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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 разработанной программы «А. Гитман «Гитара и 

музыкальная грамота». 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 1 год обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, с 6,5 лет 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 
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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 1 год, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени 

 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
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Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» при сроке обучения 1 год составляет 34 часов.   

 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» составляет 17 часов: 1 занятие по 0,5 академического часа (20 

минут) 

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; 



 

 

7 

 

 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); 
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- 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 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

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. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий площадью не менее 6 

кв. м., оснащенные гитарой и имеющих звукоизоляцию. В образовательной 

организации должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Учебно-тематический план 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-
образного мышления. Посадка и постановка рук, организация 
целесообразных игровых движений. Аппликатурные обозначения. Освоение 
приема тирандо. Игра большим пальцем правой руки по открытым басовым 
струнам и с привлечением левой руки в средних позициях (V-VII). Освоение 
основных видов арпеджио на открытых струнах. Нотная грамота и чтение 
нот в первой позиции. Качество звучания и ритм. Исполнение двойных нот и 
аккордов правой рукой. Ознакомление с настройкой инструмента. Переход к 
игре на одной струне путем чередования пальцев правой руки. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 6-8 
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 
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танцевального характера, этюды и ансамбли (с педагогом). Хорошо 
подготовленным учащихся рекомендуется освоение легких пьес с 
элементами полифонии, несложных вариаций и гаммы С-dur в одну-две 
октавы в первой позиции (в различном ритмическом оформлении) 
 
Примерный репертуарный список академического концерта  

1. Р.Н.П. «Во кузнице» 
2. Р.Н.П. «Ах вы, сени, мои сени» 
3. Р.Н.П. «Во саду ли в огороде» 
4. 1.А.Н.П. «Зеленые рукава» обр. Эйтерсон. 
5. 2.Й.Поврозняк «Маленький вальс» 
6. 3.У.Н.П. «Ой ты дивчина» 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ    
Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 
- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике, 
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  
- владеет навыками подбора по слуху. 

 
     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 
Формами текущего и промежуточного контроля являются 

наблюдение, просмотр, творческие работы, концерты, праздничные 
мероприятия. Оценочная система по данной образовательной программе 
отсутствует. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 
итогового недифференцированного прослушивания по предмету, 
содержанием которого является исполнение сольной программы и/или 
участие в ансамбле.  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 
программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 
мышления;  



 

 

10 

 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 
исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 
перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 
самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 
различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует 
особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

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.  
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Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Учебно-методическая литература 
А.М. Иванов-Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре М. «Музыка» 
1987 
Э.В. Пухоль Школа игры на шестиструнной гитаре М. «Советский 
композитор» 1992 
П.С. Агафошин  Школа игры на шестиструнной гитаре М. «Музыка»1987 
М. Каркасси Школа игры на шестиструнной гитаре М. «Советский 
композитор» 1990 
Х. Сагрерас  Школа игры на шестиструнной гитаре М.  Студия Торопова 
2000 
Е. Ларичев  Самоучитель игры на шестиструнной гитаре   
Репертуар гитариста  №21 М. «Советский композитор» 1984 
Репертуар гитариста № 27 М. «Советский композитор» 1990 
Репертуар гитариста № 19 М. «Советский композитор» 1979 
В. Ермоленко Хрестоматия гитариста  М. 2010 
Альбом начинающего гитариста № 13 М. «Советский композитор» 1981 
Альбом начинающего гитариста № 21 М. «Советский композитор» 1984 
Репертуар начинающего гитариста М. «Музыка» 1980 
С. Остапущенко Библиотека гитариста М. Студия Торопова 2000  
Переложения для шестиструнной гитары М. «Музыка» 1978 
Гитаристу-любителю № 8 М. «Советский композитор» 1983 
Гитаристу-любителю № 9 М. «Советский композитор» 1984 
Е. Ларичев Педагогический репертуар гитариста №3 М. «Музыка» 1979 
Г. Санз Пять сюит для шестиструнной гитары М. «Музыка» 1979 
М. Джулиани Соната и сонатины С.-П. «Композитор» 2004 
В.Колосов Ансамбли для шестиструнных гитар «Издательский дом 
Катанского» 1996 
Р.А. Фетисов Гитара в ансамбле «Издательский дом Катанского» 2000  
В.Калинин «Юный гитарист», Издательство «Музыка», Москва-2008 г. 
А.М.Иванов-Крамской «Школа игры на шестиструнной гитаре», Ростов-на-
дону «Феникс» 2007 г. 
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Н.Иванова-Крамская «Хрестоматия гитариста» для учащихся 1-2 классов 
ДМШ, Ростов-на-Дону «Феникс» 2006 г. 
О.В.Зубченко «Хрестоматия Юного гитариста» для учащихся 2-4 классов 
ДМШ, Ростов-на-Дону «Феникс» 2006 г. 
Ф.Сор. «Школа игры на гитаре» Учебное пособие для ДШИ, Ростов-на-Дону 
«Феникс» 2007 г. 
Л.Иванова «Юному гитаристу» Издательство «Композитор». Санкт-
Петербург,2003 г. 
Ю.Литовко «Маленький гитарист», Издательство «Союз художников» Санкт-
Петербург 2005 г. 
А.Гитман «Начальное обучение на шестиструнной гитаре» М. «Престо» 2002 
г. 
Э.Пухоль «Школа игры на шестиструнной гитаре» М. «Советский 
композитор» 1990 г. 
А.Гитман «Концерт в ДШИ» Выпуск1Шестиструнная гитара М. «Престо» 
2003 г. 


