальной грамоте, 

 формы проверки знаний, умений, навыков. 

 Педагогическое руководство определяется по принципу 

целесообразности, согласовывается с родителями учащегося и 

контролируется администрацией УДО. 

Для успешного обучения и воспитания учащегося на занятии 

необходимо применяюися дидактические принципы музыкальной 

педагогики: 
 систематики усвоения обучения; 

 сознательного усвоения обучения; 

 прочного усвоения знаний; 

 доступности обучения; 

 наглядности; 

 индивидуального подхода; 

 активности. 

 

Годовые требования 

 

Первый год обучения. 
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления.  
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Изучение нотной грамоты, нотных и аппликатурных обозначений, посадка и постановка 

технического аппарата (левой и правой руки) и организация целесообразных игровых движений 

для грамотного звукоизвлечения.  

Освоение приемов звукоизвлечения правой руки (тирандо и апояндо), игра большим 

пальцем по открытым струнам, с привлечением левой руки в первых позициях.  

Ознакомление и освоение всех основных видов арпеджио для правой руки на открытых 

струнах, изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции.  

Чтение и изучение нот на грифе в первой и второй позиции, с соблюдением 

качественного звучания и ритмической фигурации.  

Исполнение двойных и тройных нот, аккордов правой рукой. 

 

          Второй год обучения 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, качественным 

звукоизвлечением и ритмом.  

Более глубокое развитие музыкально-образного мышления. Повышение 

требовательности к качеству исполнения приемов тирандо и апояндо, динамика звучания в 

пьесах.  

Знакомство с нотами на грифе гитары, в позициях с четвертой по восьмую на каждой 

струне.  

Развитие начальных навыков смен позиций и чтение нот с листа, с соблюдением 

аппликатуры и ритма.  

Ознакомление с исполнением натуральных флажолетов на открытых струнах, 

восходящее и нисходящее техническое легато в левой руке. 

В течение учебного года ученик должен играть 9-10 различных произведений, включая 

ансамбли и этюды, а так же гаммы в пределах первых четырех позиций. 

 

Третий год обучения. 
 Развитие музыкального и образного мышления, исполнительских навыков учащихся.  

Работа над качеством звука, сменой позиций, исполнения четкого ритма.  

Упражнения для развития беглости пальцев, технического легато в левой руке и баррэ.  

 Развитие приема легато в сочетании с другими штрихами, ознакомление с различными 

видами мордента, освоение навыка вибрато в левой руке, подготовка к исполнению крупной 

формы, игра в ансамбле. 

В течение учебного года учащийся должен играть 10-12 различных произведений, в том 
числе 2 полифонического характера, 2 пьесы крупной формы, 3-4 этюда на разные виды 
техники, ансамбли. Хроматическая гамма в разных ритмических фигурациях, а так же 
несколько мажорных и минорных гамм в аппликатуре А.Сеговии с различными формулами для 
правой руки как тирандо, так и апояндо. 

 

Четвертый год обучения. 

 Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при более 

высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения.  

 Работа над динамикой и сложным ритмом.  

 Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Сложные виды арпеджио для левой 

и правой рук.  

 Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и технического легато 

правой руки. Сложные мелизмы.  

 Закрепление навыков игры в верхних позициях.  

 Исполнение натуральных и искусственных флажолетов. 
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 В течение учебного года учащийся должен играть 12-15 различных музыкальных 

произведений, в том числе: 2-4 полифонические пьесы, 2-3 произведения крупной формы, 

ансамбли, этюды, подбор на слух, мелодические и гармонические гаммы в 2-3 октавы. 

 

Пятый год обучения. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося.  

Повышение требовательности к выразительному исполнению 

(соблюдение формы композиции, динамики и драматургии произведения).  

Усложнение ритмических и звуковых задач. 

 Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев левой и правой рук, 

совершенствование техники их чередования в различных видах арпеджио, 

пассажей, аккордов.  Сложные флажолеты в верхних позициях, а так же 

закрепление навыков исполнения нот за 12 ладом. Работа над координацией 

и независимости действия обеих рук. 
В течение учебного года учащийся должен играть 10-12 произведений разного характера, в том 

числе несколько этюдов на разные виды техники.  

Так же проработать все мажорные гаммы в 2-3 октавы во всех тональностях в диапазоне до 

четырех знаков при ключе (диезные и бемольные).  

К выпускному экзамену необходимо подготовить 4 разнохарактерных произведения, в том 

числе: полифоническое произведение, крупной формы, обработка русской народной темы или пьеса 

русского композитора. 

6. Форма Контроля и оценки. 
 

 

Аттестация обучающихся 

 

Уровень Год 

обучения 

1 четверть 2 четверть 

Промежуточная 

аттестация 

 

3 четверть 4 четверть 

Промежуточная 

аттестация 

 

начальный 
1 год 

обучения 

Итоговое 

занятие 
Итоговое занятие 

Итоговое 

занятие 

Отчётный 

концерт 

(экзамен) 

2 год 

обучения 

Итоговое 

занятие 

Технический 

зачёт. Итоговое 

занятие 

Технический 

зачёт. 

Итоговое 

занятие 

Отчётный 

концерт 

(экзамен) 
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базовый 

3 год 

обучения 

Итоговое 

занятие 

Технический 

зачёт. Отчётный 

концерт (экзамен) 

Технический 

зачёт. 

Итоговое 

занятие 

Отчётный 

концерт 

(экзамен)  

углублённый 

4 год 

обучения 

Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 

 

Итоговое 

занятие. 

Прослушиван

ие выпускной 

программы 

Аттестация по 

итогам освоения 

программы 

Отчётный 

концерт. 

Выпускной 

экзамен 

 

 

7. Планируемые результаты, формы фиксации и демонстрации 

результатов. 

 
Обучения  в гитарных ансамблях 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Учащийся должен: 

выучить 5-7 разнохарактерных произведений, из них: 

- обработки народных песен, 

- произведения русских и зарубежных композиторов (4 произведения выносятся на зачеты),  

- 1 произведение в плане ознакомления и чтения с листа. 

 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

Учащийся должен: 

выучить 6-8 произведений различного характера, из них: 

- обработка народной песни, 

- произведения с элементами полифонии, 

- произведение крупной формы и др. 

- пьесы современных, русских и зарубежных композиторов, в т.ч. 
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- 1-2 произведения - чтения нот с листа. 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

Учащийся должен: 

выучить 6-8 произведений различного характера, из них: 

- обработки народных песен и танцев, 

- произведения полифонического характера,  

- произведение крупной формы и др. 

- пьесы современных, русских и зарубежных композиторов, в т.ч.: 

- 2-3 произведения - чтения нот с листа. 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

Учащийся должен: 

выучить 6-8 произведений различного характера,  из них: 

- обработки народных песен и танцев, 

- произведения полифонического характера,  

- произведение крупной формы и др. 

- пьесы современных, русских и зарубежных композиторов, в т.ч.: 

- 3-4 произведения  - чтения нот с листа, (в ансамбле с педагогом). 
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8.Условия реализации программы 

 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

ФИО педагога, 

должность  

стаж категория Привлеченные кадры, партнеры  

Неведрова Марина 

Павловна 

20 первоя  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Помещение 

 №, название 

кабинета/помещение 

Площадь кабинета/ 

зала 

база адрес 

25  МБУ ДО ЦДТ 

Московского района 

Г. Н. Новгород, ул. Коминтерна 

20а 

Мебель 

 

 

Наименование количество 

Шкаф для документов 2 

Шкаф для инструментов 1 

Стол  1 

Стулья 2 

Диван мягкий 1 

Музыкальные 

инструменты и 

инвентарь 

 

Наименование количество 

Гитара 5 

Подставка для ноги 3 

Пюпитр 1 

Кофр 2 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ 

Интернет-ресурсы Наименование Ссылка 
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Интернет форумы для классических 

гитаристов 

http://terraguitar.ru 

http://guitarplayer.ru 

http://forumklassika.ru 

http://classicalguitarstudio.3bb.ru/ 

http://www.gitara.by/forum/ 

http://www.rusguitar.ru/forum/ 

Сайты с нотными архивами http://www.guitguid.com 

http://allnotes.info/guitar 

http://igitarist.ucoz.ru/load/ 

https://gitarist05.jimdo.com 

http://gitarnotes.ru/sborniki/ 

http://www.guitarmusic.ru/music-

sheets.htm 

http://teslov-music.ru/world-guitar-

notes-01.htm 

Дидактический 

материал: 

Литература 

Пособия 

 

Название, автор, издательство количество 

Агафошин П.С. 

«Школа игры на 

шестиструнной гитаре» 

Издательство: 

«Музыка», 1990 

1 

Воспоминание: 

Произведения для 

шесиструнной гитары 

М.: Музыка, 2004 1 

Гитман А. Начальное 

обучение на 

шестиструнной гитаре 

М.: 

Издательство: 

«Престо», 1999 

1 

Дуэты для 

шестиструнной гитары 

Сост. 

Е.Хоржевская, 

А.Лазаревич. -

М., 1976 

1 

Иванов-Крамской А.И. 

Школа игры на 

шестиструнной гитаре 

Ростов-на-

Дону: 

Издательство: 

«Феникс»,1999 

1 

http://terraguitar.ru/
http://classicalguitarstudio.3bb.ru/
http://www.guitguid.com/
http://allnotes.info/guitar
http://igitarist.ucoz.ru/load/
https://gitarist05.jimdo.com/
http://gitarnotes.ru/sborniki/
http://www.guitarmusic.ru/music-sheets.htm
http://www.guitarmusic.ru/music-sheets.htm
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Каркасси М. «Школа 

игры на шестиструнной 

гитаре» 

Всесоюзное 

издательство  

«Советский 

композитор», - 

М., 1969 

1 

Катанский В.М. Школа 

игры на шестиструнной 

гитаре 

М., 

Издательский 

дом В. 

Катанского, 

2008. 

1 

Калинин В. «Юный 

гитарист»  №7 

Издательство 

«Музыка», - М., 

2002 

1 

Концертные пьесы. 

Вып. 3-6 

М.: 

Издательство: 

«Музыка», 

1987, 1989 

4 

Педагогический 

репертуар гитариста (1-

2 кл., 3-5 кл.) 

Издательство: 

«Советский 

композитор», 

1981 

2 

Пухоль Э. «Школа 

игры на шестиструнной 

гитаре» 

Издательство: 

«Советский 

композитор», - 

М., 1977 

1 

Сор Ф. 20 этюдов для 

шестиструнной гитары 

Ред. А. 

Сеговии. 

Издательство: 

ГИД. -М., 2000 

1 

Хрестоматия гитариста  Сост. Е. 

Ларичев. – Л. 

1972 

4 

Шестиструнная гитара: 

Учебный репертуар 

детских музыкальных 

школ (1-5 класс) 

Сост. Н. 

Михайленко. 

Киев, 1984 

5 

Эткинс Ч. «Школа игры на 

гитаре» 

Издательство: 

Mel Bay. - М., 

2003 

1 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Гитара» приняты 

следующие критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете,  экзамене: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение программы, при 

котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Продемонстрировано свободное 

владение техническими приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и выразительную игру, в 

том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических приёмов, 

свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности не разрушающие 

целостность исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, отсутствие свободы и 

пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое 

владение инструментом. 

При оценивании учащегося, осваивающего программу, следует учитывать:  формирование 

устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

 ПО ПРОГРАММЕ В УРОВЕНЬ  

 

Оценка Критерии оценивания  Уровень 

5 («отлично») технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

Высокий 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

Средний 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим 

количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, 

малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, причиной 

которых является отсутствие 

домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

Низкий 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛ 

 

Гитара – струнный щипковый инструмент из семейства лютневых. Слово «гитара» - 

санскритского происхождения (от слова «кутур», что означает «четырехструнный»). 

История ее возникновения уходит вглубь тысячелетий и ведет свое начало от колыбели 

человеческой цивилизации – Древнего Востока. В XVI веке в Испании гитара становится подлинно 

народным инструментом; к четырем струнам, известным еще с древних времен, прибавляется пятая, и с 

этого времени гитара получает испанский строй (E, H, G, D, A) и название испанской гитары. Струны на 

ней были сдвоенными, и только первая оставалась иногда одинарной.  

Пятиструнная гитара начинает успешно конкурировать с популярными в то время лютней и 

виуэлой, своими ближайшими родственниками.  

Появляются учебные пособия и табулатурные сборники (табулатуры – запись музыки, 

распространенная до начала XVIII века), где печатались старинные испанские танцы: чаконы, 

пассакалии, сарабанды, фолии, а также испанские песни и романсы.  

В конце XVIII века гитара приобретает современный внешний вид: добавляется шестая струна (Е), 

сдвоенные струны заменяются одинарными. С этого времени гитара начинает свое триумфальное 

шествие по странам мира.  
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В первой половине XIX в. в Европе наступает «золотой век» гитары. Для нее пишут музыку такие 

замечательные композиторы, как Ф.Шуберт, Г.Берлиоз, К.М.Вебер. 

Гениальный скрипач Н.Паганини был также прекрасным гитаристом. Многие его современники 

считали, что своим блистательным мастерством он в определенной мере был обязан гитаре, и так как 

многие технические приемы перенес с нее на скрипку. Паганини написал для гитары 140 сольных пьес, 

две сонаты для гитары и скрипки. 

 В это время выдвигается целый ряд выдающихся исполнителей – виртуозов и композиторов, 

поднявших искусство игры на гитаре на небывалую высоту и заложивших фундамент классической 

музыкальной литературы для нее. 

 

Для успешной работы и выполнения программы необходимы индивидуальные планы учащихся. 

Преподаватель должен составлять индивидуальный план на каждого учащегося. В него заносятся 

оценки, полученные на вступительных испытаниях, репертуар каждого полугодия обучения, отражается 

выполнение учебного плана, динамика развития учащегося, фиксируется репертуар, исполненный на 

академических концертах, технических зачетах и экзаменах, результаты этих выступлений, дается 

характеристика учащемуся по окончании учебного года, указываются выступления на конкурсах, 

концертах.  

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового плана работы 

ученика на основе строгого соблюдения дидактического принципа, детального изучения программных 

требований соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика.  

Обязательными разделами индивидуального плана должны быть: 

 работа над репертуаром, соответствующим программе и способностям учащегося; 

 работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 

 работа над этюдами и упражнениями; 

 самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

 подбор мелодии по слуху и транспонирование; 

 чтение нот с листа; 

 ансамблевая игра; 

 повторение пройденного материала. 

Для расширения музыкального кругозора в индивидуальный план ученика следует 

включать произведения, предназначенные для ознакомления, при этом допускается различная 

степень завершенности работы над ними. 

Индивидуальные планы составляются к началу каждого полугодия и утверждаются 

руководителем отдела и заведующим учебной частью или директором. В конце каждого 

полугодия педагог отмечает в индивидуальных планах качество выполнения и изменения, 

внесенные в утвержденные ранее списки, а в конце года дает развернутую характеристику 

музыкального и технического развития, успеваемости и работоспособности ученика. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен подбираться 

так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его 

играл с удовольствием. В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся качество 

художественного репертуара играет решающую роль. Репертуар должен включать 

разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные произведения 

композиторов-классиков, современных и зарубежных композиторов, обработки песен и танцев 



 55 

народов мира. В последние годы появляется все больше оригинальных сочинений для гитары. 

Это отрадное явление, но необходимо помнить, что овладение всеми тонкостями музыкального 

языка невозможно без изучения классического наследия. В репертуар учеников необходимо 

также включать массовые детские песни, революционные песни, песни гражданской и Великой 

Отечественной войн, народные и современные песни и танцы. Такой репертуар позволит 

ученикам сразу же включиться в музыкально-просветительскую работу, будет способствовать 

повышению общественной значимости обучения в музыкальной школе и вместе с тем позволит 

активизировать учебный процесс в классе. 

При подборе репертуара педагог должен руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности обучения. 

За время обучения преподаватель должен научить учащегося самостоятельно разучивать 

и грамотно исполнять на инструменте произведения из репертуара детской музыкальной 

школы.  

В работе над произведениями необходимо добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 

В работе над сольным репертуаром формируются эффективные игровые приемы и 

техника игры на инструменте. Понятие ''техническая работа'' включает точность и 

экономичность движений, удобство, легкость игры и многие другие методические тонкости, 

выработанные различными исполнительскими школами. Отсюда – пристальное внимание 

педагога к посадке ученика, положению рук, их движением, работе пальцев. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Для воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно рекомендовать 

следующие формы работы с учениками: 

1. Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было труднее добиться, 

какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков был режим занятий и т.д. 

2. Самостоятельный анализ своего исполнения на уроке: следует указать на 

допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою игру, проанализировать 

исполнение своего товарища, обратив особое внимание на те произведения, которые ученик 

сам играл прежде и хорошо изучил. 

3. Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового задания в 

классе под наблюдением педагога. 

4. Словесная характеристика замысла или настроения произведения и анализ 

средств музыкальной выразительности, использованных композиторов. 

5. Определение особенностей произведения: его характеристика (песенный, 

танцевальный, маршевый и т.д.), лада, размера, формы (границы фраз). Определить 

динамические оттенки, повторяющиеся элементы фактуры. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов обучения музыке – 

его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» период в обучении (имеется в виду 

введение записи нот и чтение их уже посте того, как ребенок играет и поет ряд песенок, 

показанных ему преподавателем). Согласно известной теории психолога Гальперина, 

сознательное изучение ребенком нотной грамоты начинается только после данного этапа. 

Такой подход вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры на слух, а не только 

на зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в обучении позволит также 

сделать максимально постепенным переход от основного занятия детства (игры) к учебе. 

Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно начинать с песенного 
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материала, так как связь слова и мелодии способствует более яркому образному восприятию 

художественного содержания, заостряет внимание ученика на музыкальном языке как средстве 

выражения эмоционального состояния и музыкального содержания, интенсивно развивает его 

художественное мышление и вкус. 

Посадка 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности, 

подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом. При игре гитарист должен 

сидеть на передней половине устойчивого жесткого стула без поручней, высота которого 

пропорциональна его росту. Левая нога стоит на подставке, бедро образует с плоскостью пола 

небольшой острый угол, колено находится на воображаемой линии между левым плечом и 

ступней. Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней деки, 

корпус гитариста подается несколько вперед. Нос исполнителя и самая высокая точка корпуса 

гитары находятся на одной вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне 

нижней части головы гитариста, плечи сохраняют свое естественное положение 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки — один из важнейших компонентов формирования качества 

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

Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью расположиться на 

большом овале гитары. Руку надо чувствовать всю, от плечевого сустава, держа ее как бы на 

весу, хотя предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя опираться на обечайку всем весом 

руки, ни предплечьем, ни локтевым сгибом. 

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

нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и достаточное напряжение. 

Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается параллельно деке 

гитары, либо запястье находится чуть выше пястных суставов относительно деки, но 

обязательно не ниже. Пальцы располагаются над правой половиной розетки. 

Звукоизвлечение 

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

постановка — не цель, а необходимое средство для обеспечения рациональной работы пальцев. 

Главной же задачей является формирование основ правильного звукоизвлечения, культуры 

звука. 

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует предварительно 

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

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

прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно занесен в мышечную 

память и доведен до автоматизма. Оттягивание струны производится всем пальцем целиком: от 

пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне одновременно. Ладонь 

при этом располагается непосредственно над струнами, и палец скорее толкает струну, нежели 

тянет. В момент нажима на струну вторая фаланга большого пальца не должна прогибаться в 

суставе. Передние фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, немного 

упруго прогибаются. При этом струна естественно оттягивается в направлении передней деки, 

и звук обладает более красивым, глубоким тембром. 

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После 

звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего звукоизвлечения 

осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой фалангой, 

прогибая палец в суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться только 

ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован на это. В то же 

время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, то можно применять безногтевой способ. При 

описанной выше постановке правой руки в процессе извлечения звука одновременно участвуют 

и мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, подушечка 
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проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного перемещается по кромке ногтя к 

точке схода. 

Приемы звукоизвлечения 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо. Тирандо может 

быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку траектория движения кончика 

пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 

звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой прием 

называется апояндо. Апояндо — прием скорее художественный, колористический, придающий 

особую силу и красочность звучанию. Принципы работы пальцев и направление оттягивания 

струны при правильном выполнении обоих приемов отличаются друг от друга незначительно. 

Постановка левой руки 

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

третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто согнута (без сжатия) в 

локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют собой единую линию, большой 

палец помещается на шейке грифа напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к 

туловищу прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка наклонены влево. 

Такое положение пальцев в позиции на одной струне можно считать оптимальным. Мизинец, в 

зависимости от длины и физиологических особенностей, может стоять прямо или даже быть 

наклоненным чуть вправо. На шестой струне наклон пальцев практически отсутствует, а по 

мере приближения к первой струне увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться, поэтому 

под постановкой левой руки следует понимать выбор наиболее удобного положения кисти для 

каждого конкретного случая. 

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

стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, а пальцы слегка 

выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается под гриф, а большой 

палец перемещается к середине, или даже к верхней части обратной стороны грифа. Запястье 

становится более плоским, а пальцы круче сгибаются. 

Навыки звукоизвлечения учащиеся осваивают и совершенствуют под руководством 

преподавателя на протяжении всего периода обучения в школе, работая над динамикой, 

штрихами, фразировкой и различными характерными приемами. Учитывая слабую, еще не 

развитую координацию движения и двигательную память детей, нельзя злоупотреблять 

быстрыми темпами и преувеличенной динамикой, что может привести к зажатию рук и станет 

серьезным препятствием на пути технического и музыкального развития ученика.  

При проведении занятий преподаватель должен придерживаться ровного, спокойного 

тона в отношениях с учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне 

возбуждают детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок 

и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных фильмов.  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы «Гитара» 

составляет следующий учебно-методический комплекс и методическую продукцию: 

 
Школы и учебные пособия, рекомендуемые для учащихся 

 

1. Агафошин П.С. «Школа игры на шестиструнной гитаре», - М.: Издательство: 

«Музыка», 1990.  

2. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. –М.: Издательство: 

«Престо», 1999. 
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3. Иванов-Крамской А.И. «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

Издательство: «Музыка». -М., 1970, 1973, 1992. 

4. Иванов-Крамской А.И. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ростов-на-Дону: 

Издательство: «Феникс»,1999. 

5. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», Всесоюзное 

издательство  «Советский композитор», - М., 1969. 

6. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре», -М.: Издательство: 

«Музыка»,1964 – 2002.  

7. Катанский А. В. «Школа игры на шестиструнной гитаре», - М., 2003. 

8. Катанский А.В., Катанский В.М. Школа игры на шестиструнной гитаре. –

М., Издательский дом В. Катанского, 2008. 
9. Калинин В. «Юный гитарист»  №7. Издательство «Музыка», - М., 2002.  

10. Кирьянов Н. «Искусство игры на шестиструнной гитаре», - М., 1991. 

11. Ларичев Е. «Школа игры на шестиструнной гитаре», - М.,1980. 

12. "Молодежная эстрада". ж. № 6-7. Издательство: "Возьми гитару". 2000. 

13. "Молодежная эстрада". ж. №1-2. Издательство: "Серебряные струны". 2002. 

14. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре». Издательство: «Советский 

композитор», - М., 1977, 1984, 1987. 

15. Эткинс Ч. «Школа игры на гитаре». Издательство: Mel Bay. - М., 2003. 

16. Школа гитары. Часть 2, 3. Будапешт, 1983. 

 

Сборники, рекомендуемые для учащихся 

 

1. Ансамбли шестиструнных гитар: 2-5 классы ДМШ. Вып.2. /Сост. Колосов В., -М., 

Издательство: «Престо», 1999. 

2. Альбом для юношества. Вып.3, / Сост. Н. Иванова-Крамская. - М., 1988. 
3. Альбом для юношества. Произведения для шестиструнной гитары. / Сост. Смирнов А.  

      -М.: Издательство: «Музыка», 2003. 

4. Альбом для детей. Произведения для шестиструнной гитары. Вып.2,3. /Сост. 

Г.Ларичева. - М.: Издательство: «Музыка», 1987. 1989. 
5. Вещицкий П.И. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и аккомпанемент. - М., 

2007.  

6. Гитаристу-любителю. Вып. 14, 15. /Сост. В.Агабабов. 1989, 1990. 

7. Дуэты для шестиструнной гитары, /Сост. Е.Хоржевская, А.Лазаревич. -М., 

1976. 

8. Зарадин Дж. Гитара в стиле джаз-латина. Учебное пособие: Изд-во Хобби-Центр. -М., 

2002.  

9. Концертные пьесы. Вып. 3,4. /Сост. В. Максименко. 1988. 

10. Концертные пьесы. Вып. 3-6. /Сост. Е. Ларичев. 1989. 

11. Концерт в музыкальной школе. Вып. 2. /Сост. А. Гитман. 2003. 

12. Любителю-гитаристу. Вып. 16. /Сост. В. Агабабов. 1991. 
13. Легкие дуэты: Домра в ДМШ. / Сост. Ногарева Ю. -СПб: Издательство: «Композитор», 

2003. 

14. Музыкальный альманах. Вып. 1. /Сост. И.Пермяков. 1986. 

15. Музыка для гитары. Лейпциг. 1956. 
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16. Популярная музыка для 6-струнной гитарой. Вып.2. /Сост. В.Дубовицкий. 

1985. 

17. Педагогический репертуар гитариста (1-2 кл.), Вып.5. /Сост. Е.Ларичев. 

1981. 

18. Педагогический репертуар гитариста (3-5 кл.), Вып.4. /Сост. Е.Ларичев. 

1981. 
19. Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары. Средние классы ДМШ и 

ДШИ. /Сост. Потапова А., Донских В. -СПб: Издательство: «Композитор», 2003.  

20. Репертуар А. Иванова-Крамского. /Сост. Н. Иванова-Крамская. 1983. 

21. Репертуар гитариста. № 10. /Сост. А. Иванов-Крамской. 1972. 

22. Репертуар гитариста. Вып.1. /Сост. М.Александров. 2001. 

23. Старинная испанская музыка. Прага, 1978. 
24. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. Издательство: 

Народное образование, –М.: 2002. 

25. Хрестоматия гитариста (3-5 кл.) /Сост. ЕЛаричев. - Л, 1972. 

26. Хрестоматия гитариста (1-3 кл.) /Сост. Е.Ларичев. - Л, 1983.  

27. Хрестоматия гитариста (4-5 кл.) /Сост. Е.Ларичев. - Л, 1984. 

28. Хрестоматия гитариста (1-2 кл.) /Сост. А.Иванов-Крамской. -Л, 1971. 

29. Хрестоматия гитариста: 1-2 классы ДМШ. /Сост. Иванов-Крамской Н., 

Ростов-на Дону: Издательство: «Феникс», 2006. 

30. Хрестоматия гитариста (1-7 кл.). /Сост. О. Кроха. - Л, 1996. 
31. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. - М.: Издательство: «Музыка», 2000. 

32. Хрестоматия шедевров популярной музыки, Издательство: В. Катанского. - 

М., 2002. 

33. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1 класс ДМШ. /Сост. 

Гуркин В., Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. 

34. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара 3-4 классы ДМШ. / Сост. 

Гуркин В. Ростов-на-Дону: Издательство: «Феникс», 1999.  

35. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 4-5 классы ДМШ. / Сост. 

Гуркин В. Ростов-на-Дону: Издательство: «Феникс», 1999. 

36. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара: 5 класс ДМШ. / Сост. 

Гуркин В., Ростов-на-Дону: Издательство: «Феникс»,1999. 

 

Нотная литература 

 

1. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. Х. Ортеги. -М., 1979. 

2. Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. -М., 1989. 

3. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П. Исаков. 

М.- Л., 1934. 

4. Брауэр Л. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко. 

-М., 1986. 

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

6. Вила-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. -М., 1984, 1988. 
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7. Иванов-Крамской А. М. Восемь пьес для шестиструнной гитары. 

Издательство: Аранж.  

      - Л., 1946. 

8. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары. М.- Л., 1947. 

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

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

10. Карулли Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары. /Сост. И. 

Поликарпов.  

      -М.,1972. 

11. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть1. /Сост. и ред. А. 

Гитман. -М., 1997. 

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

А.Гитман. -М.,1998. 

13. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. 

Вып.2./Сост.А.Гитман. -М., 2002. 

14. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары. /Сост. Е. 

Ларичев. -М., 1981, 1984. 

15. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 1-3. /Сост. 

И. Пермяков. -Л., 1986, 1989, 1990, 1992. 

16. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып. l,2,3. 

/Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., 1970,1971, 1973,1977. 

17. Педагогический репертуар гитариста. Вып.l. Для 4 класса ДМШ. /Сост. 

А.Иванов-Крамской. -М.,1966. 

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

Вещицкий.  

      -М., 1967. 

19. Педагогический репертуар гитариста. Вып.5. /Сост. А. Иванов-Крамской. - 

М., 1969. 

20. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: 

Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1./Сост. А. Гитман. - М., 

1999. 

21. Пьесы для шестиструнной гитары. /Сост. К. Хрусталев. М.- Л., 1948. 

22. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. /Сост. 

П. Агафошин. Серия I-II. Альбомы 1-7. -М., 1930, 1931. 

23. Санс Г. Пять сюит / Ред. Х. Ортеги. -М.,1979. 

24. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары. /Ред. П.Агафошина. -

М., 1932, 1933, 1939. 

25. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях. 

/Сост. В. Яшнев.  

      -Л., 1934, 1935. 

26. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары. /Перелож. П. Агафошина. 

М.- Л., 1939. 

27. Сборник пьес для шестиструнной гитары. /Сост. Е. Рябоконь и И. 

Клименков. - Л., 1962. 
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28. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары. /Сост. Я. Ковалевская и Е. 

Рябоконь. -Л., 1975. 

29. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары. /Ред. А. Сеговии. Издательство: 

ГИД. -М., 2000. 

30. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары. /Сост. И. Поликарпов. -М., 

1971. 

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

Ларичев. -М., 1983. 

32. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1,2,3. Этюды и пьесы. /Сост. 

П. Вещицкий. -М., 1958. 1959, 1960. 

33. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 4. /Сост. Ц. Вамба. -М., 1961. 

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

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

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

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

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

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

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

музыкальных школ. /Сост. Е. Ларичев. - М., 1984, 1986. 
38. Хрестоматия гитариста (ансамбли для гитары с духовыми, струнными инструментами и 

фортепиано) вып.1,2. – Ростов-на-Дону, Издательство: «Феникс», 2007. 

39. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

музыкальной школы. /Сост. Н. Михайленко. Киев, 1983. 

40. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 

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

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

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

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

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

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

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

44. Этюды для шестиструнной гитары. /Сост. Д. Карпович и Е. Рябоконь. -Л., 

1961, 1962. 

45. Этюды для шестиструнной гитары. /Сост. И. Пермяков. -Л., 1987. 

46. Этюды для шестиструнной гитары . /Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950. 
 

Литература, рекомендуемая родителям 

 

1. Аршавский И.Н. Ваш ребенок. У истоков здоровья. - М., 1993.  
2. Захаров В.В. Лучшие песни под гитару. – М.: Издательство: АСТ, 2007.  
3. Лопатина А.А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях и мастерах. -М.: Издательство: 

Амрита-Русь, 2005.  
4. Павленко Б.М. Поем под гитару. Ростов-на-Дону: Издательство: «Феникс», -М.: 2004. 
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5. Целуйко В.М. Психология современной семьи: кн. Для педагогов и родителей. -М.: 
Издательство: ВЛАДОС, 2006. 

6. Ципоркина И. В., Кабанова Е.А. Взрослые дети или инструкция для родителей. –М.: 
Издательство: АСТ.- ПРЕСС КНИГА, 2006. 

7. Эльконин Д. Б. Детская психология. Издательство: «Академия», – М.: 2007.  
8. Экерт Я. 500 музыкальных загадок. -М., 1971. 
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Аннотация к программе 

Полное название программы Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  

программа   «Гитара» 

Направленность Художественная 

Специализация программы Обучение игре на гитаре 

Основания для разработки программы 

 

Воспитание эстетической культуры учащихся в логике 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемый 

образовательным учреждением как системообразующий 

фактор жизнедеятельности детей. 

Организация, предоставившая 

программу, юридический адрес, 

телефон, сайт  

МБУ ДО «ЦДТ Московского района»,   

г. Нижний Новгород,  ул. Коминтерна, д.20А,  

224-04-56; ddt20a@mail/ru 

Составитель программы Неведрова Марина Павловна 

педагог дополнительного образования 

Руководитель программы Помелова М.В., директор МБУ  

ДО «ЦДТ Московского района» 

Формы обучения, виды деятельности 

по программе 

Очная; индивидуальные занятия, групповые занятия, 

теоретическая и практическая деятельность.  

Цель программы 

 

создание условий для формирования творческой личности, 

развитие музыкальных способностей у учащихся, навыков 

исполнения произведений различных стилей, жанров и 

форм музыкального искусства, через обучение игре на 

гитаре, в том числе методом коллективного 

исполнительства в ансамбле гитаристов 

Условия достижения цели и задач 

 

Взаимодействие и сотрудничество всех участников 

воспитательного процесса (педагогов, детей и родителей). 

Сроки реализации 4 года обучения  

Официальный язык программы Русский 

Формы контроля,  

аттестации 

Текущий и итоговый контроль,  

промежуточная аттестация. 

Условия участия в программе Добровольное желание детей, по заявлению родителей. 
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1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА  2022-2023 учебный год 

 
1.1. Календарный план учебных занятий по программе 

1.2.  
Календарно-тематическое планирование 

к дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)  программе «Гитара» на 2022-2023 

учебный год 

.  

1-2 год обучения  

(1 час х 2 раза в нед. х 34 нед = 68 час.) 

 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы Корректировка 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с устройством 

гитарой. Беседы о музыке. Пение простых 

попевок. Слушание музыки. 

1 час  

05.09.-

11.09 

2 Продолжение знакомства с гитарой. Музыкальные 

игры. Приемы звукоизвлечения, упражнения. 

Подбор по слуху простых попевок. Слушание 

музыки. 

1 час  

3 Знакомство с грифом и регистрами. Правила 

посадки за инструментом. Строение кисти, 

основные свойства пальцев. Подбор по слуху 

попевок и детских песенок. Слушание музыки. 

1 час  

12.09-

18.09 

4 Организация опорно-двигательного аппарата. 

Посадка за инструментом. Основные принципы 

положения руки на клавиатуре. Освоение штриха 

«нон легато». Упражнения. Музыкальные игры. 

Слушание музыки. 

1 час  

5 Понятие о нотном стане, скрипичном и басовом 

ключах. Ноты ДО,РЕ,МИ первой октавы в 

скрипичном ключе. Упражнения на освобождение 

гитарного аппарата. Музыкальные игры. 

1 час  

19.09-

25.09 

6 Знакомство с нотной записью первой октавы. Игра 

с листа простейших пьес в первой октаве. Понятие 

«аппликатура» Достижение свободы и 

собранности движений при игре упражнений. 

1 час  



 65 

Понятие «ансамбль». 

7 Длительности, тактовая черта, такт. Размер 4/4. 

Игра упражнений и пьес. Простейшие 

ритмические формулы. Игра в ансамбле с 

педагогом. Слушание музыки. 

1 час  

26.09-

02.10 

8 Размер 2/4. Понятие о затакте. Продолжение 

знакомства с нотной записью во второй октаве в 

скрипичном ключе. Штрих «стаккато». 

Музыкальные игры. Слушание музыки. 

1 час  

9 Штрих «легато». Размер 3/4. Навык счета в разных 

размерах. Простейшие ритмические формулы. 

Упражнения на различные исполнительские 

штрихи в пьесах. Подбор по слуху. 

1 час  

октябрь 

 

03.10-

09.10 

10 Игра простейших пьес и упражнений. Закрепление 

исполнения различных штрихов. Накопления 

репертуара. Беседа о характере и содержании 

исполняемых пьес. Игра в ансамбле с педагогом. 

1 час  

11 Слушание музыки в различных жанрах. Игра 

упражнений и пьес. Закрепление нот во второй 

октаве в скрипичном ключе. Накопление 

репертуара. 

1 час  

10.10-

16.10 

12 Знаки альтерации. Работа над музыкальными 

произведениями. Упражнения. Игра в ансамбле с 

педагогом. Слушание музыки. 

1 час  

13 Написание нот в малой октаве. Музыкальные 

игры. Чтение с листа. Подбор по слуху. Слушание 

музыки. 

1 час  

17.10-

23.10 

14 Закрепление нот в малой октаве. Навыки разбора 

нотного текста. Упражнения. Пьесы. Навык 

сохранения правильной посадки при игре. 

Слушание музыки. Работа над пьесой  

1 час  

15 Первоначальные сведения о музыкальных 

жанрах. Работа над пьесами. Накопление 

репертуара. 

1 час  

24.10- 16 Повторение нот в скрипичном ключе. Понятие 

«мажор», «минор», «тональность», «тоника». 

1 час  
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30.10 Работа над пьесами. Чтение с листа. 

17 Инструктаж по ТБ. Первоначальные сведения об 

этюдах. Умение пользоваться навыками 

звукоизвлечения  при игре пьес и упражнений. 

Слушание музыки. 

1 час  

ноябрь 

 

7.11-

13.11 

18 Основные динамические оттенки: форте, пиано, 

диминуэндо, крещендо. Умение почувствовать 

характер произведения и отразить его в игре. 

Пьесы. Чтение с листа. 

1 час  

19 Музыкальный синтаксис: мотив, фраза, 

предложение. Работа над пьесами, игровыми 

приемами, упражнениями. Игра в ансамбле с 

педагогом. Слушание. Музыки. 

1 час  

14.11-

20.11 

20 Закрепление понятий «знаки альтерации», 

«тональность». Понятие «темп».Работа над 

этюдами.игровыми приемами, упражнениями. 

Накопление репертуара. Слушание музыки. 

1 час  

21 Штрихи, оттенки. Умение и стремление передать 

характер исполняемого произведения. Пьеса. 

Музыкальные средства выразительности.  

Слушание музыки. 

1 час  

21.11-

27.11 

22 Закрепление навыка счета в размерах 2/4, ¾, 4/4. 

Пьесы. Упражнения. Подбор по слуху. Слушание 

музыки. 

1 час  

23 Закрепление знаний динамических оттенков. 

Пьесы. Накопление репертуара. Подбор по слуху. 

1 час  

28.11-

04.12 

24 Размер 3/8. Особенности нового счета. Пьесы. 

Упражнения. Слушание и анализ музыки 

различного характера. Подбор по слуху. 

1 час  

25 Работа над интонационной выразительностью в 

пьесах. Чтение с листа. Этюды.  

1 час  

декабрь 

 

 

05.12-

11.12 

26 Игра в ансамбле с педагогом. Понятие 

«аккомпанемент». Пьесы. Упражнения. Чтение с 

листа.  

1 час  

27 Пьесы. Упражнения. Работа над свободой и 

собранностью движений. Музыкальные игры. 

Чтение с листа. 

1 час  
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12.12-

18.12 

28 Работа над интонационной выразительностью в 

пьесах. Упражнения на четкость пальцевой 

артикуляции. Разбор этюда. Музыкальные игры. 

Слушание музыки. 

1 час  

29 Работа над репертуаром (пьесы, этюд). 

Повторение пройденных сведений по теории 

музыки. Подбор по слуху. 

1 час  

19.12-

25.12 

30 Работа над репертуаром (пьесы, этюд). Игровые 

приемы, упражнения. Развитие мастерства. 

Слушание музыки. Инструктаж по ТБ. 

1 час  

31 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет). 1 час  

январь 

 

09.01.-

15.01 

32 Инструктаж по ТБ. Игра в ансамбле с педагогом. 

Повторение ранее выученных пьес. Чтение с 

листа. 

1 час  

33 Пьеса, этюд (повторение). Понятие «гамма». 

Упражнения. Подбор по слуху. Музыкальные 

игры. 

1 час  

16.01-

22.01 

34 Строение мажорной гаммы. Работа над новым 

репертуаром: пьесы, этюд. Подбор по слуху. 

1 час  

35 Пьеса-разбор текста, анализ музыкальной формы. 

Этюд – разбор, выбор аппликатуры. Гаммы. 

Музыкальные игры.  

1 час  

23.01-

29.01 

36 Пьеса – точность выполнение штрихов. Этюд – 

работа над текстом. Ансамбль. Слушание музыки. 

Гаммы. Упражнения. 

1 час  

37 Пьеса. Работа над начальными навыками 

звукоизвлечения. Этюд. Упражнения. Гаммы. 

1 час  

февраль 

 

30.01-

05.02 

38 Пьеса, этюд – работа с текстом. Гаммы. 

Упражнения. Беседа о музыке. Чтение с листа. 

1 час  

39 Ознакомление с новой пьесой. Беседа о 

содержании и композиторе. Понятие о стиле. 

Работа над репертуаром. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

06.02-

12.02 

40 Разбор новой пьесы. Активизация игрового 

аппарата. Этюд – самостоятельное проставление 

аппликатуры. Анализ технических задач. Гаммы.  

1 час  

41 Работа над пьесами. Активизация слухового 

контроля Этюд – работа над активностью пальцев. 

1 час  
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Упражнения. Гаммы. 

13.02-

19.02 

42 Пьесы (ритмическая, штриховая, динамическая). 

Этюд, упражнения. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

43 Разбор новой пьесы. Этюд (текст, аппликатура). 

Гаммы.  Музыкальные игры. Подбор по слуху. 

1 час  

20.02-

26.02 

44 Более детальная проработка трудных фрагментов 

в пьесах. Привитие навыка самоконтроля. Этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

45 Пьесы – работа над звуком, нюансами, 

кульминацией. Этюд – работа над темпом. 

Накопление репертуара. Подбор по слуху. Гаммы. 

1 час  

март 27.02-

05.03 

46 Пьесы, этюд – темп, музыкальный образ. 

Упражнения. Гаммы. Подбор по слуху. Слушание 

музыки.  

1 час  

47 Пьесы – работа над метрической точностью. 

Беседа о композиторе и образном строе 

произведения. Этюд, упражнения. Гаммы. Чтение 

с листа. 

1 час  

06.03-

12.03 

48 Пьесы. Детальная проработка трудных 

фрагментов произведения. Навык самоконтроля. 

Разбор нового этюда. Упражнения. Гаммы. 

Подбор по слуху. 

1 час  

49 Пьесы. Этюд. Накопление репертуара. Подбор по 

слуху. Гаммы. Слушание музыки. 

1 час  

13.03-

19.03 

50 Аппликатура в этюде, формирование навыка 

объединяющего движения. Пьесы. Упражнения. 

Гаммы. Накопление репертуара. Чтение с листа. 

1 час  

51 Работа над репертуаром: кульминация, штрихи, 

темп. Ансамбль с педагогом. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час  

20.03-

26.03 

52 Инструктаж по ТБ. Пьесы, этюд – работа над 

звуком, ритмом. Музыкальные игры. Слушание 

музыки. 

1 час  

апрель 

 

03.04-

09.04 

53 Понятие музыкальной формы. Активизация 

внимания, слухового контроля. Пьесы, этюд. 

Гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

54 Пьесы, этюд – стабильное воспроизведение 

текста. Работа над свободой движений. Гаммы. 

1 час  
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Чтение с листа. 

10.04-

16.04 

55 Пьесы, этюд – музыкальная образность, чувство 

стиля. Упражнения, гаммы. Слушание музыки. 

1 час  

56 Пьесы, этюд – умение концентрировать внимание 

при игре наизусть. Гаммы. Накопление 

репертуара. Чтение с листа. 

1 час  

17.04-

23.04 

57 Пьесы – работа над динамикой. Этюд – работа над 

единством темпа. Ансамбль с педагогом. Гаммы. 

Беседа о музыке. 

1 час  

58 Пьесы, этюд – эмоциональность и стабильность 

 исполнения. Работа над игровыми приемами. 

Накопление репертуара. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час  

24.04-

30.04 

59 Пьесы, этюд – выработка критического отношения 

к своей игре, умение слушать себя со стороны. 

Упражнения, гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

60 Подготовка к академическому концерту. 

Репетиция концертного исполнения: поведение 

на сцене, сценическая выдержка, самоконтроль. 

1 час  

май 01.05-

07.05 

61 Репетиция к концерту. Исправление ошибок. 

Чтение с листа. 

1 час  

62 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет). 1 час  

08.05-

14.05 

63 Обсуждение с педагогом  выступление учащегося 

на концерте. Работа над ошибками. Слушание 

музыки. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

1 час  

64 Разбор новых пьес, работа с текстом. Закрепление 

навыков счета и чтения с листа. Накопление 

репертуара. 

 

1 час  

15.05-

21.05 

65 Разбор новых пьес, работа с текстом. Ансамбль с 

педагогом. Повторение пройденных ранее пьес. 

Слушание музыки. 

1 час  

66 Ансамбль с педагогом. Беседа о музыке, слушание 

музыки. Повторение упражнений, гамм. 

Ознакомление с заданием на летние каникулы. 

1 час  

22.05- 67 Ансамбль с педагогом. Разбор заданных пьес. 

Повторение упражнений, гамм. Музыкальные 

1 час  
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28.05 игры. Подбор по слуху. 

68 Инструктаж по ТБ. Разбор пьес. Повторение 

сведений по теории музыки. Ансамбль с 

педагогом. Слушание музыки. 

1 час  

 

Итого 

 

34 

 

68 

  

68 час. 
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Календарно-тематическое планирование 

к дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)  программе «Гитара» на 2022-2023 

учебный год 

 

3-4 год обучения  

(1 час х 2 раза в нед. х 34 нед = 68 час.) 

 

Месяц Неделя  № 

урока 

Содержание занятий. Часы корректировка 

сентябрь 

 

01.09-

04.09 

1 Инструктаж по ТБ. Слушание музыки. Гаммы  1 час  

05.09.-

11.09 

2 Полифония-разбор формы. Чтение с листа.  

Повторение ранее пройденных пьес.  

Упражнения, гаммы. 

Ансамбль с педагогом.     

1 час  

3 Полифония-разбор по голосам. Гаммы.  1 час  

12.09-

18.09 

4 Упражнения. Музыкальные игры. Слушание 

музыки. Чтение с листа 

1 час  

5 Понятие о противосложении в голосах. Чтение 

с листа 

1 час  

19.09-

25.09 

6 Мелизмы.  Достижение свободы и 

собранности движений при игре упражнений. 

Понятие «ансамбль». 

1 час  

7 Сведения о каноне. Чтение с листа. Слушание 

музыки. 

1 час  

26.09-

02.10 

8 Сведения о фугетте. Штрих «стаккато». 

Музыкальные игры. Слушание музыки. 

1 час  

9 Сведения о прелюдии. Упражнения на 

различные исполнительские штрихи в пьесах. 

Подбор по слуху. 

1 час  

октябрь 

 

03.10-

09.10 

10 Инвенция.  Накопления репертуара. Беседа о 

характере и содержании исполняемых пьес. 

Игра в ансамбле с педагогом. 

1 час  
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11 Слушание музыки в различных жанрах. Игра 

упражнений и пьес. Накопление репертуара. 

1 час  

10.10-

16.10 

12 Специфика штрихов.  Работа над 

музыкальными произведениями. Упражнения. 

Игра в ансамбле с педагогом. Слушание 

музыки. 

1 час  

13 Полифония-работа над голосами. 

Музыкальные игры. Чтение с листа. Подбор по 

слуху. Слушание музыки. 

1 час  

17.10-

23.10 

14 Работа над каденциями. Упражнения. Пьесы. 

Навык сохранения правильной посадки при 

игре. Слушание музыки. 

1 час  

15 Этюды.  Работа над пьесами. Накопление 

репертуара. 

1 час  

24.10-

30.10 

16 Работа над качеством звука и штрихов.  

Работа над пьесами. Чтение с листа. 

1 час  

17 Инструктаж по ТБ. Чтение с листа. Слушание 

музыки. 

1 час  

ноябрь 

 

7.11-

13.11 

18 Музыкальные термины.  Пьесы. Чтение с 

листа. 

1 час  

19 Музыкальный синтаксис: мотив, фраза, 

предложение. Работа над пьесами, игровыми 

приемами, упражнениями. Игра в ансамбле с 

педагогом. Слушание. Музыки. 

1 час  

14.11-

20.11 

20 Закрепление понятий «знаки альтерации», 

«тональность». Накопление репертуара. 

Слушание музыки. 

1 час  

21 Противосложение. Штрихи, оттенки. Умение и 

стремление передать характер исполняемого 

произведения. Пьеса. Музыкальные средства 

выразительности. Слушание музыки. 

1 час  

21.11-

27.11 

22 Пьесы. Упражнения. Подбор по слуху. 

Слушание музыки. 

1 час  

23 Работа над аппликатурой. Пьесы. Накопление 

репертуара. Подбор по слуху. 

1 час  

28.11- 24 Пьесы. Упражнения. Слушание и анализ 

музыки различного характера. Подбор по 

1 час  
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04.12 слуху. 

25 Работа над интонационной выразительностью 

в пьесах. Задержания. Чтение с листа. 

1 час  

декабрь 

 

 

05.12-

11.12 

26 Темпо-ритмические трудности. Игра в 

ансамбле с педагогом. Пьесы. Упражнения. 

Чтение с листа. 

1 час  

27 Работа над легато. Пьесы. Упражнения. Работа 

над свободой и собранностью движений. 

Музыкальные игры. Чтение с листа. 

1 час  

12.12-

18.12 

28 Работа над интонационной выразительностью 

в пьесах. Упражнения на четкость пальцевой 

артикуляции. Разбор этюда. Музыкальные 

игры. Слушание музыки. 

1 час  

29 Работа над репертуаром стилистикой (пьесы, 

этюд). Репетиция к академическому концерту.  

Подбор по слуху. 

1 час  

19.12-

25.12 

30 Работа над репертуаром (пьесы, этюд). 

Игровые приемы, упражнения. Развитие 

мастерства. Слушание музыки. 

1 час  

31 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет). 1 час  

январь 

 

09.01.-

15.01 

32 Инструктаж по ТБ. Игра в ансамбле с 

педагогом. Повторение ранее выученных пьес. 

Чтение с листа. 

1 час  

33 Крупная форма. Пьеса, этюд (повторение). 

Понятие «гамма». Упражнения. Подбор по 

слуху. Музыкальные игры. 

1 час  

16.01-

22.01 

34 Разновидности крупной формой. Подбор по 

слуху. 

1 час  

35 Вариации. Пьеса-разбор текста, анализ 

музыкальной формы. Этюд – разбор, выбор 

аппликатуры. Гаммы. Музыкальные игры. 

1 час  

23.01-

29.01 

36 Понятие формы рондо. Пьеса – точность 

выполнение штрихов. Этюд – работа над 

текстом. Ансамбль. Слушание музыки. Гаммы. 

Упражнения. 

1 час  

37 Сонатное аллегро. Этюд. Упражнения. Гаммы. 1 час  
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февраль 

 

30.01-

05.02 

38 Вариации. Гаммы. Упражнения. Беседа о 

музыке. Чтение с листа. 

1 час  

39 Разбор тонального плана в крупной форме. 

Работа над репертуаром. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час  

06.02-

12.02 

40 Музыкальный синтаксис. Разбор новой пьесы. 

Анализ технических задач. Гаммы. 

1 час  

41 Тональный план.  Этюд – работа над 

активностью пальцев. Упражнения. Гаммы. 

1 час  

13.02-

19.02 

42 Пьесы – работа над точностью прочтения 

нотного текста (ритмическая, штриховая, 

динамическая). Этюд, упражнения. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час  

43 Крупная форма. Этюд (текст, аппликатура). 

Гаммы.  Музыкальные игры. Подбор по слуху. 

1 час  

20.02-

26.02 

44 Более детальная проработка трудных 

фрагментов в пьесах. Привитие навыка 

самоконтроля. Этюд. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

45 Образное мышление в пьесах. Пьесы – работа 

над звуком, нюансами, кульминацией. Этюд – 

работа над темпом. Накопление репертуара. 

Подбор по слуху. Гаммы. 

1 час  

март 27.02-

05.03 

46 Крупная форма. Контраст тематического 

материала. Пьесы, этюд – темп, музыкальный 

образ. Упражнения. Гаммы. Подбор по слуху. 

Слушание музыки. 

1 час  

47 Работа над ритмической целостностью в 

крупной форме.  Этюд, упражнения. Гаммы. 

Чтение с листа. 

1 час  

06.03-

12.03 

48 Отработка технических моментов. Детальная 

проработка трудных фрагментов.  Подбор по 

слуху. 

1 час  

49 Смена позиций. Пьесы. Этюд. Накопление 

репертуара. Подбор по слуху. Гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час  

13.03-

19.03 

50 Работа над художественным образом и 

качеством звука. Пьесы. Упражнения. Гаммы. 

Накопление репертуара. Чтение с листа. 

1 час  
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51 Работа над фразировкой. Гаммы. Чтение с 

листа. 

1 час  

20.03-

26.03 

52 Инструктаж по ТБ. Пьесы, этюд – работа над 

звуком, ритмом. Музыкальные игры. 

Слушание музыки. 

1 час  

апрель 

 

03.04-

09.04 

53 Крупная форма-работа над целостностью 

формы. Понятие музыкальной формы. Пьесы, 

этюд. Гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

54 Упражнения. Гаммы. Чтение с листа. 1 час  

10.04-

16.04 

55 Музыкальный образ в пьесах. Пьесы, этюд – 

музыкальная образность. Упражнения, гаммы. 

Слушание музыки. 

1 час  

56 Работа над темпами. Педализация. 

Накопление репертуара. Чтение с листа. 

1 час  

17.04-

23.04 

57 Работа над динамикой. Ансамбль с педагогом. 

Гаммы. Беседа о музыке. 

1 час  

58 Работа над игровыми приемами. Накопление 

репертуара. Гаммы. Подбор по слуху. 

1 час  

24.04-

30.04 

59 Педализация. Пьесы, этюды. Упражнения, 

гаммы. Чтение с листа. 

1 час  

60 Подготовка к академическому концерту. 

Репетиция концертного исполнения: 

поведение на сцене, сценическая выдержка, 

самоконтроль. 

1 час  

май 01.05-

07.05 

61 Репетиция к концерту. Исправление ошибок. 

Чтение с листа. Этюды.  

1 час  

62 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (зачет). 1 час  

08.05-

14.05 

63 Обсуждение с педагогом  выступление 

учащегося на концерте. Работа над ошибками. 

Подбор по слуху. Чтение с листа. 

1 час  

64 Разбор новых пьес, работа с текстом. 

Закрепление навыков счета и чтения с листа. 

Накопление репертуара. 

1 час  

15.05-

21.05 

65 Разбор новых пьес, работа с текстом. 

Ансамбль с педагогом. Повторение 

пройденных ранее пьес. Слушание музыки. 

1 час  
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66 Ансамбль с педагогом. Беседа о музыке, 

слушание музыки. Повторение упражнений, 

гамм и другого материала. Ознакомление с 

заданием на летние каникулы. 

1 час  

22.05-

28.05 

67 Ансамбль с педагогом. Разбор заданных пьес. 

Повторение упражнений, гамм. Музыкальные 

игры. Подбор по слуху. 

1 час  

68 Инструктаж по ТБ. Разбор пьес и чтение с 

листа. Слушание музыки. 

1 час  

 

Итого 

 

34 

 

68 

  

68 час. 
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1.2. План воспитательных мероприятий по реализации программы, не 

предусмотренных расписанием, включая каникулярный период. 

 

 

Месяц  Мероприятие 

Октябрь 

Ноябрь 

Посещение мастер-классов в МК им. М. Балакирева для учащихся по 

классу гитары 

Декабрь Отчётный концерт МХС 

Отчётный концерт учащихся класса гитары 

Февраль Районный конкурс «Юный музыкант» 

Март 

 

Концерт Ильичева Ивана для учащихся МХС 

Городской конкурс «Юный музыкант» 

Апрель Посещение мастер-классов в МК им. М. Балакирева для учащихся по 

классу гитары 

Май Отчётный концерт учащихся класса гитары 

Отчётный концерт МХС 

Июнь Индивидуальные занятия с учащимися 

 

 

 

 

 
 


