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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

харокmерuсmuко уtебноzо преD)иеmъ, ezo месmо u роль в

обр ч loB ч tlleJ ь tt 0,|l 11 р о цесс е

программа учебного предмета <специztцьность) по виду инструмента

(ш9сТИсТрУнная ГиТара>' ДаЛее - кСпециаЛЬНосТЬ (шестистрУнная гитара)>'

разработана на основе <рекоменлаций1 по организации образовательной и

общеразвиваюших программ в
методической деятельности при реализации

tlбластtt l.{cKyccTB)). направ-llеl-{ных письмом i\4инисr,ерства куJlьтуры Российсксtй

Федерацииот21.11.20i3Nсl91-01.39/06-ГИ'а.гакЖесуЧеТоММНоГоЛеТнеГо

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах

искусств.

Учебный преllмет кСпециальнос,гь (шестис,грунная гитара))) направлен на

приобретение детьми знаний. умtенлrй и навыков игры на шестиструнной гитаре"

получение ими художестuaп"оiо образования, а таюке на эстетичеокое

воспитанИе и д),ховно-нравственное развитие ),чсника,

обучениедетеЙВобЛасТИМузыкаЛЬttоГоискуссТВасТаВиТПереД

педагогоМ ряд задач как t,,tебrlых- ,гак и tsосгlл{I,ательных, Решения основных

ВОПросоВвэтоЙсфереобразованияНаПраtsJIеНынараскрыТиеИраЗВИТИе

ИНДиВИДУаЛЬныхсПособностейучащИхся,аДJIянаиболееоДаренныхиЗних-На

их дzulьнейшую профессионаJlьную леятельность,

[.итараяВЛяе.гсяоДнИМиЗсаМыхllоПуЛярНЫхМуЗыкаЛЬНыхИнсТрУМенТоВ'

I.{спольз\/еN,Iых и в гlрсlфессиональной, И в;tкlби,гельской исполни,ге;tьской

пракIике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и

эtIох, в том чисJIе, IQIассическую, популярную, л)(азовую,

ФормироВаНt'IенаВыкОВИГрыНакjIассИческоЙГИТарепоЗВо]ЯеТуЧашиМся

в дальнеЙшем самостоятеJlьно ()сваива,rь различtlые му,зыкальные 1{нструменты,

яВЛяюЩИесЯ(роДсТВеННИкаМИ)классическойtшесТИстрУнноЙГИТары'

электрогитару и Др,чiие струнные инструменты,

УчебныЙПЛаНПообшеразвиВаЮшеЙtlбразоватеЛЬнойпроГраММеВ

областиИскуссТВа<<НароДltыеИнсТруN,,tеНТы(шестистрУННаягитара)>НаПраВЛеН
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на приобретение обучаюlцимлlсrl мчзыкальнO-исllоJlнительских знаниii, умений,

I{tlвыков.

Срок реалuзоцuu данной программы для детей, постуIlивших в

образова,гельное учреждение ts перRыйt класс в возрttс,ге:

о с шести ле.г tцес.ги месяlIев д.., девя,Iи iе,г. с()с,tавляет 7 "reT:

о с десяти до лвенадцати лет, составляет 5 лет,

ВесьобразовательныйПроц9ссМожноразДеЛиТЬНаТриЭТаПа:

1. Обучение ocI{oBaM игры на гитаре

2. Развитие твOрческих исIlоJIни ге.,lьских сlti-lсtlбностей

3. Саплостоя,геJlьная работа учашихся над произведением,

f{аннаяПроГраММаПреДПоЛаГаеТдос.гаТоЧнУЮсвоболуВвыборе

реПерТУараИнаПраВЛена.ПрежДеВсеГо'нараЗВиТиеИнТересоВсаМоГо
ччашегося.

Оtбъем учебноzо временu, tlредусNlо,tренный учебным пЛанОм

образоватеЛЬноГОуtIрежДеНия}IареаЛИЗацИlоУ.tебtlоtоПреДМеТа

<Специальность (шестиструнная гитара)>:

Сведениll о заI,ратах учебttt)t,о времени

'I'об,luца I

Всего
Затраты учебного времени

а,l"ге(:,га tllltI

Вttд

учебной
рабоr,ыо

наt,l)YзкIt,
1

лет7-1i год
2-й l од1-1-t годГоды

обyчения 1410l4lз

6-й год

l2ll

5-il год

l09

:1-1-t год

8,7
6

3-i:t t-од

5{32lПо;rугодltя
230l,|lбl1lбl,|lбl1lб|1lб|1lб16lб

5148

ко.ltичеств
о недель 49336l5l48341)

34323,11?3;l1)1)Дl.rttr орны
е }анriтltя

J4

5l

l)

,l8 36l5l;t8J4

3_117
3432].l1)3432

32

3232
Самосr,оят

е.хьная

работа l0296
l029668

68бzl
686.1б86468646464

на

MaKctrMaLr
ьная

ччебная

,l93

5

968

\

5

лет

1б4

1,r1



Форма провеdенuя учебньtх ауdumорнь,х заняmuu:

основной формоЙ У'lебной работы в иI{сгруN,lентальном Icxacce является

Урок,провоДимыйКакИНДИВИлУаЛЬНоеЗаняТиеПеДаГоГасуЧенИкоМ.
Продолхсительность урока 40 минl,т и может варьироваться в зависlIмости от

ВоЗрасТныхИинДиВиДУаЛьныхособенностейУЧаЩихся.НеДельнаянаГруЗкапо

ПрелМеТу<МузыкальныйИНсТруМент'(ги'гара)>ссlставляе'r:

2часаВнеДеЛюДЛяуtlzlЦiихся1-6класссlвПосеМИЛетнейпрограММе,иДЛя

учашихся 1-4 классов по пятилетнеЙ программе,

3 часа в неделю для учащихоя 7(8) и 5(6) классов и для учашихся

дополнительного года обучения,

ИНДИВиДуаЛЬНаяфорьrаПоЗВOJlЯеТllреПодаВаТеЛЮЛУЧшеуЗнаl.ЬуЧенИка"

его музыкальные возможllосl,tt, сt-tособнсlс,гt,l, )моциOнально-пс 14хологические

сlсобенности.

На раннем этапе обучения (|-2

провOдиМые с ДВуN,lя-тремя обучзо",имися

их кр),гозора. создtания в Kjlacce коJIIIек,Iив

лля первоначального знакомс,гва с игрой

цgдивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х ч

мелкогрупповая формы занятий позволяют

классы) возможны также уроки,

одновременно" в целях расширения

ной твор,lеской атмосферы, а также

в ансамбле. Возмохtно tlередование

еловек) занятий, Инливидуальная и

преподавателю построить процесс

сlСlучениЯ в cOoтBeTcl t]tIl1 с tlptllltlt{Ila\l}l лифференцированного и

llндивидуального подходоts,

ЭффективныМQПособомМуЗыкаЛЬНоГораЗВиТияДеТеЙявляетсяиГраВ

ансамбле,ВтоМЧисЛе.сПеДаГоГоМ'ПоЗВоЛяЮЩаясоВМесТныNIИусиЛияМИ

сОЗilаВаТЬхУложес.t'венныйсlбраз,ра']ВИВаЮlца'lУМенИесЛУшаТЬДруГДрУГа'

l.арМОнИЧескийсЛух.форчrиру,лОLцаЯНаI]ыКИИГрыриl.\,IИЧнО'сИнхронно.

АнсамблевоеМУЗицироВа}IИеДос.IаВЛяеТбольш-tоеУДоВоЛЬсТВИеуЧенИкаМИ

ПоЗВоЛяеТиМУженаПерВоМЭТапеобученияПоЧуВсТВоватьсебяМуЗыканТами.д

позитивные эмоциI,1 всегда являюl,ся серьезны\1 стимулом в инливид},альных

занятиях мl,зыкой,

I'итара как
больiпой

Чаше Bcel,o именно эти ее возNlожности яtsJlяю,tся
аккомIlанируrrэrurrЙ инсlруNIеt{т пользуе,l]ся

IIопуJlярностью и любовью,
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МоТИВацИеЙДЛянаЧаЛаобу.lg.'''ИГреНаГИТаре.УченикамМо)t(ноПреДЛожИТЬ

большол-t выбор м},зыка,lь}tого N{атериала: бардовская песня, старI,{нные и

современные романсы. эстрадная и рок музыка, популярные образчы

классической музыки,

f{анная программа llреllгlолагает прOведеIILtс и,IоговOй аттес,гациLI в форме

исполненИя соJlьноЙ программЫ (выпускногО экзамена), ВозможнЫ другие

формы итоговой аттестации

обучения образовательная

цбдхОД.

необходимо также

. При выборе той или иной формы завершения

организациЯ вправе применяТь индивилуальный

Irред.\,смотреть ;1оПоЛНИ'ге,цьные часы для

шестиструнной гигаре tIроизведения различных

музицирОвания, чтениЯ с листа и ансамблевых форм работы,

Целч ч заOачч учебноzо преdмеmо

Це.lrи предмета <Сгtеl]иальнос,гь (Llrест,ис,гр),}lная ги,гара)> не противоречат

общим целям образователtьнсlй программы и заклI0l{аются в следук)шем:

. pal]Bltl,Lle музыкал ьно-творческих способностей учащегося, на основе

приобретенных им знаний,

осваивать и исполнять на

)канров и форм;

умений и навыков. позволяющих воспринимать,

о оI]Jlадение знаниями и преi{с,IавJlени,Iми о гитарном исполни,гельс,t ве;

оформирование практических умений и навыков игры на гитаре;

о)'с-гОЙчивого интереса к самостOятельноЙ ДеЯТеJIЬltос,ги в области музыкального

11oKyccTBa;

.разви,tие стремления лиLIности к познанию и творчеству;

о удовлетворение индивидуальных и образовательных потребностей детей;

оприобщение обучающихся к культурным ценностям,

оразвитие музыкаJIьности, музыкttльног,о слуха,

гlамя,l,и и воOприимt{11t]ос,ги, спосоСllIости к

ассоциативного Nlышл9ния ;

.овладение техническими приёмами игры на гитаре;

оадаптация к жизни в обшестве:

чувства ритма,

с0llерех(иваник).

Irtузыкальной

образного и

1



оопределение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к

продолжению обучения в средllих профессионilJlьных музыкаJlьных у,чебных

заведениях.

. поддержка и развитие та-цантливых детей,

обУчениеДоЛжносоеДИНяТЬВсебеДВаГЛаВIIыхИВЗаиМосВЯЗаНных

НапраВЛения.одноИЗнИхформированиеИГроВыхнаВыкоВИПрИеМоВ,

становление иополttительского аппарат,а, В,гсlрсlс - развиrие практических форм

МУЗI'1цИроВанИяНаГИТаре.ВТоМЧИсЛе,аккоМПанИроВанИя.подбораПослуху.

ЗадачамИ предмета <Музыкальный инструмен,г (гитара)> являются:

о ознакомление детей с l,итарой, исполнительскими возмох{ностями и

разнообрази9м приемов игры:

о формирование Iiавыков игры на музыкальном 1lнсIрументе;

. приобретение знаний в области музыкальной г,рамоты:

. приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;

о формирование псlнятий о музыкаjlьных стилях и жанрах;

ооснашенИесистемой:знаний.УмениЙисгtособоВМУЗыкаЛьноЙДеяТеЛЬносТИ'

сlбесгtе.tивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного

обu{ениясмУзыкоЙ,МУЗыкаJIЬноГосамообраЗоВанИ'IисаМоВосПИТания;

о воспитание у детей трулсlrrюбия, усидчивости,,герпеt{ия, 
дисЦИПЛИНЫ;

оВосПИТанИесТреМЛе}tИякIlрак.ГИЧескоNtуисlt0ЛЬЗоВаНИК)знанилiиумениЙ'

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности;

онаучить детей чуtsствоваIь, сJIушать, переживать музыку;

ораЗВиТЬЛиЧносТ.Ьребёнка.еГ.оакl.ИtsНос].Ь,саN,lосТояТеЛЬносТЬ;

оПрИВиВаТЬаккураТносl.Ь,оtlря.tносТЬ,куЛЬ'гYруПоВеДеНИя'),МенИецеr{ИТЬ

красоту.

Актуа.rlьнос.l'ьсосТоиТВТоМ'ЧТоПроГраММапыТаеТсяуЧесТЬреаJIЬные

возможности большIинства учаrцихся, не снижая т,ребований к качеству обучения

и tsоспит?lния, бо.ltее дифференllированно ос\/шlествJlять музыкальное развитие

каЖДоГоребёнка,обучаюшеГосяПOДаНноМуIlреДМеТу,аГлаВное.ЗнаЧИТеЛЬно

аКТИВИЗИроВа.ТЬработусреперТУароМ.Помимсlтшате.ttьноi,лпоДГотоВки
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программы для публичного выступления, в работе постоянно должны

ПрИсУТсТВоВаТЬtlроизВеДенИя,иЗУЧаеМыеВпоряДкеоЗнакоМленияДЛя

расШИренИяМУЗыкалЬНоIокрУГоЗора,НакоПJIеНиЯреПерТуараИраЗВИТИя

основного навыка -- навыка разбора и чтения но,гного текста, Именно в этой

активной форме Nl),зицир()вitt{ия сможет прояt]lj,Iь себя выпускник - гитарист

после окончания школы. Школа искусс,гв как учреждение дополнительного

образования детей оказывает значительное влияние на эстетическое воспитание,

формирование худO)I(естtsеFIн()го вкуса и 0озидаlсjlьное мировоззрение учащихся,

на практическое решение,]адачи формироваI]и,I гармонически развитой

лиLlнос,l tl.

обоснованuесmрукmурl'lпроZрtlммьtучебноzопреdмеmокСпецuа,,tЬносmЬ
(ш ес m uс mру il tt 0я z uпtа ра) п

ПрограммасоДер)китнеобхоДИМыеllЛяОрГаНиЗацИИзанятиЙПараМеТры:

осВеДенИяоЗаТра.ГахучебногоВреМенИ.IlреjlусМо.I.реННоГонаосВоеНие

учебного tIредмета;

ораспределение учебного магериала по годам обучения;

. описание дидакl,tlческ!lх единиц У'lебного преjlN4ета;

отребования к уровню подготовкl,t обу,лающихся;

оформы и методы контроля, система оценок;

о методическое обеспечеtrие учеб.ного процесса,

в соответс,гвие с данными направлеtlиями строится

программы кСодержанлIе учебног,о l]релме,га),

Memodbt обученuя

Для достижения поставленноЙ цели !I реализации

испол ьзу Ютсrl след}' ю tltие ]\4 е,г()ды оfl)"l е н ия :

осJlовесный (рассказ, бесела, объяснение);

оМеТоДупраЖнениЙипоtзторениЙ(выработкаИIроВыхнаВыкоВуЧенИка.работа

над худо)кес,гвенно-образгrой сферой произвеДениЯ);

о,vе.ГоДПОкаЗа(LtоltазllеjlаГОlоМИГроВыхДвилсеltиЙ,ИсПоЛНеНИеПеДаГоГоМПЬес

с использованием л,tногообразных вариантов показа);

основной раздел

залоч предмета
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ообъяснительно-иIIJк)стратLrвtlый (пелагог иl,рает произведение уLlеника и

попутно объясняет);

.репроДуктивный метод (повторение ученикоN' игровых приемов по образчу

учителя);

ометод проб;rемноt,о изложения (педагсlг с,гаts!l1, и сам решает проблему,

показывая при этом ученику разные пути и вариан,I,ы решения);

очастично-поисковый (ученик УЧаСТВУеТ в поисках решения поставленной

задачи).

ВыбоР методов зависиl,от возрас,I,а и индивидуальных особенностей учащегося,

М о mер u ал 
" 

н о- m ехн t,rl е с Kl,t е у сл о в uя

материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарныN,I и противопожарным нормам, нормам охраны труда,

для реализации образовате:tьнtlй программы rtсобхсlллtмо наjlиttl{е в каждом

кабинете по класс!, гитары необхолt,tмых принадлежtrостеti:

оРазноразМерныеИнсТрУМен.гы(гитары).ПоаборИНсТрУN{еНТаПораЗМерУбУлет

индивидуальным для каждого учащегося, Тралиционно, рекомендации выглядят

следуюшим образом:

Гитара 114 - для дет,ей возрастом 6-7 лет

Гитара |l2 - для детей 8-9 ,;ter,

Гитаразl4.ДЛЯДетейl0.11ЛеТИнеВЬiсокихпоДросТкоВсМаЛенЬкИМИрукаМИ.

Гитара 414 - полноразмерная гитара для крупных IIодростков,

оРазноурсlвневые llодсl.авкt' пол ноги или счIlгt(lрты (уст,ройства. позволяюшlие

иГраТЬВкЛассиЧескоЙПоса/lКебезисtttl'ltЬЗоtsаНИяПОДсТаtsкИIlоДноГУИДерЖаТЬ

ноги на одном уровне),

.гитарные чехлы для хране |{ия иулобной транспортировки инструмента,

оПюпитр (подставка для нот) для обеспечсrtия максимальн() комфортных

инструмента

10
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щля оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео

сlборУДования,НаI,ЛяДНыхпоссlбий,нсl'тноЙИх4g"lgли.tескоЙЛИТератУры,

комtIьютера с выхОдом В LlHTepHeT. l] шtсоле )кела,тельно иметь концер,гный зал"

оборулованный одеждоЙ сцены. световыN{ и звуковым оборулованием,

связь с dруzt,tпlu преdмеmа,uu проzроtllмы

Весь комплекс пред\{е],ов, сос],авл,Iющих У'lОбный IIлан к предметной

области к}-lаролные инс,[р,VменI,ы)) - это лOгически выстроенный, полныЙ и

достат.очный цик.lt. СсlдержанLlе llредмеlа расшир,lется и дополняет уровень

знаний учащихся за счет мея(предметной связи с другими учебными

дисциплинами предусмотренными учебным планом,

ЩаннаЯ програN4\.,lа предпОлаг,ает 
,tесную взаи\,1()связь процесса обучения игре

на гитаре с разлиLl}{ыми му:]ыltаJIьl{()-],еорет,иtlесl(ими llредN,lе-гами: сольфеджио,

музыкальной литерат,урой, хором,

tt



2. содЕржАниЕ учЕБноr,о прЕдмЕтА

учебный материал распределяется по годаNt обучения -- классам, Каждый

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное вромя

направлено на освоение учебного материаJlа,

Виды внеаудиторной раСlсrгы :

осамостоЯтельные занятиЯ по подгоТовке учебной прогРаМIчlЫ;

оподготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;

о подготовка к концерl-ныl\l, конкурсныN4 выс,г\ IlJениям:

оуЧасТИеобУчаюшtихсяRТВорЧескИхМеропрИяl.ИяхИкуЛЬгУрно-

просвети.tельской дея,I,еJl ьнос,rи образова,Iел ьIIого уLlреждения и др,

Годовые требования в классе гитары

Срок обучения 7,1leT,

Тuб,luца 2

5- 10 малеt,lьких этюдов-у

5- 1 0 одноголосных пьес-
пьес5-1

пражненийt
мелодий1 класс

5-10 этюдов
4-6 .ltегких обрабсlт,ок народных ме"подии

4-7 разrrохарактерных 
llbec

Ансамбль

2 K.itacc

3 класс

5-10 этюдов
2--4 rоrассические пьесы

3 -5разнохарактерных пьес

З-5 ,r,lK,l/ttlB

2-4 классиLtеские пьесы

2-4 разнохарактерных Ilbec,

Ансамбль

Ансамбль

4 класс

3-5 этюдов
2-4 классические пьесы

2-4 разrrохарактерные 
пьесы

Ансамбrrь

5 класс

2-4 э,гкlда
2-4 классические пьесы

2-4 разнохарактерные 
пьесы

Ансамбль

6 класс

aM]\,Ia.t1ая рогр0,I,BelIH()г дарс),
мыпнойизведениеIl7 K;lacc

12
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Обработка народной мелодии

2-З разнохарактерные пьесы,

Э,гюд (ttcl >lселанию)

Ансамбль,

имеrIаниептонаllьltосr,имма0I,Ittlя tIимепКласс В инl{лtви.,lуа,]ьном
порядке возможнt)
продви}кение

учашlегося п() другим
ньlм тональностямм

с

Ivlажорная r-aMMa ( 1

октава) в l позиции
Аt-tплиttа,rура
с открытыми

а\,1и

1 K"rtacc

Типовые двухоктавные
мажорные
гаммы(аппликатура А,
Сеговия)

2 KLtacc

3 класс

I] индивидуа",lьном
lrорядке возможно
ознакомлени9 учащегося
на основе типовой
аппликатуры со всеми

минорными
тOнапьностями

C,d

с

(;
тональнос"l-ям

Типовые трехоктавные
мажорные
гаммы(аппликатура А,
Сеговия)

В индивидуальнOм
порядке возможно
ознакомленLtе учащегося
на основе типовой
аппликатуры со всеми

ма}корными
,гональностями

В индивид,чальном
порядке tsозможно
продви)кение учашегося
по другим мажорным

Типовые двухоктавные
минорные
гаммы(аппликат),ра А,
Сеговия)4 класс

В индивидуаJIьном
порядке I]озможно

продвижеЕие учащегося
по ,гонаjlьнос,гяN,Itg

Типовые трехоктавные
минорные
гаммы(аппликатура А,
Сеговия

5 класс

В индивидуальном
порядке возможно
продви)Itение учашегося
по tональностям.

На выбор

Нетиповые мажорнь]9

гаммы. l{е,гигlовые

минорltые l,аммы
(апп;rикатура
А. Сеговия)

6"7

кJIасс

Гаммы
Таблuца 3

1з
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3нание терминологии
Таблuца 4

Арoyando, tirando, Гоrtе. piano. ritet,tu to, вольта, реприза, пауза,

обозначение аIlI1лLt катуры,itевой и правой руки, legato, moderato, sirnile, а

tempo'DaCapoalFine"anclante.'1ИI.aI.andantino.allegrtl.cantabile'

crescendo. dirnirruendo, staccato, allegretto,sul tasto, sul pont, vivo, presto,

lento,largo,larghetto,rallentando,tenuto.adagio.grave,maeStoso,grazioso,

allegro cotr mсlttl. lnello moSSO" tranguillo, doloroso, dolce, vibrato, ad libitum,

K.ll:lcc

Apoyanclo. tirando, fоrtе. piano, ritenr"rto, вольта, реприза,

пауза,обозначение аппликатуры левой и правой руки

тЕрмины

1 K.rtacc

2 класс

3 класс

4 K.ltacc

Apoyando. tirando, fоrtе, piano, ritenuto, вольта, реприза, пауза,

обозначение апIljIИка]урь1 левой и прitвой pyKI4, legato. nroderato,simile,

а temp о. Da Саро al F ine" andante, andantino, сrеsсепdо"лига,

Ароуапdо, tirап ttlrte. piarro. ritenuttl. tsольта. реприза, пауза,
do.

обозначение аппликатуры левой и правой руки. legato, moderato, simile" а

tempo'DaCapoalFine,andante,ЛИГa.andantino,allegro,cantabile,

crescenc1o. cl i rrr inu endcl, stac с ato, al l е gretto

Apoyando, tirando. tЬrtе. plano, rl

обозна,lение апtIJtикатуры левой и

та, реприза, пауза,

legato, mocierato, sirnile, а

tenuto. воль

rtравой руки,

tеmро'DаСароаlFiпе,апdапtе,ЛиГа.апdапtiпо,аllеgrо,сапtаЬilе,

crescendo. dimirruenclo, staccato. allegretto,sul tasto, sul pont, vivo, presto,

lento, largo. larghetto. rаllепtапdо, tenutcl

Apoyando, tirап do, f'оrtе, piano. ritenuttl" tsольта, репрt,lза, пауза,

руки, legato, tnoderato, sirnile,
обозначение аппликатуры левой и правой

а tempo. Da Саро al Fine. andante" лл1[,tl. andar"rtino,allegro, cantabile,

crescendo. diminuerrdo. staccatcl, allegretttl,sul tasto, sul pont, vivo, presto,

lento,1argo,larghetttl.rallentando,tenuto.adagio.grave'maestoso'grazioso.

allegro con moto, mепо шIоSSо, tranguillo, doloroso, dolce, vibrato,

5 K.rracc

6 K"rracc

sostenuttl. pastoralc

t4



Повторен ие гtройденного материала
7 класс

ТребованИярассЧИТанынасеМиЛетниЙкурсобУчснИя.ВпятилетнеМкурсе

пятыЙ (выпускной) класс lIp1,1MepHo cO.,,1tJс,гсl в},е,г сель'lому (выпускному)

кЛассУнасТояЦихтребований.ГоДовыетребсlваниЯсоДержаТFIескоЛЬко

вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом

индивиДуальных RозмOжностей и интересов уLIашlиХСЯ,

Годовые ,гребовitltи,I l} KJlacce [и,I,ilры срOк обучения 5 ле,г
'I-uб.luцч 5

zodaцебноzоuеенmв eLlel11 увоblпlабсt,uйся прор/l ча.цKlttlcc

5- i 0 одногоJосных пьес-ме,ltодий

5-7 разнохаракгернtпх 
пьес

5- l0 маленькиN этюдов- упражненийl юtасс

4-6 легких обработок народных мелодий

5-10 э,гюдов

Музичир oBaHlIe (2-3 K-racc)

4-7 разнохарактерных 
пьес

2 -4 класс

кантилена

Возможность исIlолнения аккомпанемента в одном из произведений

енному экзамену
Подготовка к итоговому государс,гв

Произведение крупной формы

Обработка народной мелодии

Выlrускной

KJlacc
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3.ТРЕБоВАниякУРоВнЮпоДГоТоВкиоБУЧАЮЩИХСЯ:
Срок обучения 7 ле,г

ПЕРВЫЙ КЛАСС

1 .Посадка учащегося с инстр\,мен,гом,

2.ПостаноВкарУкИПаJIЬцеВуЧашеtосяНаИнс'груN'lенТе,орГаНиЗация

игровых движений начинаюшего гитариста,

3.элементарные приемы звукоизвлечения (апояндо, тирандо)

4.Щонсlтный перио:t.

5.Изучение нот на грифе гитары, Игра по HoTaNl, Игра наизусть,

1. В./{онских, кНарисуй картинку музыкой> (по выбору),

2.I3./]онских. кя рисук) \,{узыкч) (rrtl выбор1),

3. Г. Каурина. <Шаг,за шагом)), Ч, l (по выбору),

4. Г. Каурина. <Волшебная лесенка)) (по выбору),

5.В.ГерасИМеНко.кКласси.lескаяГИТара)).ЭтюДыNs1-3.УпражненияNs1-4

6. Э. Пухоль. lflкола, Ч, IL N9 3-6,

7. Учусь играть на гитаре, Избраr-rные эl,}олы, Ll, l, Nc 1-7,

llьесы:

1. В. Щонских <}I рисую музыку)" <Нарисуй картинку музыкой>> (по выбору)

2. Л.В.Соколова. <Чтение нот> (по выбору),

3. Г.Гарнишевская, <,Д,ождик>,

4:Л.Иванова <Карусель)),

5.Л.Иванова <Прогулка),

6. Ф.Фодор. <Слоненок)),

7. р.н.п. <Во саду Jlи в огороде>, Обр, П, Агафоtпина

s. р.н.гl. <Во поле бере:за стоя,ла)), Обр, Jl,Соко,цова,

9.р.н.п. кУ кота - воркота)>, Обр,А,Степанова,

10.!,.п.кГрачи),

11 . l\.п. <<Я ryпяю>,, 
,.u

Задачи:



12.Яп.н.п. <Сакура>. Обр.З. Гiеренла

Ансамбль:

1. М.Иорданский. <Голубые санки),

2.Т.Захарьина. <Осенний дождичек),

з. Е.ТилИчеева. <КолыбеЛьная)), кГармошка>, кНа лыжах)), uЯ иду с цветами)),

кНа рассвете)), <Снегири;1, кБуду, летчиком),

4, Р.Н.П. <Как на тоненький ледок>,

5. Р.Н.П. <<Как у нашIего l(oTa)),

6. Р.Н.П. <Андрей - воробей>,

7. Р.Н.П. <Пас,ryшок>>.

8. У.Н.П. <БарашегIьки)),

9 Д П. <Два кота)).

l0. Д.П. кЗарядка>.

11. Д.П. <Козочка>.

12. Д.ll. кКукушка>.

t3. В.l]онских. <<Часы>,

l4.В.flонских. <<Песенка доя(дя>, <Верблюжата)), кослик>,

Примерные программы контролI)ных прослушиваний 
1

* l.В.Щонских. <Кораблик>,

2.Г.Гарнишевская. <f{ояtди к>,

* 1.В.Донских: <Мячики>

2. Л. Иванова. <Прогулка),

* l.р.н.П. <Во саду ли в огородеu,Обр,ГL Агафошrина,

2' cD' Фодсlр' KC:toHeHoK))' 
второй клАсс

Задачи

t. РазвитИе технических навыков и.ры (организация игровых двшкений

учащегоСя в техниКе t,Jlушения звука - пауза),

2.РазвитиеМуЗыкаЛЬносЛухОВЫхПреДставленt'lii(tiагtтt'tлеrtа.легатсl).

' Программы даны по степени возрастания сложности
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3.Знакомство с техникой исполнения натуральных флажолетсlв (для

пролвинутых учащихся).

Упражнения и этюдt I:

l.Г. Каурина <Шаг:]а шагом)), Ч. 1 (по выбору).

2.Г. Каурина. (Волшебная лесенка)) (по выбору),

3.Э. Пухоль. [Ilкола. Ч. I[, N9 3-14.

4.В.Герасименко. <Itлассt,rческая гитара)). Этюды лъ4-8,

5.Учусь играть на гитаре. Избранные этю/{ы, ч, l, лъ 8-24,

Пьесы:

l .М. l\я<улиани. кАл-шегро>.

2.М. [жулиани, кЭксlсез>

З.Ф. Карулли. <<Вальс>.

4.Л. Иванова. <Пьесы для начинающих> (псl выбору), <ТеатР

приехал): Кукольный танец Пьеро, Поле чудес, Счастливого пути, <<,Щетские

пьесы): N4аша и медведь, Часы,

5.Н. Иванова - Крап,lская. Скlит,а <<Ка,гюша играс],)) (по выбору),

6.В.I.ерасиМеНко.<КлассичесКаЯГИТара):Р.Н.I[.<НелетайжеТысоКоЛ)).

Р.Н.П. <Холсtочек)).

7,И.Рехин. кКолокольный перезвон),

8.р.н.п. <Во ttоле береза ст,ояла)) Обр,Е,JIаричева,

9.Русская плясовая кВыйду ль я на реченьку)>, Обр,В,Калинина,

10.Анг, н.п. <Как их зовут)), Обр,О, Зубченко

11.Эст. н. п. <Веретено)), Обр,О, Зубченко,

12. кФранцузская народrlаЯ Ilесня)), Обр, О, ]уýченко,

Аlrсамбль:

1. И. Брамс. <Петрушка)),

2. Р.Вагнер - Регени, к[етское трио),

3. Ф.Ссlр. кАллегретто>>,

4.Р.н.П.<ВнизенькоЙсве"геJlКе)).()бр.А.Иванова-КраМскоГо.

Примерные программы коII,гроJIьrlых Irрос"llуrшиваtrий

*1. М. Щжулиани, <Экосез>,
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2. Н. Иванова - Крамская. Сюита <Катюпtа играет). Вальс.

* 1. Л.Иванова. кЧасы>.

2. Русская плясовая <Выйду ль я на реченьку)>. Обр.В.Калинина.

*1. Ф. Карулли. <Вальс>.

2. И. Р ехин. <<Колокольный перезвон).

ТРЕТИЙ КЛАСС

Задачи:

1. Развитие технических навыков игры (организация игровых движений учащегося

в технике глушения звука - пауза, стаккато).

2.Развитие музыкально слуховых представлений (кантилена - легато).

3.Знакомство с техникой исполнения натур;IJIьных флажолетов.

Упражнения и этюды:

1.В.Герасименко. кКлассическая гитара). Этюды 10-12.

2.Г. Каурина. <<Волшебная лесенка) (по выбору).

3. Г. Каурина. <Шаг за шагом). Ч. l, 2 (по выбору).

4.Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. l, N9 24- 32.

5. Э. Пухоль. Школа. Ч. II, J\b 23.

Пьесы:

1. М. !жулиани. <Тема с вариациями)).

2. Щ.Фортеа. кВальс) ля минор.

3. О.Зубченко. )тюд-упражнение кВо саду ли, в огороде)),

4. О.Зубченко. <Прелюд-мимолетность)).

5.Л. Иванова. <Пьесы для начинающих>: Заводная балерина, Звездочки, Храбрый

охотник, Песенка, Комарик, Петрушка, Упорство, С песенкой по лесенке,

Тараканище. <Театр приехал)) : Мальвина, Веселый плутишка, Буратино,

Карабас- Барабас. <Щетские пьесы)): Шествие утя,г, Щюймовочка, Часы,

маленький вальс,хрустальный башмачок, Вечерняя песня, Сюита <на зеленом

лугу): Пчелка, Грибной доя(дик, Гусенича, Колокольчик и незабудка, Василек (по

выбору).

6. Н. Иванова - Крамская. Сюита <Катюша играет) (по выбору).

7. В.Калинин. <Веселый ковбой>.
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8. Н.Рота. <Мелодия> из к\ф <Крестный отец>.

9.А.Рюигрок. кКукольный танецD.

10. Муз. А.Шишкина. Ред.А.Мамон. кНочь светла)).

1 l.Р.Н.П. <Во поле береза стояJ]а). Обр. А.Иванова-Крамского

12.Р.Н.П. <Ходила младешенька> Обр. В Яньшинова.

13. Р.Н.П. <Белолица, круглолица)). Обр. Б. Киселева.

Ансамбль:

t.Й.Кюфнер. кТри пьесы

2. В.А.Моцарт. <Песня пастушка)).

З.Э.Шварu - Райфлингер. <Два дуэта>.

4. <Белорусская полька. Обр.В.Калинина.

Примерные программы контрольных прослупrиваний*

* 1. Щ.Фортеа. <<Вальс)) ля -минор.

2.О.Зубченко. Этюд-упражнение <Во саду ли, в огороде).

* 1. А. Рюигрок. <Кукольный танец>.

2.В. Калинин. кВеселый ковбой>.

* 1. М. fiжулиани. <Т'ема с вариацияN,Iи).

2. Л. Иванова. кХрустальный башмачок>.

Музицирование:

1.Сл.А.Вознесенского. Муз. Р.Паулса. кМиллион алых роз).

2.Сл.М.Пляцковского. Муз. В.Шаинского. <Лада>.

З.Сл.Н.lJобронравова. Муз. А.Пахп,rутовой. <Птица счастья)).

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС

Задачи:

1. Развитие технических навыков игры (ознакомление учащегося с приемами

исполнения штриха (техническое легато> и расгеадо).

2.Развитие музыкально слуховых представлений (кантилена - легато).

3. Развитие техники исполнения натуральных флаrколетов.

Упражнения и этIоды:

1.Г. Itаурина. <Волшебная лесенка) (по выбору).

2.Г. Каурина. <Шаг за шагом)>.Ч,2 (по выбору).
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3.N4.Каркасси. <Этюд> Ля-мажор.

4.Е.Шилин.Ч.lУпражнения 1-З; Ч.2 Упроlснения 1-3

: 5.Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. 1 ЛЬ33-50.,l,iJ
]l .1"' О.Э. Пухоль. Школа. Ч.II, ]Ю52,53,55.

Пьесы:

1. М.Щжулиани. <Три вариации на тему с,гаринной песни)).

2. Ф.Карулли. <Вальс с вариациями).

З. Ф. Молино. Романс.

4. Й.Мертц. <Чардаш>.

5, А.Григорьев. кLdыганскаJI венгерка).

6. Г.Гарнишевская <Мексиканский этюд).

7. Л,Иьа*tова. Сюита <На зеленом лугу): <Ветерок>. Сюита <Вокруг света):

Северный эскиз, Парижский листопад, Испанская зарисовка, I]ыганские напевы.

<f{етские пьесы)): Веселый поезд, !олгий путь, Комар и медве}Itонок,

Яtалоба,Прогулка на старом автомобиле (по выбору).

8.В.Липатов. <Письмо к матери).

9. В.Осинский Вариации на тему р.н.п. <Как ходил, ryлял Ванюша>

l0. Анг.н.п, <Зеленые рукава)). Орб. 3. Беренда.

1 1.Р.Н.П. <Ах, ты душечка) Обр. А.Иванова-Крап,,tского.

12. Грузинский народный танец <Пандуруло. Обр. Г.Барбакадзе.

Ансамбль:

1 .О.Зубченко. <Прелюд-мимолетность.

2. <<Хава нагила)). Обр.О.ЗубIIенко.

Примерные программы контроJIьных прос;rушиваний*

* l. Й.Мертц. <Чардаш>.

2. Л.Иванова. Сюита <Вокруг света): Испанская зарисовка.

*l. Ф.Карулли. <Вальс с вариациями)).

2, Л.Иванова. Сюита <Вокруг света): Парижский листопад.

* 1.Г.ГарниlIIевская. <Мексиканский этюд>.

2.А.Григорьев. <I_{ыганская венгерка),

Музицирование:
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1.Сл,А. Шаганова. Муз. И.Матвиенко. <Там за туманами)).

2.Сл.В. Пеленягрэ, Муз. И.Матвиенко. <Позови меня тихо по имени)).
З.М. Легран. Тема из rcl ф кШербургские зонтики)).

ПЯТЫЙ КЛАСС
Задачи:

l.Развитие тохнических навыков игры (барре).

2.Развитие музыкально слуховых представлений (кантилена - легато).

3.Знакомство с техникой исполнения приема тамборо, вибрато,

УпражнеtIия и этюды:

1.Г. Каурина. <Волшебная лесенка)) (по выбору).

2.Г. Каурина. <Шаг за urагом)>.Ч.2(по выбору).

З.Е.Шилин.Ч.1 ЛЬ1-4; Ч. 2 M1-4,9.

4.М.Каркасси. Этюд. Ля мажор.

5.Учусь играть на гитаре. Избранные этюды .ч.2 Ns1-15.

6.Э. Пухоль. Школа. Ч. II, Л'988,93,95.

Пьесы:

1. 3. Аудинтай. <Романс>. Ред.3, Беренда.

2. М. Л. Анидо. <Аргентинская мелодия).

3. Г. Гарнишевская. <МIексиканский этюд).

4. А.Григорьев. <Щыганская венгеркD).

5. Л.Иванова. <Щетские пьесы)>: !олгий путь, Жалоба, Капель, .Церевенская

картинка, Наигрыш. Сюита кВокруг света)): Северный эскиз, Парижский

листопад, Испанская зарисовка, IJыганские напевы.

6. А.Иванов-Крамской. <Музыкальное мгновение).

7.Н. Кошкин. кОборотная сторона луны).

8.Б. Мокроусов. <<Одинокая гармонь). Обр.В. Колосова

9. П. Роч. <Хабанерa>.

1 0.Щ.Ширинг. <Колыбельная страны пгиц).

1 1. <Ночной экспресс>. Пер. И. Пермякова.

12. кСиреневый туман)). Муз. Неизвестного аtsтора.

13.Р.Н.П. <Выйду ль я на реченьку),. Обр. В.Ларичева.

Ансамбль:
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1.Г. Купер. <Тарантелла)).

2.,Щ. Шостакович. <Звездочки)) иЗ цикла <<Испанские песни)).

Музицирование:

1.Р.Качанте <Belle>.

2. В.Берковский, С.Никитин. <Под музыку Вивальди>.

Примерные программы контрOJIьных прос.llушиваrrий *

* 1.л. Иванова. <Щеrские пьесы): Париrкский листопад.

2. Б. Мокроусов. <Одинокая гармонь). Обр.В.Колосова.

* 1.Л. Иванова. <!етские пьесы>: Северный эскиз.

2. <Сиреневый ryман>. Муз, Неизвестного автора.

* 1.М.Л. Анидо. <Аргентинская мелоция)).

2. !. IJJиринг. <Колыбельная страны птиц).

ШЕСТОЙ КЛАСС
Задачи:

Пьесы:

1. М. Щжулиани. кСоната NЬ2)).

2. Ф.Карулли. <Прелюд ми - минор); <ГIрелюд ми- N{ажор>.

3.Р.Бертолли. <<Романс>>.

4.Ф.Сор <Рондо>

5. А.Варламов. <На заре ты ее не буди>>.

6. Г.Гарнишевская <Очи черные) I]ыганский романс.

7.В.Гомес. <Романс>.

8.Л. Иванова. кВокруг света)): Старинный замок, I {ыганские наfIевы, Танго.
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9. !яt. Ленон, П. Маккартни <Вчера>.

10.Т.<Dлинт. <<Рэг>>.

1l.Р.Н.П. <Как по морю). Обр.Г.А.Фетисова.

1 2.Аноним. Нокгrорн <Поэзия любви>.

13.Р.Н.П. <Ах, ты душечкa>. Обр. А. Иванова - Крамского.

Ансамбль:

1.Ф.Карулли <Рондо>.

2. В.Колосов. <Кубинский танец).

З.П.Роч. <Хабанера>.

4.Р.Н.П. кВыйду ль я на реченьку)r. Обр. Ларичева.

Примерные проfраммы контрольных прослушиваний *

* 1. Ф. Карулли. <Прелюд ми - NIинор>; кПрелюд ми - мажор).

2. Т.Флинт. <Рэг>.

* 1. Л. Иванова. Сюита <Вокруг света)): I]ыганские напевы.

2. !ж.Ленон, П.Маккартни кВчера>.

* 1. Г.Гарнишевская кРоманс>.

2. Л.Иванова. Сюита <Вокруг света)): Баркаролла.

СЕДЬМОЙ КЛДСС

Задачи:

Повторение пройденного в течение всего учебного курса

Примерные программы государсl,венноt,о эк:}амеllа *

* 1 .Эгюд (по выбору).

2.Л.Иванова. <Парижский листопад).

З.В.Колосов. кКубинский танец) в ритме кРумба>.

* 1 .Эгrод (по выбору).

2.А.Григорьев. <Щыганскtul венгеркa>).

3.П.Роч. <Хабанерa>.

* 1.Ф.Таррега. <Воспоминание об Альгамбре> Этюд тремоло.

2. Г. Гарнишевская кОчи черные). IJыганский романс.

3.Р.Н.П. <На горе - то кilJIино. Обр. О.Зубченксl.
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CptlK обученияt 5 лст

l класс
Таблu б

лъ Учебный

материал

Репертуар

Гаммы Мажорная гамма (в олну сlктаву) в l гtозиции (аппликатура

с открытыми струнами)

2 Упражнения Г. Каурина. <Шаг за шагом)), Ч. 1 (по выбору).

Г. Каурина. <Волшебная лесенка> (по выбору).

В.Герасименко. кКлассическаJI гитара>. УпрокнениrI Jt 1 -4.

Э. 11ухоль. Школа. Ч. Il, Nc 3-6.

В.ffонских. кНарисуй картинку музыкой> (по выбору).

В.!онских. <сЯ рисую музыку)) (по выбору).

Соколова Л.Учусь играть Lra гитаре.

Избранные э,гюды.Ч.I, N9 l- l5.

В.Герасименко. <Классическая гитара>. Этюды NЬ 1-5.

В.f]онских. <Нарисуй картинку музыкой>> (по выбору).

В.!онских. <сЯ рисую музыку)) (по выбору).

Г.Гарнишевская. <Щождик>.

Л. Иванова. <Пьесы для начинающих): <Листопад>,

кКарусель>. <Прогулка)).

Ф.Фодор. <Слоненок>.

Р.Н.П. <Во саду ли в огороле>. Обр. П. Агафошина.

Р.Н.П. кВо поле береза стояла). Обр. Л.Соколова.

Р.Н.П. <У кота - воркота)>. Обр.А.Степанова.

Щ.п. <Грачи>>, <<Я гуляю).

Яп.н.п. <Сакура>. Обр.З. Беренда.

<Французская народная песня>. Обр. О. Зубченко.

В.Герасименко. <Классическая гитара): р.н.п. кНе летай

же ты сокол)), р.н.п. <Холсточек>, <<Снежочек).

Русская плясовая <Выйду ль я на реченьку>>.

Обр.В.Калинина.
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Эст. н. п. <Веретено)). Обр.О. Зубченко

чтение с листа Л. Соколова. Чтение с листа.

6 Терминология Apoyando, tirando, fоrtе, piano, ritenuto. вольта, реприза,

пауза, обозначение аппликатуры левой и правой руки,

legato, staccato, поп legato.

лъ Примерные программы контроJIьных прослушиваltий

1 В.Щонских. кКораблик),

Г.Гарнишевская. <!оrкдик>

2 Р.Н.П. <У кота-воркота). Обр. А.Степанова.

Л.Иванова. <Проt,улка>

J Л.Иванова. <Карусел ь)).

Ф.Фодор. <<Слоненок>.

2 класс

Тоблuца 7

J\ъ Учебный

материал

Репертуар

1 Типовые двухоктавные мarкорные гаммы (аппликатура А

Сеговия): С, D, Des, Es (по выбору).

Г. Каурина. <Шаг за шагом)>, Ч. (по выбору).

Г. Каурина. <<Волшебная лесенка> (по выбору)

Е.Шилин.Ч. l, ЛЬ 1-3; Ч. II N9 1-5.

Э. Пухоль. Школа. Ч. II, N9 1-14.

Соколова Л.В.Учусь игра,tь на гитаре. Избранные этюды. Ч

I.N9 l6*З2.

В.Герасименко. кКлассическ.uI гитара>. Этюды Nq б - l2.

О.Зубченко. Этюд-упрах(нение <Во саду ли, в огороде).

М.Щжулиани. кЭтюд) До MDKop.

aJ

М. !жулиани. <Аллегро)).

Ф,Каруlrли. <Вальс с вариаtll,lями))

4 Пьесы
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Гаммы

2 Упраrкнения

Этюды



Щ.Фортеа. <<Вальс> ля минор.

Л. Иванова. <Пьесы для наLIинающих)): Звездочки, Песенка,

Петрушка, Звёздочки. Сюита кНа зеленном лугу> (по

выбору).

Г.Гарнишевская. Вальс <<Осень>>, <<Осенний лос)),

<Медленная рупrба>.

Г.Каурина. кКолокол>.

В, Калинин <Частушка>.

Р.Н.П. <Во поле береза стояла). Обр. А.Иванова-Крамского.

И. Брамс. <Петрушка>.

Р.Вагнер - Регени. <<Щетское трио).

Ф.Сор. <Аллегретто>.

Р.Н.П. кВ низенькой светелке)). Обр.А. Иванова-Крамского.

Л. Соколова. Чтение с листа.

В,f[онских. кЯ рисую музыку)) (по выбору)

6 Музицирование

7 Терминология

N9

Apoyando, tirando, fоrtе, piano, ritenuto, вольта, реприза,

пауза, обозначение аппликатуры левой и правой руки,

legato, staccato, поп legato t-noderato, simile. а tetTpo, Da Саро

al Fiпе, andante, andantino, crescendo, diminuendo.

Примерные Ilрограм ]!Iы контрOJ l ьIiых Ilрос.ilуши ваний

Н Г.Гарнишевская. Вальс <<Осень>

Л.Иванова. <Грибной дождик)) из сюиты <<На зеленом луry).

Щ,Фортеа. <Вальс> ля минор

В.Калинин. <<Частушttа>.

2

1
J Ф. Карулли. <<Вальс с вариациJIми)

Л, Иванова. <Звёздочки).

3 класс

Таблuца 8

РепертуарУчебный

материаJI

лъ

Типовые двухоктавные мажорные гаммы (апп.шикатура А.
1 Гаммы
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5 Ансамбль
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Сегсlвия): G, As (по выбору)

2 Г. Каурина, кШаг за шагом)). 4.1, 2 (по выбору)

Э. Пухоль. Школа. Ч. Il, Л9 1 --2З.

Соколова Л.Учусь играть на I,итаре. Избранные этюды, Ч.

лъ 24 - 32.

Г.Гарнишевская кЭтюд-танец>

1

М. Щх<улиани. <Тема с вариациями)).

Г.Гарнишевская. <<Медленная румба>.

О. Зубченко. <Прелюд-мимолетность)).

Л. Иванова. Сюита <Театр приехал): (по выбору). Сюита

<На зеленом лугу) (по выбору). Сюита <<Вокруг света>>: На

рисовом поле, Северный эсt(из, Испанская зарисовка,

Париrкский листопад.

Н.Рота. <Мелодия> из к\ф кКрестный отец>.

Р.Н,П. <Во поле береза стояла). Обр. Г.Гарнишевской.

<Простая мацагенъя>. Обр. С.Пастора.

С.Хилл. <<Фолия>>.

.<Три пьесы5 Ансамбль

В.fiонских. <Нарисуй картинку музыкой> (по

Г. Каурина. кВолшебная лесенка> (по выбору).

выбору)6 Музицирование

Apoyando, tirando, tbfie, piano, ritenuto, вольта, реприза,

пауза, обозначение аппликатуры левой и правой руки,

legato, staccato, non legato tnoderato, simile, а tempo, Г)а

Саро al Fine, andante, andantino, crescendo, diminuendo.

Терминология

Примерные программы контроJIьных прослушиваний

Л.ИваноВа. <ВетерОк)) иЗ сюиты <На зеленом лугу))

Г.Гарнишевская. <<Медленная.румба>.

1

28

Упражнения

Этюды

Пьесы4

В.А.N4оцарт. кПесня пастушка>.

Э.Шварu - Райфлингер. кfiва дуэта).

<Белорусская lrолькa>. Обр.В.Калинина.
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р.н.п. (Во поле береза стOяла)). Обр.Г.ГаргIишевской.

Л.Иванова. <Парижский листопад>

Л. Иванова. <Испанская зарисовкa>)

М.Джулиани. кТема с вариациJIми).

Учебный

материал

е двухоктавные минорные гаммы (аппликатураТиповы

А.Сеговия): с, d

кВолшебная лесенка> (по выбору).

Г. Каурина.,кШаг за шагом)>. 4.2 (по выбору)

Е.Шилин.Ч. I, ЛЬ 1-3; Ч. II ЛЪ 1-5.

Э. Пухоль. Школа. Ч. II, ЛЪ 52 - 55.

Г. Каурина.

Г.ГарнишевскаJI. <Вальс - этюд).

Соколова Л.В.Учусь играть на гитаре. Избранные этюды.

Ч.I Л'9 33-50.

М.Каркасси. Этюд. Ля мажор

Пьесы М.фrсулиани. <Три вариации на тему старинной пеони)).

Ф. Молино. <<Романс>.

О. Киселев. <Отражение звёздного неба в реке)).

А.Григорьев. кI_\ыганскаJI венгеркD).

Л.Иванова. Сюита кНа зеленом лугу)) (по выбору), Сюита

<Вокруг света> (по выбору), кКапель>>, к!ождливое утро)),

<Лёгкие пьесы>: Звёздный вальс, Сюита в старинном

стиле

0.Зубченко. кПрелюд-мимолетность.

кХава нагила)). Обр.О.Зубченко.

Франческо де Милано. <Канцона)).

Н. Рота. <Мелодия>.

6 Терминология Apoyando, tirando. fbrle. piancl, ritenuto, вольта, реприза,

4 K"lt:tcc

Таблuца 9
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2 Упраяtнения

Этюды
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пауза, обозначение аппликатуры левой и правой руки,

legato, staccato, non legato moderato, simile, а tempo, Da

Саро al Fine. andante, andantino, crescendo, diminr,rendo, sul

tasto, sul pont., vivo, presto. lento, largo, larghetto,

rallentando, tenuto.

]ф Примерные программы контрольньш просJlушиваний

1 Р.Н.П. <Во поле береза стояла). Обр. А.Иванова-Крамского.

Л.Иванова. Сюита кВокруг света)): <Старинный замок>

2 Л.Иванова. Сюr"тга <Вокруг светa>): Парюкский листопад

Ф.Молиttо. <<Романс>>.

J Л.Иванова. кДохtдrrивое угро).

А.Грrторьев. <d_\ьгалtская венtерка>.

Выпускной класс

Таблаца 10

Подготовка к итоговому государственному экзамену

Примерные программы

государственного экзамена

1 .Л.Иванова. кПари>lсский листопад))

2.М.Щясулиани. <Тема с вариациями))

3.Р.Н.П. <Во поле берёза стояла)). Обр. t'

Гарнишевской.

l .Г.ГарнишевскаJl. кМеленная румбa>.

2.Л. Иванова. кСтаринный заi!IоIо).

3.Ф.Молшrо. <Романс>.

1.Л.Иванова. Сюи:га кТеатр приехал)

2.Г.Гарнr,шевскаJл. }гюд <<Весна>.

3.Ф.Хилл. <Фолия>.
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о Упражнения"

о Этюды,

о Гаммы и арпеджио,

термины

ПО mвopllecКuM навыка.и

Требования, соответствующие программе каждого класса:

о выученное произведение,

очтение нот с листа,

.Подбор по слуху,

оисполнение аккордовых последовательностей.

3. Акаdе,и uческu й ко н цер m

Требования, соотв9тствующие программе кarкдого класса:

наизусть двух разнохарактерных произведений.

формы

(I ч. или II и III части);

.Соната (I ч. или II и III

оВариации.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОJIЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
АттестациrI: цели, виды, форма, содержание

части);

оСюита

Произведение старинной музыки.

Оригинальное произведение (произведение, написанное цля гитары).

Произведение, основу которого составляет обработка нарtlдной

Виртуозная пьеса или концертный этюд.

Произведение современного комtrозитора.

Ансамбли.

или

31
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ВЫПУСКНИК ИСПОЛНЯеТ на выпускном экзамене tри произведения. учащиеся
профориентационных классов исполняют произведения В соответствии с

программными требованиями профессионального учебного заведения

следующего уровня. Каждый из видов контроля у0I]еваемости учащихся имеет
свои цели, задачи и формы.

оценки качества знаний по <Специальности (шестиструнная гитара)>

охватывают все виды контроля:

о текущий контроль успеваемости;

о промежуточная аттестация учащихся;

о итоговая аттестация учашихся.

I_{елЬ промежуТочной аттестации определение уровня подготовки

,учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному

материалу.

Таблuца 11

Вид контроля Задачи Формы

Текущий

контроль

о поддержaние уr4gýной дисt]иплины,

о выявление отношения учашегося

изучаемому предмету,

о повышение уровня освоения

текущег0 учебного материала.

Текущий контроль осуществляется

преподавателем по специальности

регулярно (с периодичностью не более

чем через два, три урока) в рамках

расписания занятий и предлаI,ает

использование различной системы

оценок. Результаты текущего контроля

учитываются IIри выставлении

четвертных, полугодовых, годовых

оценок.

о контрольные

уроки,

. академически0

концерты?

. прослушивания

к конкурсам,

отчетным

концертам.

Промежуточная . определение успешности развития . зачеты (показ

з2



' Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков

УЧаЩихся в классе llo специальности. Они не требуют публичного исполнения и

концерТноЙ готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной

работы учащегося, проверка технического роста" проверка степени овладения

навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование),

проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в KJracce в присутствии

комиссии, включая в себя элементы беседы с учашимся, и предполагают
' 
обязательное обсуждение рекомендательного характера.

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в

течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от

этапности изучаемой программы с целью поtsышения мотивации в ученике к

учебному процессу. Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени,

предусмотренного на учебный предмет.

Зачеты проводятся на заверrIIаюших полугодие учебных занятиях в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают

публичное исполнение технической или академической программы, или ее части

в tIрисутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным

аттес,гация учащегося и усвоения им программы

на определенном этапе обучения.

части программы,

технический зачет),

о академические

концерты,

. переводные

зачеты,

о экзамены

Итоговая

аттестация

о определяет уровень и качество

освоения программы учебного

предмета.

. экзамен -
проводится в

выпускных

классах: 5 (7)
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МеТОДИЧеСКиМ обсуждением, l]осящим рекомендательныЙ характер. Зачеты

Проводятся в счет аудиторного времени, trредусмотренного на учебный предмет.

Академические концерты предполагают те >rtе требования, что и зачеты, но

они представляют собой публи.rное (на сцене) исполнение учебной программы

или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других

слушателеЙ. flля академического концерта преподаватель должен подготовить с

учеником 2 произведения. Выступление ученика обязательно дол)кно быть о

оценкой.

Переводные экзамены tIроводятся в конце ка}кдого учебного года.

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий

кJIасс.

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (7) в

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация

проводится по утвер)r(Денному директором школы расписанию.

Контроль успеваемости осушествляется преподавателем на уроках по

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По

итогам четверти и года выс,гаtsляется итоговая оценка.

Успеваемость учащихся по программе кСпециальность (шестиструнная

гитара)> учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических

концертах, контрольных уроках, технических зачетах, зачетах или контрольных

уроках t{о самостоятельному изучению обучающИМся МУЗЫКаЛЬНОГО

произведения и чтению с листа, а также на открытых концертах, конкурсах,

прослушиваниях к ним.

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося ПЛаНИрУеТСЯ В

индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а

также уровень технической и худоя(ественной сложности зачетного репертуара

находятся в зависимости от индивидуальных способностей учащегося.
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В соответствии с учебньiм планом в 5 (7) классе учащиеся сдают выпускной

экзамен. Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными
планами в выпускном клаосе и в классе дополнительного года обучения. В
остальных классах учебный год завершается переводным зачетом.

На выпускные экзамены выносятся 3 произведения разных я(анров и форм.

ЭКЗаМеНационные программы в классах составляются в соответствии с
, приемными требованиями по специальности для поступаюrцих в средние

Учебные Заведения культуры и искусства. В течение учебного гола учащиеся

ЭкЗаМенационных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без

оценки) произведений выпускной программы.

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных

им мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом

зачете - контрольном прослушивании гамм и этюдов, который прохолит с 3

класса 1 раза в год в заLIетноЙ форме. Кахсдый учащийся на своем техническом

уровне должен показать хорошую выучку в области постановки

исполнит9льского аппарата. а также грамотное, осознанное и аккуратное в

звуковом отношении исполнение своей зачетной программы.

Кроме того, учителям такя(е рекомендуется готовить учащихся к

выступлению на конкурсах, учебных концертах отдела, а таюке проводить

каждую четверть в своем классе концерт для родителей. Исполнение

самостоятельно lrодготовленных произведений (полбор по слуху, сочинение,

аранжировки) рекомендовано выносить на классные и родительские собрания.

При вывед9нии итоговой оценки учитывается следуюшее:

о оценка годовой работы ученика, выведеFlная на основе его продвижения;

о оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном

зачете, а также результаты контрольных уроков:

о другие выступления ученика в течение учебного года.

Критерии оценки выступления учащегосrI на академическом концерте,

заче,ге, экзамене:
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ОЦенка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение

ПРОГраММы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию

художественного содержания произведений.

В том случае, если прогрtrмма исполнена наи:]усть ярко и выразительно,

убедительно и законченно по форме.

Проявлено индивидуаJIьное отношение к исполняемому произtsедению для

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла.

Продемонстрировано свободное владение техническими приемаIuи, а также

приемами качественного звукоизвлечения.

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

вырtвительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется

достаточное понимание характера и содержания исполняемого произведения

программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное о,гношение к

исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и

стилистические неточности.

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных

технических приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. lопускаются

небольшие погрешности не разрушаюшие целостность исполняемого

произведения.

Оценка 3 (уловлетворительно) 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 (неуловлетворительно) выставляется за отсутствие музыкitJIьной

образности в исполняемом произведение слабое знание программы наизусть,

грубые технические ошибки и плохое владение инструментом.
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зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с

Щанная система оценки качества исполнения является основной. В

учетом целесообразности оценка качества исполнения может бытъ дополнена

системоЙ ((+)) и ((-))9 что даст возможность более конкретно отметить

выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных вы[ускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности учащихся выпускного класса к возмо}кному продолжению

образования в области музыкtlльного искусства.
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5. МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

l. Меmо d чч ес к uе р е ком е Hd а цu а п ed azoz uч е с к uлt р аб о m н uкаtп

В работе с учашимся преподаватель долхtен следовать основныN{ принципам

дидактики: последоватеJlьность. сист,ематичность, доступность, наглядность в

освоении материала.

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических

особенностеЙ ученика, его физических данньiх. Пелагог должен неустанно

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников.

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи

с педагогами по другим предметам: музыкtiJтьная литература, слушание музыки,

сольферкио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки,

концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, шкоJы.

В начале каждого полугодия преподаваl,еJIь составляет для учащегося

индивидуальный план, который утверждаетсrI директором шкоJы. В конце

учебного года преподаватель 
,представляет 

отчет о его выполнении с

приложением краткой характеристI.{ки работы обучаюrцегося. При составлении

индивидуального плана следует учитывать индивидуаJ,Iьно-личностные

особенности и степень подготовки обучаюrцегося. В репертуар необходимо

включать произведения, доступные по степени технической и образной

сложности, высокохудожественные llo содержанию, разнообразные по стилю,

жанру, форме и фактуре. ИндивидуаJьные планы вновь IIоступивших учеников

обучающихся должны быть составлены к концу сентября пос--Iе детztJIьного

ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика.

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является

формирование у уLIеника уже на начальном этапе правильной посадки,

постановки рук, цеJIостного исполнI4тельскоt,о аппарата.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.)

способствует систематическая работа над упрarкнениями, гаммами и этюдами.

При освоении гамм" упражнений, этюдов и другого вспомогательного

инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов -
штриховых, динамических, ритмических и т.д. IIри работе наД техНИКОй
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неОбхоДИмо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их

lлыполltение.

При выборе этюдов следует учитывать их худоil(ественную и техническую

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в

зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с

листа, разучивание до уровня пOказа на техническом зачете).

Работа над качеством звука, интонацией. разнообразными ритмическими

вариантами, динамикой (средствами музыкzulьной выразительности) долlкна

последовательно проводиться на протя}кении всех лет обучения и быть

предметом постоянного внимания педагога. В этсlй связи педагогу необхолимо

научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению

мышечного напряжения.

Работа над музыкальным гiроизведением должна проходить в тесной

художественной и технической связи.

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной

работы над домашним заданием. В качестве Ilроверки знаний ученика об

основных этапах в работе над произведением мOжно порекомендовать ученику

выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче

произведений, изу.tаемых по основной программе.

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому

репертуару. Необходимо включать в учебные программы переложения лучших

образцов зарубеrкной и отечественной классики, произведений, написанных Для

других инструментов или для голоса, а также обработок на нароДные И

популярные мелодии. Рекоменлуется исполнять переложения, в коТОрЫХ

сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно использованы

характерные особенности гитары.

в классе шестиструнной гитары при работе над гаммами, этюдами и пьесами

для достижения чистоты интонации и технической свободы необходимо искать,

находить и использовать различные вариан,Iы аппликатуры. Вся твоРческаЯ

деятельность педагога-музыканта дол}кна иметь научно обоснованный характер

и строиться на базе имеющейся методической литературы.
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2. МеmоD uческuе рекоменDацuu по орzонuзо цuu сOлrосmояmельной

рабоmы у.tоu4uхся

о саМостоятельные занятия доляtны быть регулярными и систематическими;

. периодичцость занятий - каждый день;

. объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минима-lьных затрат

на подготовку домашнего задания" параллельноI,о освоения детьми программы

начаJIьного и основного общего образования. с опорой на сложившиеся в

учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность,

а таюке индивидуаJIьные сгtособности ученика.

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий

всегда булет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по

специальности.

Необходимо помочь ученикv организовать домашнюю рабоr-у, исходя из

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и

этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно

треть времени); разбор новых произведенийили чтение с листа более легких (на

2-З класса ниже по трудrIости), выучивание наизусть но,гного текста,

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными

детаJIями (следуя реком9ндациям, данным преподавателем на уроке), доведение

произведения до концертного вида; проигрывание программы t(еликом перед

зачетом или концертом, повторение ранее пройденных прои:зведений. Все

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает

преподаватель и фиксирует их в дневнике.
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