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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место 

 и роль в образовательном процессе 

 

 Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (гитара)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на гитаре в детских школах искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

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

классическую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, 

являющиеся «родственниками» классической шестиструнной гитары, – электрогитару, 

банджо, различные старинные струнные инструменты. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы,  7 (8) – 12 лет. Данная   программа   предполагает   

достаточную   свободу   в   выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» составляет 2 

часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования 

навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им  уже  на  первом этапе  обучения  почувствовать  

себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью   и   

любовью.   Чаще   всего   именно   эти   ее   возможности являются мотивацией для  

начала обучения игре на  гитаре. Ученикам можно предложить большой выбор 

музыкального материала:   бардовская песня, старинные и  современные романсы,  

эстрадная  и  рок музыка,  популярные образцы классической музыки. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме  

исполнения  сольной  программы (выпускного  экзамена).  Возможны другие формы 

итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 

образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент   

(гитара)»   со   сроком   обучения   4 года,   продолжительность учебных занятий с первого 

по четвертый годы обучения составляет 34 недели в год. 

 

 

 

 



Сведения о затратах учебного времени 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» при 

4-летнем сроке обучения составляет 544 часов.  Из них: 272 часов – аудиторные занятия, 

272 часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

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

мелкогрупповая  формы  занятий  позволяют преподавателю построить процесс обучения 

в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 
 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о гитарном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на гитаре, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 

    ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

      формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

      приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

      приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год итого 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Самостоятельная 

работа  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 72 64 72 64 72 64 72 544 
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      формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

   оснащение   системой   знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного  общения  

с  музыкой,  музыкального  самообразования  и самовоспитания; 

      воспитание     у     детей     трудолюбия,     усидчивости,     терпения, дисциплины; 

  воспитание  стремления  к практическому  использованию  знаний  и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 Обучение должно соединять в себе  два  главных и взаимосвязанных 

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

исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм музицирования на 

гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения   о   затратах   учебного   времени,   предусмотренного   на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

-  эмоциональный     (подбор     ассоциаций,     образов,     художественные впечатления) 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся 

могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебно-тематический    план 

Годовые требования 

ПЕРВЫЙ КЛАСС. 

Общие требования. 

 

Ознакомление с инструментом. Правила обращения с инструментом. Посадка 

ученика, постановка рук, положение инструмента при игре. 



Ознакомление с нотной грамотой. Изучение нотной грамоты в объеме, 

необходимом для начального обучения. 

Основные приемы извлечения звуков: тирандо, апояндо, арпеджио, легато, 

стаккато. В течение года учащийся должен пройти гаммы До, Соль, Ре, Ля мажор в 

пределах первой и второй позиции, 6-8 упражнений и этюдов, 6-8 пьес различного 

характера с несложной фактурой и простыми ритмическим рисунком. 

 

Примерный репертуарный список: 

Агафошин П. Школа игры на 6- струнной гитаре: 

Карулли Ф. Вальс 

Каркасси М. Прелюдия 

Моцарт В. Грациозо 

Рамо X. Ригодон 

Сор Ф. Этюд 

Иванов - Крамской А. Школа игры на 6- струнной гитаре, Ростов, 1999г. 

И-Крамской А.  Маленький вальс. Песня. Пьеса. Шутка  

И-Крамская Н.  Мяч. Колыбельная  

Агуадо Д.         Вальс 

Каркасси М.   Школа игры на 6- струнной гитаре М., 1988г. 

Каркасси М.       Прелюды. Андантино, Вальсы, Анданте 

Хрестоматия гитариста 1-2 классы, составитель К.И. Гордиенко, 1998г. 

Во саду ли, в огороде; Ты пойди, моя коровушка домой; 

Ехал казак за Дунай; Ходила младешенька; Ой, ты, дивчина, зарученная; 

По малину в саду пойдем 

Иванов М.       Полька 

Сагрерос  Этюд 

Хрестоматия гитариста 1 класс, составитель В.В. Гуркин, 1998г. 

Хайнхофер        Танец 

Джулиани М.     Экосез 

Сор Ф.  Вальс 

Карулли Ф.        Танец 

Кюфнер И.         Лендер 

Шульц Ф.  Вальс, Лендлер 

Гуркин В.  Маленький вальс 

Этюды Ф.   Карулли, Агуадо, Диабелли, Каркасси, Джулиани и др. 

 

 

Разделы Методические Часы 

 обеспечения Теория Практика Всего 

1. Ознакомительный период: Рассказ 5 7 12 

- общие сведенья о гитаре, Показ    

  диапазон гитары, струны; преподавателя    

- сведенья о звуке;  

- элементы  

Рисунки и    

  нотной грамоты; фотографии    

- посадка; Аудиозаписи    

- постановка рук; Видеозаписи    

- движения пальцев;     

- способы и звучания звука     

- строй и настройка гитары     

2. Техника исполнения: Показ 2 5 7 

- упражнения; преподавателя    



- гаммы, этюды; Нотная    

- аккорды; литература    

- арпеджио;     

- позиция 1-2     

3. Изучение малых форм Показ 2 35 37 

   (пьесы) 

    Работа над ритмом 

преподавателя 

Нотная 

литература 

   

4. Чтение с листа Нотная 1 11 12 

   Подбор по слуху литература  

Показ 

преподавателя 

   

ВСЕГО: 68 

 

Ожидаемые результаты 

В течение года ученик должен: освоить правильную посадку и постановку рук, 

способы извлечения, изучить 1 и 2 позиции на всех струнах, пройти 4 мажорных или 

минорных гамм в одну октаву; уметь играть арпеджио, 4 этапа на различные виды :и, 8 

пьес гомофонного характера. Ученик в течение учебного года сдает: 

1. Технический зачет - 1 гамма, 1 этюд 

2. Академический концерт - 2-3 разнохарактерные пьесы. 

3. Переводной экзамен - 2-3 разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа для перевода во 2 класс: 

1 уровень:  

Андантино, Каркасси 

 Ехал казак за Дунай 

2 уровень:  

Экосез, Джулиани 

Алегретто, Сор 

3 уровень:  

 Во саду ли, в огороде  

Во кузнице 

ВТОРОЙ КЛАСС. 

Общие требования. 

Уточнение посадки и постановки рук. Закрепление пройденных позиций, (учение 

грифа. Работа над техническими приемами: апояндо, тирандо, легато, |стаккато, арпеджио. 

Игра аккордами. Мажорные и минорные гаммы, хроматические гаммы, различного рода 

упражнения по школам П. Агафошина, Иванова-Крамского, Э. Пухоля. 

6-8   этюдов,   6-8   пьес  различного  характера  и   форм:   вариационная, 

двухчастная, с включением несложной полифонии. Приобщение учащихся к работе в 

ансамбле. 

 

Примерный репертуарный список:  

Агафошин П.    Школа игры на 6- струнной гитаре 

Визе Р. Менует 

Диабелли А. Менует, Марш, Скерцо Джулиани М. Андантино, Этюды Шуман Р. Пьеска, 

Военный марш  

Иванов - Крамской А. Школа игры на 6- струнной гитаре 

Прелюдия 

Колыбельная 

Уж как по мосту, мосту Вальс 



Каркасси М. Школа игры на 6- струнной гитаре 

Андантино Вальсы Марши Прелюды 

Хрестоматия гитариста 1-2 классы, Гордиенко, 1998г. 

Ходила младешенька, обр. Яшнева В. 

То не ветер ветку клонит, обр. Иванова- Крамского 

Утушка луговая 

Под окном черемуха колышется 

Полька, Гетце В.  

Хрестоматия Юному гитаристу, изд. Катанского В., Москва, 2000г. 

Менуэт, аноним 

Санц Г. Гальярда 

Старинная английская песня 

Паганини Н. Маленькая пьеса 

Сагрерас X. Этюд 

Карулли Ф.  

Этюд первые шаги гитариста, выпуск 3, сост. Иванова-Крамская Н. 

Агуадо Д. Тема с вариациями 

Иванов- Крамской А. Маленький вальс  

Иванова - Крамская Н. Колыбельная, Полька  

Карулли Ф. Вальс, Этюд 

 

 

Ожидаемый результат. 

 

Ученик 2, 3 и 4 классов должен освоить указанные в методическом плане приемы 

игры, способы звукоизвлечения, посадку, постановку рук, показать навыки чтения нот с 

листа и транспонирования, навыки самостоятельного разбора несложных пьес в пределах 

изученных позиций. В течение года ученик должен освоить 4 гаммы, 4 этюда, 8 пьес 

Разделы Методические Часы 

 обеспечения Теория Практика Всего 

1.   1.   Работа над постановкой, Показ - 4 4 

   звукоизвлечением, ритмом. 

 

преподавателя 

Аудиозаписи 

Видеозаписи 

   

2.   2.   Техника исполнения Показ 2 10 12 

  - работа над легато, стаккато преподавателя    

  - скользящий удар     

  - аккорды     

  - упражнения     

  - гаммы, этюды     

  - позиции 3-7     

3. Чтение с листа Нотная 2 10 12 

    Подбор по слуху литература    

    Транспонирования     

4. Изучение малых форм. Нотная 2 38 40 

    Развитие музыкально- литература    

    образовательного мышления. Аудиозаписи    

    Навыки самостоятельного 

разбора 

Видеозаписи    

    несложных произведений.    - 

    Работа над произведениями.     

ВСЕГО: 68 



различного характера и сдать часть из них на технических зачетах, академических 

концертах и переводных экзаменах. 

 

 

Примерные программы для перевода в 3 класс: 

1 уровень:  

Вальс, Каркасси 

Утушка луговая 

 

2 уровень:  

Маленький вальс, Иванов - Крамской 

Прелюдия, Каркасси 

 

3 уровень:  

Колыбельная Иванов - Крамской 

Менуэт. Визе 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС. 

 

Общие требования. 

 

Закрепление пройденных позиций и технических приемов. Углубленная работа над 

техническими приемами и штрихами. Дальнейшее развитие музыкально-исполнительских  

навыков.   Самостоятельная  работа  учащихся  над  пьесами, формирование умения 

грамотно составлять аппликатуру правой и левой рук. Изучение позиций. Гаммы 

мажорные трехоктавные в типовой аппликатуре, минорные гаммы в пределах пройденных 

позиций. 7-8 этюдов на арпеджио, легато, стаккато, аккорды. 7-8 пьес различного 

характера. 

Активное участие в ансамблевой игре, в концертах школы, в конкурсах. 

Примерный репертуарный список:  

Агафошин П. Школа игры на 6 струнной гитаре  

Джулиани М., Этюды  

Каркасси М., Этюды  

Агуадо Д, Этюды  

Кост Н., Рандолетто 

Шуберт Ф., Вальс  

Паганини Н., Менуэт  

Уж как звали молодца  

Ай, да ты калинушка  

Иванов- Крамской А. Школа игры на 6 струнной гитаре  

Гедике А. Волынка  

Гречанинов А. В разлуке  

Гнесика Е. Маленький вальс  

Сор Ф. Лагретто, Анданте  

Каркасси М. Школа игры на 6 струнной гитаре  

Анданте  

Аллегретто  

Вальсы  

Прелюдия  

Этюды 

Хрестоматия гитариста 3-4 классы, сост. Гуркин В., Ростов, 2000г.  

Гречанинов А. Мазурка  



Шишкин М. Ночь светла  

Моцарт В. Менуэт  

Перселл Г. Жига 

Этюды Гуркин В., Броувер Л., Сор Ф., Джулиани М.  

Хрестоматия гитариста, сост. Гордиенко К., Ростов, 1998г.  

Девка в сенях стояла  

Позарастали стежки- дорожки  

Калинников В. Миниатюра  

Иванов- Крамской А. Игровая 

Прелюдия  

Грустный напев  

Маленький вальс  

Танец 

Грустная песня  

Новиков А. Эх, дороги  

Хапахчиев А. Мазурка  

Гендель Г. Сарабанда  

Варламов А. На заре ты ее не буди 

Этюды Агуадо Д., Броувер Л., Сор Ф., Кост Н. 

 

Разделы Методические 

обеспечения 

Часы 

 

 

 

 

Теория Практика Всего 

1. Работа над звукоизвлечением, ритмом.   

- Окончательное уточнение посадки и 

постановки правой и левой рук. 

Показ 

преподавателя 

- 2 2 

2. Техника исполнения 

  - работа над баррэ, мелизмами  

  - позиции 8-12 

Показ 

преподавателя 

1 3 4 

3. Работа над гаммами и этюдами. Нотная 

литература 

Показ 

преподавателя 

- 10 10 

4. Чтение с листа и транспонирования Нотная 

литература 
- 10 10 

   5. Работа над произведениями сложных  

форм.  

Работа над развитием музыкально- 

образного мышления 

Показ 

преподавателя 

Аудиозаписи 

Видиозаписи 

2 40 42 

ВСЕГО:    68 

 

Примерная программа для перевода в 4 класс: 

1 уровень:  

Ночь светла, М. Шишкин 

Позарастали стежки - дорожки 

 

2 уровень: 

Вальс, Каркасси 

Эх, дороги, А Новиков 

 

3 уровень:  



Прелюдия, Иванов - Крамской  

 Анданте, Каркасси 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС. 

Общие требования. 

Продолжение работы над развитием музыкальных исполнительских навыков. 

Углубленная работа над техническими приемами и штрихами. Освоение всего грифа 

гитары. Мажорные и минорные гаммы, охватывающие полный диапазон гитары. 

Обязательное участие в ансамблевой игре, в концертах школы. 

6-8 этюдов на различные штрихи, 6-8 пьес, включая крупные формы. 

 

Примерный репертуарный список: 

 

АгафошинП. Школа 

Агуадо Д. Анданте  

Бах И. Менуэт 

Этюды Джулиани, Карулли, Каркасси 

Иванов - Крамской А. Школа 

Гречанинов А. Вальс, Танец, Верхом на лошадке  

Глинка М. Мазурка 

 Калинников В. Грустная песенка  

Чайковский П. Неаполитанская песенка  

Лядов А. Бегатель, Прелюдия  

Сор Ф. Менуэт 

Этюды Гнесиной, Сора, Иванова- Крамского, Агуадо 

Хрестоматия гитариста 3-4 классы, сост. Гуркин В. 

Каркасси М. Пастораль 

Роч П. Вальс 

Каччини Д. Аве Мария 

Санз Г. Павана 

Гуркин В. Прелюдии 

Сеговия А. Прелюдия 

Дюарт Ж. Прелюд 

Сор Ф. Вариации песни «Фолия» 

Этюды Гуркин, Сор, Джулиани 

Каркасси М.   Школа 

Каприччио, Рондо, Вальс, Марш, Аллегретто  

Народные песни в обработке Иванова- Крамского 

Тонкая рябина 

Ах ты, душечка 

Дивка в синях стояла 

Во поле береза стояла 

Перепелочка 

Хрестоматия гитариста 4-5 классы сост. Гордиенко К.  

Бах И. Буре 

Шуберт Мельник и ручей 

Роч П. Хабанера 

Мерц Г. Тема с вариациями 

Молино Ф. Рондо 

Шуман Р. Северная песня 

Агуадо Д. Аллегро 



Иванов - Крамской Игровая 

Таррега Ф. Слеза, Аделита, Прелюдия 

 

 

Разделы Методические Часы 

 обеспечения Теория Практика Всего 

1. 1. Техника  исполнения Показ 2 8 10 

- форшлаги  

- группетто  

- мордент  

- трель 

- позиции XIII-XIX 

преподавателя 

Нотная 

литература 

Аудиозаписи 

Видеозаписи 

   

2. 2. Работа над гаммами и этюдами Нотная 

литература 

Показ 

преподавателя 

 8 8 

3. 3. Чтение с листа и Нотная - 10 10 

  транспонировка литература    

4. 4. Работа над произведениями.  

Развитие музыкально - образного 

мышления 

 2 38 40 

ВСЕГО: 68 

 

Примерные программы: 

1 уровень:   

Менуэт, Бах 

Сонатина, Джулиани 

 

2 уровень:   

Игровая, Иванов- Крамской 

Ах ты, душечка над. 

обр. Иванов - Крамского 

 

3 уровень:   

Вальс, Каркасси 

Во поле береза стояла, над. 

обр. Иванов - Крамского 

 

Общие требования. 

 

Подготовка учащихся к выпускному экзамену. Гаммы мажорные и минорные во 

всех тональностях. Участие в академических концертах. 

 

Примерный репертуарный список: 

Агафошин П. Школа 

Агуадо Д. Аллегро 

Григ Э. Листок из альбома 

Карелли А. Сарабанда 

Лобет М. Прелюд, Каталонская песня 

Паганини Н. Каприс 

Таррега Прелюды 

Шуман Веселый крестьянин  



Иванов- Крамской А.   Школа 

Танец с тамбурином 

Тарантелла 

Хороводная 

На заре ты ее не буди, вариации 

 Савио И. Часы 

От ренессанса до наших дней, Ленинград, 1990г. 

Лобос В. Прелюдия №1 

Глинка М. Вариации на тему Моцарта 

 Камаринская 

Романтика Ж. Постен, обр. Пермякова И.  

Гитара на бис, С- Петербург, 1999 г. сост. Ильин С. 

Дакен Л. Кукушка 

Козлов В. Маленький детектив  

Классическая гитара в популярной музыке, сост. Ковалевский И. 

Дога Е. Вальс 

Легран М. Буду ждать тебя 

Пьесы 

 Кардосо X. Милонга 

Морел Д. Бразильский танец 

Танец в миноре  

Лобос X. Хорос 

Лауро А. Венесуельские вальсы  

Пернамбуко Ж. Бразильский танец  

Иванов- Крамской Грезы 

обр. «Во поле береза стояла» 

обр. «Полосынька» 

обр. «У ворот- ворот» 

обр. <<Ах ты, матушка» 

Этюды 

Карулли 7-12  

Джулиани 180,182,184  

Каркасси М.  

Агуадо Д. 

 

Ожидаемый результат. 

По окончании четырехлетнего обучения в рамках образовательной программы 

ученик должен овладеть навыками игры на инструменте - посадкой, постановкой рук, 

различными приемами игры, навыками чтения с листа и самостоятельного 

музицирования, а также научиться выносить выученные пьесы на публику. Итогом всей 

работы педагога и ученика должен стать выпускной экзамен, на котором исполняются 4 

пьесы, различные по жанру и форме.  

На итоговом экзамене выпускник должен показать все навыки, полученные им в 

процессе обучения: 

Техническую базу-беглость пальцев, гармоничность постановки, штриховую 

технику, позиционную игру. 

Музыкальность-чувство формы, фразировка. 

В целом выступление должно быть без текстовых погрешностей, уверенное и 

музыкальное. 

 

Примерные программы для выпускного экзамена. 

1 уровень:   



Порыв, Иванов - Крамской 

Вальс, Лауро 

Бразильский танец, Пернамбуко 

Ах ты, матушка, нар. 

2 уровень:   

Вальс, Дога 

Во поле березка стояла, нар. 

Танец с тамбурином, Иванов - Крамской 

Кукушка, Дакен 

 

3 уровень:   

Тарантелл, Иванов - Крамской 

Прелюд, Таррега 

У ворот- ворот, нар.  

Романтика, Постеп 

 

 

Методическая литература. 

 

1. Школа игр на шестиструнной гитаре, А. Иванов- Крамской 

2. Школа игр на шестиструнной гитаре, А. Катанский, В. Катанский 

3. Школа игр на шестиструнной гитаре, Агафошин 

4. Школа игр на шестиструнной гитаре, Пухоль 

5. Школа игр на шестиструнной гитаре, Каркасси 

6. Школа игр на шестиструнной гитаре, Сагреркс 

7.Искусство игры на классической гитаре, Н. Кирьянов 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

 

Выпускник должен иметь следующий уровень подготовки: 

-    владеть    основными    приемами    звукоизвлечения,    уметь    правильно 

использовать их на практике, 

-  уметь  исполнять  произведение  в  характере,  соответствующем  данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

- уметь самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеть навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: зачет, контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная 

аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год; возможно 

проведение отдельных контрольных мероприятий  по ансамблю. 



При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы или участие в ансамбле.  

 

 

 

Критерии оценки 

«Отлично»: 

Выступление может быть названо концертным, талантливость ученика 

проявляется в увлеченности исполнением,  артистизме, в своеобразии и убедительности 

интерпретации. 

Ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой 

палитры. В  программе представлены произведения различных стилей высокого уровня 

сложности. 

«Хорошо»: 

Владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения. Убедительная 

трактовка исполнения музыкальных произведений. Ученик демонстрирует разнообразие 

звуковой палитры. Выступление яркое и осознанное.  

«Удовлетворительно»: 

Однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка,  вялая 

динамика, ученик  не владеет навыками педализации. Исполнение нестабильно. 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Четырехлетний  срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на   обучение по предпрофессиональной программе,   продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных   

самодеятельных   ансамблях.   Каждая   из   этих   целей   требует особого отношения к 

занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться   внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные     произведения,     разнообразные     по     форме     и 

содержанию.  Необходимо  познакомить  учащегося     с  историей  гитары, рассказать 

о выдающихся гитарных исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе 

над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности исполнения: 

некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, 

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

быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 



развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, опыт игры в ансамбле. 

Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и 

навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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