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I. ПОrIСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Харакmерuсmuко!чебноzопреd.uепоа'еzо.uесmо

u роль в обра:tовоmельно"м процессе

Программа учебног,о tlре/_lме,га <Музыкальный инс,грумент (гитара)>

разработана на основе <рекомендаций I1o организации образовательной и

методической деятельнос1и при реализации общеразвивающих црограмм в

области искусств)), направленных письмом УIинистерства культуры

Российской Федерации от 21.11.2013 Jч9191-01-39/06-ГИ, а также с учетом

многолетнего IIедагогического опыта в области исполнительства на гитаре в

ДlПИ Ns1 им. Н.П. Ракова.

Гитара явJlяе,гся одним из самыХ поI]уJIярныХ МУЗЫКаЛLIII)IХ

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской

исполнительской практике. Разнообравrrый гитарный репертуар включает

музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическуIо, популярную,

джазовуIо.

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет

учащимся в дальнейцrем самостоятельно осваивать различные музыкальные

инструменты, явлrIк)щиеся (родс,гвенниками)) классической шестиструнной

гитары, электроги.гару, банджо, различные старинные струнные

инструменты.

I lрелrrаl,аемаrl проl,рамМа рассчиТаIIа натрехJIеl,ниЙ срок обучения,

Возраст 21етей, прист,уlIаIолlих к освоению программы, 1з - lб лет.

f{аннаЯ программа предполагает достаточную свободу в выборе

репертуара и наIIравлена, прежде всего, на разви,гие интересов самого

учаtцегося.

Недельная нагрузка по предмету <Музыкальный иIIструмент (гитара)>

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в иFIдивидуальной форме, В

целях формироваIlиrI ЕIавыков аIIсамблевого музицироваFIия объем недельгtой

нагрузки може,г быть увеJIичен.



ЭффектИвныМ сгlособоМ музыкаJIь.Iого разви.'.иядеr.ей являе.[ся игра вансамбле, в том числе, с педагогом, позвоJIяюtцая совместными уси лиями
создавать художественный образ, развивающая гармонический слух, умениеслушать друг друга, формируrош]ая навыки игры ритмично, синхронно.
Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам ипозволяет им уже на пер.ом этапе обучения почувствовать себя
МУЗЫканТами' А ПоЗи'гиВные ЭМоЦИи l]cel,/(a яI]JI'IIо,I,ся серьезным сl.имулом в
индиlзидуаJIьtIых заняl.иях музыкой.

гитара, как аккомпанируlощий инструмент, пользуется большой
популярЕtостыо и лtобовьrо, Чuщa всег() имеtII]о эти ее возможности
явл,IIотся мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Учегtикам можно
предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня,
старинные и современные романсы, эстрад ная и рок музыка, популярные
образцы классической музыки,

tаННая Программа предпоJIагаеl,

форме исполнения сольной программьi

другие формы итоговой ат'ес,гации. При выборе той или иllой формызавершения обучения образоватеJtьIIая организация I]праве IIрименять
ин диви дуальrlы й подход.

Срок реолцзOцuч учебноzо преdмеmо
пр" реализации программы учебного Предмета <музыкальный

инструмент (гитара)>) со сроком обучения 3 года, продолжительность
учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в
год.

ЗанятиЯ ПодразделяIотсЯ на аудиторныс заIш,гия и самостоятельнук)
работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аулиторные занятия:

1-3 годы обученияt - по 2 часа в Hel{eJlto.

С ам остоятел ьная работа (внеаул иторн ая нагрузка) :

l -3 годы обучения - по З часа в неделю.
5

проведение итоговой аттестации в

(выпускного экзамена). Возможны



Вил учебной
работы,

нагрузки,
аттестации

.}aтp а,гы ч.lебrlого BpeilleH rt всего часов

3-й годГоды обучения l-й год ] 2-й гол

Полуголия l 2
а
_) 4 5 6

количество
недель

16 19 16 l9 lб l9

Аулиторные
занятия

з2 з8 з2 38 _, /- 38 2l0

самостоятельная
работа

48 51 4в 51 48 51 зl5

максимальная
ччебная нагрузка

в0 95 в0 95 в0 95 525

Свеdепuя о зOпlропlох учgfillоZо вре"ценлl

объелl !чебноzо бр€ilен и, преdусмоmреннлrl Й учебньI"ц плOном

оброзовоmельной орzонLlзOцuч но реOлuзацuю учgýllоzо преdмеmо

общая трудосмкос,l,ь учебIIоl,о предмета ((Музыкальный инструмен1,

(гитара)> при 3-летltем сроке обучеtiияt составляет 525 часов, Из I]их:

2l0часоВ - аудитОрrIые ,занятия,3 1 5 часов - самостоятельIlая работа,

Форлоо провеdен uя учебн blx заняmuй

занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование

индивидуальных и мелкогрупIlовых (о, 2-х человек) занятий,

ИндивидуаJIьная и мелкогрупповая формы занятий позволяют

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами

дифференцированI]ого и ин/lивидуального подходов.Рекомендуема,I

llродолжиl,еJlьностL урока - 40 миr-Iу,г,

IJ ель учебноzо преОмеmа

I \елью учебного прелмета является обеспечеFIие развития творческих

способностей и индивидузльнос,ги учаIцегося, овладение знаниями и

представлениями о гитарном исполни,гельстве, формирование практических

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельFIой

деятельности в области музыкального искусства,



Заdа ч ч учебн ozo прес)меmа
Задачами ПРеДмета <Музыкальный инструмент (гитара)> являются:о ознакомление детей с гитарой, ислолнительскими возможностями

разнообразием приемов игры;

о формирование навыков игры I-Ia музык€lJlьttом инструменте;
о приобретение знаниЙ в области музыкальной грамоты;
о приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
о формирование поня,t,ий о музыкаJ]ьIiых с.l.иJ-lях и жанрах;

о воспитание стремлен ия К практическому использованию знаний и
умений, приобретецных на занrIтиях, в быту, I] досуговой леятельности.

обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них - формирование игровых навыков и приемов,становление исполнительского аппарата. lзторое - развитие практических
форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора послуху,

Сmрукmурт проzроммLl
Программа содержит следующие разделы:
о сведения о затратах учебного времени,

освоение учебного предмета;

о распределение учебного материала по годам обучения;
о описание дидактических едиr{иц учебногс) предмета;
О ТРебования к ypoBнro подготовки учащихся;

. оснаuIение сис.гемсrй

деятельности, обеспечивающих

самостоя.гельного общения с

самовоспитаI].ия;

о восt-Iи.I.ание

дисциплины;

знаний, умений и способов музыкальной
, в своеЙ совокуl]Нос,гИ базу лля дальнейшего
музыкой, музыкального самообразования и

у деr,ей r'рудо.ltlобия, усидчивости, терпения,

предусмотренного на

о формы и меl.оды кон.гроJ]я, сис.гема оценок, итоговая а.п.ест ация;



о методическое обеспечение учебного процесса,

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы <<СодержаFIие учсбltоt,о преr]мета>,

Memodbt обученuя

для достижения поставлеtrrtой цеJIи и реализации задач предмета

используются следуIошiие меl,оды обучепия:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

-НаПIяДНый(показ'наблюдение'ДеМонсТрацИяПрИеМоВработы);

- практический (освоение присмов игры на инструмегrте);

-эмоциоНальныЙ (полбоР ассоциаЦий, образов, художествеI]ные впечатлеrrия),

о п u с а н uе м аmе р u 0)'l Ь Н о - m ех il uч е с к Ltx у сл о в u й р е ол uз а цu u у ч е б н о z о

преDмеmа

Каждый учаrцийся обесгtечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаllисей школьной библиотеки. Во время

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора

дополнительного мат,ериаJIа по изучеI{иIо пре/_\ложеFIных,гем,

Библио.гечный фогrд укомllJIектовывае,гся ПеЧОТНIlIМИ, электронНIrIМИ

изданиями, учебно-методической и нотной литературой,

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Годовые ,гребоваllия

годовые требования содержат несколько вариантов примерных

исполнительских гIрограмм, разработанных с учетом индивидуа_пьных

возможностей и интересов учаIIцихся,

Псрвt,Iй год обу,lсtIия

о ПосаДка за инсl,румеFIl,ом.' посl,аFIоВка рук, координация работы обеих

рук. ЗнаКомство с основными размерами, с обозначениями на нотном cTaIIe,

практика чтения нот с листа.



;. "";:ТШН'"i}?;Ж#:#;," 
I] просто й ритмической фигурации

. освоение I

фл а uс о л е, 
",, 

JЖ;"; ::7 :", 
l i r а П cl, О, ар п е d л с uo, маJI о е б ар э, н атурал ь н ыесходящее legato.о Упражнения и э.гюды на разнообразные варианты арледжио, отрабоr.ка

iiffi;УСТВИЯ 
ПаIЬЦеВ, для исполllеIlия двухголосия, навыки исполнения

о Ознакомление с настройкой инструментаО ý ТеЧеНИИ ГОДа УЧаЩ ИЙСЯДоJIжен гrройT,и 8- l 0 гrьес различного характера.о ý течении года Учащийся должен пройти 4-6 этrодов с несложнойфактурой, прость]м ритмическим рисунком,о Овладение навыками аккомпанемента: знаi(омство с буквеннымобозначением IJ.T и аккордов, :]llанис- простых иtIтервалов и типовыхаккордов в первой tIозиции и llрименеtlие их
голосом. 

-lrlrryrvlrvl-lиg ИХ На ПРаК.ГИКе, ИН.ГОНИРОВаНИе

о Чтение FIoT с листа.
о Игра в ансамбле.

1u:ц9rчr]ч JЗrц и йсrl /{oJ tжс l l и с l l оJI I l и.l.ь

ПримерrlаrI ttрограмма
l. cD. Карулли Вальс
2. А. Иванов-Крамской <Игровая>

I. MI. Каркасси Баркарола
2, М. {жулиани Экосез

l. А. Винницкий <Происшествие))
2. И,Петер lVIодерато

Примерllый pellepTyapH ый сlrиссrк
l. Агуадо Э.гюд amoll

llсрсt]олItоl.о эl(за Mclla

l lltr.rlуl,trлис
2 lttlllуголис

Апрель (май) - академический
коFIцерт (лве разнохарактерные
пьесы).



М. Каркасси Баркарола

Аноним Itарrrавал 1900

В. Калинин <Маленький испанец>

М. Каркасси Ария

О. Копенков <На закате дня))

И. Петер Модерато D dur

А. Иванов-Itрамской <Игровая>

М. Щжулиани Песня

Ф. Молино Рондо С dur

}О. Иванов Баллада

М. ЩжулианиАллегро а moll

/[. МертшЭтюд а moll

Ф.Карулли Романс

N{. Каркасси Пьеса

Щ. Фортеа Вальс
А. Виницкий <Происшествие))

Ф. Карулли Модерато d moll

Я. Лози Каприччио а moll

Л. Агуадо Вальс

Второй l,од обучениrI

Головые требования

о Щвух-трехокl.авные мажорные и минорные гаммы (в аппликатуре

А.Сеговии).
о освоение приемов:rаsgеаdо, больtоtое барэ, glissапdо,мелизмы (форшлаги,

морденты).
. Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой,

о Вклlочение в репертуар произведегlий крупной формы, вариаций на

народные темы, произведений кан1иленного и полифонического склада,

прOизведений, произведений coBpeMeHFILIx композиторов.

о В течении года учащийся должеFI пройти 6-8 пьес различного характера,

о В течении года учаtllийся должен пройти 4-6 этюдов на различные

штрихи.
. Чтение нот с листа.

. Игра в ансамбле.

10



l пtlлугtlдис

!екабрь - зачет (лве разнохаракl,ерные
пьесы).

.tебпьlii l.tlll чащийся долrкеll исполlIить

Ф. карул" 
" 
or,,I|i'#;Ж; fr 

е П еРТУа рш ы й с п и ctl lc

Н. Кост Баркарола

И.С. Буррэ е moll

в. Гомес Романс

А, Иванов-Крамской <Грустный напев))

В. ЕрзУнов <Рождественская песня))

Английская Irародная песня <Зеленые рукава). Обработка И.
Ю. Визбор <!омбайский вальс))

lж. Леннон, П. Маккартни <Вчера>

н. Паганини cotla тинасdur

Русский романс <Клен ты мой опавший>

А. Иванов-Крамской <Вальс>

l. Каимми <Геrrералы песчаных карьероlз)

За

гаммы, олин этюд).
Апрель (Май) - академический
концерl, (две разнохарактерные
пьесы).

j i Д TJJfr:Ё,h",J;J: 

";:, 
::; Ж ":Ж;"Ж; .l,,. n u_ з и м а))

l, А, Варламов (обработка романса) <На заре ты ее не буди>2, Н. Паганини Сонатина Сdur

l. Н. Кост Баркаро.lrа
2.А. Винницкий <<Маленький ковбой>

Пермякова



М. Каркасси Роt-tдо А dur

М. ЩжулиаI{и МIеrrуэr,F dur

В. Калинин Обработка русской народной песнИ <<Дх ты, зимушка-зима))

М. Каркасси Вальс

Я. Лози }Кига С dur

Ч. НегриСпаньолетта

д. Виницкий <Малелlький ковбой>

Трстий год оСlу,rения

Годовые требования

о освоение приемов: искусственных и сложных флажолеm,ов) mремоло,

приема vibrato,pizzicato,пepe1pel,t|LlBaHuя, tаmЬuriп, pulgar,staccato,

о Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой,

законченностью пьес.

о В 1ечении года учаIrtийсяt должен пройти 4-6 пьес различного характера,

1 -2 полифо[Iических произl]сдений, 1 -2 прсlизведеllие крупlrой формы,

о В течении года учаIцийся должеFI пройти 2-4 эттода на различные штрихи,

о Чтение [IoT с лис,l,а.

о Игра в аrlсамбrlе.

.]а чебный год у,tаlllийсI должен исполнить

l lltl;l
2 llоlIуl,о/lис

Март - просJIушивание (не

исполненной части программы).
Апрель - прослуuIивание (вссй

экзамеFIациоtIной программ ы.)

Май - l]ыпускrlой экзамеrr (4

llроизведениrI:
l .-полифоническое произведение)

2.-ttроизвелсIIие крупной формы,
3-4.-обработка на народную или

популярну}о мелодии или этIод, или

1 -2 произведение оригинсL,IьFIого

характера, или
l -ансамблевое IIроизведение.

Щекабрь - дифференцированное
прослушивание части программы
(произведение крупной формы,
произведение на выбор из программы

выпускного экзамена).
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Примсрrlа я прtll-рrlмý{а l} bl пускltо1-() ]l(:]a MelIal. И.С. Бах Буррэ е moll
2, Ф. Карулли Рондо Ddur
3 А. Иванов-Крамской <Грустьtый
4, А. Виницкий <Cropnp"ru-

t]alIeB))

l, М.lжулиани Менуэт F dur
2. Ф.Карулли Анданте а moll
3. Г. Каурина <Под небом Сициltии>>
4, М. Альбер.r. <Чувсl.ва))

1. Ф. Карулли Сонатина Сdur
2. И, Падовес Полонез
3. Ф. Минисе.гти баркарола (( Вечер в Венеции>
4. В. Гомес <Романс) дуэт

Примерllый реllер.l,уарtlый cll исокИ.С. Бах Менуэ.г G dur
М, lжулиани Этюд-каприччио amoll
А. Лауро Вальс
И. 11адовес Полоrlез
!. Семензадо <IIlopo>
м, Высотский Обработка русской народной песни <уж как пал туман)В. Ерзунов <Прогулка))
Г. Каурина< Под небом Сицилии>>
О. Копенков <Вечер в Рио>
М. Альберт <Чувства))

ОЙ НаРОДной песни <Ах ты, душечка))

н. Паганини Сонатина Сdur
А. Виницкий <<Чапа>>

Ф. Карулли Рондо G cJur
С. FIакахима Этюд-аллегро а moll
м, длександрова Баллада

#:ЖТ;::;ЪТ#ая 
песня ккрасивое небо> обработка и. пермякова
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А. Иванова Танго

А. Виницкий <Розовый слон))

М. Щжул иани Щивертисмент

III. ТРЕБОВДНИЯ К YPOBHIO ПОДГОТОВКИ УЧДIЦЕГОСЯ

выпускник имеет следующий уровень пощготовки:

-ВЛаДееТосIIоВIIыМИПрИсМаМиЗВУКОИ:}ВЛечения'УМсеТПраВиЛЬrIО

использовать их на практике,

-УМееТисПОЛIIЯТЬПрОизВеДеНИеВхарактере'сооТВеТсТВУЮЩеМДанЕIоМу

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение,

- умеет самостоrIтелLно разбирать музыкальные произведе}tия,

- владее1 I{аI]ыками t-tоllбора, аккомllаI-1ироваI]ияI1 иI,рLI I] ансамбле,

Iv. Формы и N4lll,()ды контроля. кl,итЕрии оцЕнок

дпшrcспtт цLlя: це,7 Ll, в udьl, r|op,ttct, соdерлсан uе

основными видами коIIтроля успеваемости

являIотся]

. тек}щий контроль усIrеваемости учащихся

, промежуточнаяаттестация

. итоговая аттестация

Каждый вид коI]троля имеет свои цели, задачи, формы.

текуrций контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулируюший

характер. Текуrчий конl,ролL осуlllествJlяется регуJIярrrо преподавателем,

оценки выставляIотся в журнаJt и дневник учаIцегося, При оценивании

учитывается:

- отноIление ребеIIка к заняl,иям, его старания и прилежность;

- качество выполнения предложеtlных заданий.

I4



- инициа'иtsность и лроявление самос,гояl.еJlьности как на уроке, так иво время домашней работы;
- темпы продвижения.

На основ ании результатов
оценки,

особой формой текущег() контроля является контрольный урок,который проводи.гся преподаваl.еJlем, ве/(ушlим прелме.r..
промежуточItая аттестация определrIет услешность развития

УЧаЩегося и c,.e[IeHL oct]o ения им учебrIых заliач IJa оlIределеFIном этапе.наиболее распространенными формами промежуточной аттестацииявляются контрольные Уроки, Проводимые с Приглашением комиссии,
з ачеты, академи ческие концер,l,ы, техIIич еские заче.I.ы, экзамены.

каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
лифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

При оце I7ивании обязат.ельIIым rIIзJlrIе.гсrI методическое обсуждение,
которое доJlжно носить рекоменда.ге;tьный , аналитический характер,
отмечать степень освоения учебногс) материала, активность, перспективы
и темп разi]иl.ия ученика.

Участие в конкурсах может приравниватьсrI к выступлению наакадемических концертах и зачетах.
Переводllой экзамен прово/Iи.I.сrr

определяет качество освоенияt учебного
учебными задачами года.

Контрольные уроки и зачеты ts рамках
проводrlтся t] конце учебных по.ltугодий в
ПРеДУСМОТренного на данный предмет ,

Если обучающ ийся гIоJIучиJI неуловJIе.гвори'ельнуIо
допускается пересдача.

итtlгtrваяl аттестация (выпусlсlltlй экзамсll) определяет ypoвerlb и

текущего контроля выводятся четверные

в конце каждого учебного года,
материало, уровень соответствия с

промежу.гочной аттестации

счет аудиторного времени,

оценку,

15



качес,гl]о I]JIадеI]иrI llOJIIlIlIM KoMtlJleKcoM музыкальных, 1,ехнических и

художественных задач в рамках представленной концертной программы,

I-Ia экзамене выставляется оцеFIка и фиксируется в соответствуюцдей

документации.

Учащимся,неПроUrеДUlиМИ'tоI.оВУЮаТТесТациЮПоУВажиТеЛЬНой

причине (в результате болезни или в Других исключительных случаях,

документально поllтI]ержденI-Iых), предоставляется возможность проЙти

итоговую аттестацию в иI,Iой срок без отчислени,I из образовательного

учреждения.

/{ля аттестациИ обучаtошlихся соз/tаю,гся фонды оtIеночных средстI],

которые вклIочаtот в себя ме],оllы контроля, позволяюшие оtlенить

приобретенные знания, умения и навыки,

Кр umер uu о цен кu кпчесmва,lсполнен uя

по итогам исполнения lIрограммы на зачете, академическом

прослуш иваниииЛи экзамеНе выставJIяе1ся оценка по пятибалльноЙ tпка,пе:

lt р и,l,с р и и tl lle I l ll l}il l l 1l 1l l} ы c,l,y I l J l cl l и,l

.ГехIIИЧескикаЧес'ГВенНоеИхуДожес.l.ВеFIНо

осмыслеtIное исполнение, отвечающее всем

тOебованиям IIа данном этапе обучения

()ttcIl lca

5 (кот"rlичгlо>>)

о,l,ме,гка отражает грамотI{ое

небольшими недочетами (как

lтлане.,гак и в художестве}Iном)

исполнение с

в техническом

4 (<хороrпо>)

исполнение с большим количеством недочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническая

подготовка, малохудожественная игр?, отсутствие

свобоr{ы игрового аппара,га и т.д,

3 (<удовлетворительно>)
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((зачет)) (без отметкф

КОМПЛеКС FIедостатков, причиной которых
явJIяется отсутствие домашних заня тий, атакже
плlохой лосещае_ -.--.--мос.ги аудиторных занятий
отражае1. досl.а-гочный уровень подготовки и

При оцеIJи]]ании учап{еI.ося, осваиваIоtl(его общеразвивающую
программу, сjIедует учитыват,ь:

фОРмироВание устойчивоrо иIrтереса к музьiкальному искусству, кзанятиям музыкой;

наличие исполнительской

мышления;
КУЛЬТУРЫ, РаЗВитие музык€Lльного

овладение практическими умениям и и IIавыками в различных видахмузыкально-исполнительской 
/{еrIl.еJlьн()сти:

испоJIнительс.tве, подборе аккомпанемента;
степенЬ пролвижения 

учаU..егося, успеIlIность личностных достижений

Ч. iИЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
fuI е mо d u ч ес к uе р е коме н d о ц u ч пр е по d ов оmелям

трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:перейти на обучение по прелпрофессиональной программе, продолжитьсамостоятельные занятия, музицироват,ь для себя и лрузей, участвовать вразличных самодеятеJIьных ансамб;lях. ltаждая из э.I.их целей ,r.ребуе.г
особого отношения к заня.гиям и инl\иlзилуального IIодхода к ученикам.

сольном, ансамблевом
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Занятия l] классе :l\ОJIЖI]ы соllроl]ождаться

посешlенИем вLIс,гавок И конltер,tllых заJIов, просJ|уIIIиваFIием музыкальных

записей, просмотром концертоl] и музыкальFIых фильмов,

Большtое зFIачение имее,г рспертуар ученика, LIеобходимо выбирать

высокохудожествеI]IILIе произведения, разнообразные по форме и

содержанию, Необходимо позIIакомить учащегося с историей гитары,

расскаЗаТЬоВыДаIошИхсяГиТарныхисПоЛI]ИТеЛяхИкоМпоЗИТорах.

общеекоЛиЧестВоМУЗI,IкаЛьныхПроИЗВеДений'рекоМенДоВанНыхДля

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях, Предполагается,

что педагог в работе над репертуаром булет

заверItlенности исполнения: неко,горые

подготовлены лля публичного выс,tупления, другие - для показа в условиях

класса, 1ретьи - с целыо ознакомления, Требования могут быть сокращены

на заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения

классической и 1Iародной музыки, эстрадных и

игры в аrIсамбле. Исхсrдя из этого опыта, оI]и

зtIаIIия, умеl{ия и I]авыки в исполниl,ельской

гlараллельно с формированием практических умений и tIавыков учащийся

получает зIIания музыкальной грамоты, осFIовы гармонии, которые

применяrотся при подборе на слух,

Мlетоды работы над качеством звука зависят от индивидуальных

способностей и возможностеЙ учацIихся, степенИ развитиЯ музыкапЬногО

слуха и музыкально-игровых навыков,

важным элементом обучения явJIяе,tся накопление художественного

исполнительского материала, дальнейшее расширение и соверrrrенствование

практи ки публичFIыХ BI)IC'I'YII JreH и й ( сол ьгt l,tx и ансамблевых),

добиваться различноЙ степени

произведения должны быть

или упрошцены соо,гl]с,l,с,гl]егIFIо

развития. Щанные особые услови,I

учебного плана учащегося.

уровню музыкального и технического

определяют содержание индивидуального

произведений

песен, опыт

полученные

бардовских

используют

практике.
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чI. списки рЕкомЕндуЕiиоЙ нотноЙ илитЕl)Атуl,ы l\4Етоди чЕсltоЙ

4.Иванов-Крамской А, I_Ilкола игры FIa
1970-2009

5. Каркасси М. Школа игры на цIестисr.рунной гитаре. - м., 1964-2009
6. Кирьянов Н. Искусство иt.ры гIа шестиструнной гитаре. - м,, 199l
7, Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - м., 1977-2OOg

Методи ческая Jr итература
1. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - м., 2002
2, !омогацкий в. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной

техники. М,, Классика-ХХI, 2004
3. Как научить играть I]a гитаре. Сост. В.Кузrrецов. - М,, 2006,20l0
4, Михайленко М, Мето дика преподав ания на шес'иструнной гитаре.Киев, 2003

1. Агафоruин

I938, l983, l985

2. Гитман А.
2003

l. В. Калинин IОный

2. Бах И.С. Сборник
П.Исаков. - М.- Л,. 1gз4

Учебно-ме.годи ческаrl л итераr.ура
П.С, Школа игры IIа [Iестиструlrrrсlй гитаре.- М., l9з4,

!онотнЫй периоД в начальНом обуче нии ги-гаристов. - м,,

tllестиструнной гитаре.- М..

Нотная литераryра
Гитарист. - М.,2004

tIьес для шестиструнrrой гитары / Сост. и обр.

З, Вила-Лобос Э. Прелю ДИИ дltяшес.I.ис.I.рунrлой гитары. - л.,1962
4. <Семь нот - шесть cTpyFI) - Гомель .,2OO7,2Ol2
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5. Из репер,гуара л.Иванова-Крамского: Произведения для

шестиструнной гитары. / Cocr,. Н.Иванова-Крамская. - М., 1983

6. Классические э1Iоды для tпсс1иструнной гитары, Часть I / Сост, и

рел. А.ГитмаI{а. - N4., |997

7. Концерт в музыкальrrой школе: IIIестиструнная гитара. Вып, 1/ Сост,

А.Гитман. - М., 1998

8.КонцерТВМУЗыкальноЙшколе:IIIестистрУннаяГИТара.Вып.2/Сост.

А. Гитман. - М., 2002

9. легкие пьесы для шестиструнной гитары/ сост. л. шумеев с,-п,,

2005

10. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Щля 4 класса дчIш /

Сост. А.Ивагrов-Крамской. - М., 1 966

1 1, Пелагогический репер,r,уар ги,гариста. Вып.2. fля 5 класса дмш /

Сост. П.Вешицкий. - N4., l967

l2. ПедаГогическиЙ регlертуаР гитариста. Младшие классы ДМШ:

Пьесы, упражнения, ансамбли /_lля шес,Iиструнной гитары. Вып. 1 / Сост,

А.Гитман. - М,, 2005

13. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы

ДМШ: Пьесы и этIоды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. д.Гитман. -

I\4., 1999,2004

l4. Популярные пьесы и этlоды для шестиструtIной гитары, Репертуар

музыкальных tцкол. Вып.1/ Сост. л.Гитман. - N4., 2011

15. О.Копенков <Карнавал)) - М,, 2007

16. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары /

Сост. Е.Ларичев. - М., 198З

17. Хрестоматия гитариста. /Сост. Г. Фетисов. М., 2007

18. ХресТоматиЯ гитариста. (LLIестиструнная гитара): 1-2 кл, детских

музыкальных школ. Вып.1 / Сос,г, д.Иванов-Крамской. - м., |97]I, |9,76

19. Хрестоматия I-.и.гарис,га. (Шес,гиструнная гитара): 1-3 кл. детских

музыкальных школ / Сост. Е.JIаричеВ, - М,, 1983, 1985
20



ll

20, Хрестоматия гитариста. (LIJестиструнная гитара): 3-5 кл. детскихмузыкальных школ. Вып.l / Сост. Е.Ларичез. - М., lg72
2l, Хрестомаl,ия гитарисl,а. (I[Iесr,ис.грунная г.и.гара): 4-5 кл. детскихмузык€Lтьных школ / Сост. Е,Ларичев. - м., l984, 1986
22, Шес'ис,груннаЯ ги,l,ара: Подl,о,гоtlи,t,е.ltьttый и первый классыдетской музыкаJIьной школы, / Cocr.. FI.N4ихайленко, - Киев, 1983
2З. Шестисl,рунная ги,гара: Учебный регrерт.УаР Де,гских музыкальныхшкол (2 класс). / Сост. Н,МихайJIенко. - Itиев, l984
24, Шестиструнная гитара: Учебный репертуар Детских музыкальныхшкол (З класс). / Сост. Н.МихайлеFIко, - Киев, l980, l984
25. lпестиструнная гитара: Учебttый рспертуар дет,ских музыкальныхШКОЛ (4 Класс). / Сост. Н.Михайленк(). - Киев, l98l, ] 985
26, ПIестиструнная ги,гара: Учебный peliepT,yap детских музыкаJlьныхшкол (5 класс). / Сос.г. Н.Михайленко, - ltиев, 1982,198б
27, LLIкола раllости./ Cocr,. Л. Иванова. -С.-п., 2о06
28, А. ВИННИrЦКИЙ !е.гский джазовый альб9л4. М.,- lgg9
29, А, Иванов-Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре. Ростов-на-{ону,2005
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рЕцЕнзиrI
на про|раММУ )пrебного предмета <Музыкальный инструмент (гитара)>

дополнителъной общеразвивающей программы в области
зык€uIъного искус ства.

ПрограмМа 1^rебного предмета <Музыка-гlьный инструмент (гитара)>
разработана на основе <<рекомендаций по организации образователъной l
методической деятелъности при реализации общеразвивающих проIрамм I
области искусств), направленных письмом Министерства кулътуры
Российской Федерации от 2L 11.201З }lb191-01 -з9/06-гИ, а также с щетом
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в
Л]МNs1 ИМ, Н,П, РаКОВа, .ЩаННаЯ Программа рассчитана на трехJIетний срок
обу^rения.

Программа дает возможность р€lзвить у обучающихся более глубокий

используется

произведений

программа имеет четкую структуру и включает следующие р€вделы:
пояснительную записку, содержание учебного предмета, требования к
уровню подготовки }п{ащихся, формы и методы контроля, систему оценок,
методическое обеспечение 1.,rебного процесса и перечень литературы. в
пояснительной записке отражена характеристика учебного предмета, его
место и роль в образовательном процессе, срок реализации уrебного
предмета, объем 1"rебного времени, поставлены цели и задачи. Прописан
механизм реаJIизации программы и содержание 1^rебного процесса по годам
обl^rения, обозначены формы контроля успеваемости, критерии оценивания.
щанная программа дает преподавателю рекоменд ации на р€вных этапах
работы с учеником, примеры репертуара по кJIассам, р€вделенные на р€вные
уровни сложности, в соответствии с уровнем рalзвит ия и способностями
учащихся.

интерес к 6-струнной гитаре, так же с особствует формированию комплекса
исполнителъских знаний, умений и навыков. В проIрамме
репертуар разной степени трудности из музык€}льных
многочисленных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.





программа дает возможностъ выработки у обуlающихся личностных
качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме уrебной
информации, обозначена роль в творческом р€вв итиипотенци€lла }п{ащихся с
ориентацией на поступление в профессионЕtльные образовательные

rIреждения.

программа соответствует основным требованиям и может быть
рекомендована для ре€rлизации в 1^rебном процессе Щетской школы искусств
М1 им.Н.П. Ракова.

Рецензент: Преподаватель высшей категории МБоУ дод дшИ J\Ъ5 г. Калуги




