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РАЗДЕЛ 1:   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты:  

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

-  формирование эмоциональное отношение к искусству;  

-  формирование духовно-нравственных оснований;  

- реализация творческого потенциала в процессе индивидуального и 

коллективногомузицирования. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации;  

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;  

-  выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.  

 

Коммуникативные УУД:  

- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и т.д.);  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке;  

- применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  
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Познавательные УУД:  

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, интернета. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2:   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «ГИТАРА» 

 

(Годовые требования разработаны и применяются для различных групп 

учащихся с учетом индивидуальных и возрастных возможностей). 

 

Первый год обучения. 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений.  

В течение учебного года педагог прорабатывает с учеником несколько 

муз.произведений: популярные или народные песни, темы и мелодии 

различного характера и жанра, упражнения, ансамбли с педагогом.  

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать понятие 

аккорда, метро-ритма, гармонии, такта, простые нотные обозначения. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

1. Аккордовая техника(без приёма барре). 
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2. Техника гитарного боя. 

3. Упражнения на первой и второй струнах (основы техники соло). 

 

Примерные исполнительские программы: 

1. Популярныепесни, темы, жанрыв несложной интерпретации. 

2. Мелодия народной песни "Во-саду ли, в огороде" и т.п. 

3. Ф.де Милан  "Павана".  

 

 

Второй год обучения. 

В качестве практики применяются: работа над звуком, развитие 

исполнительской техники левой руки, растяжка пальцев, техника смены 

позиций, освоение приёма барре.  

Освоение выразительных средств на гитаре. Знакомство с техникой 

гитарного перебора (в дальнейшем - арпеджио), нотной грамотой, 

разучивание наизусть небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над 

согласованным исполнением каждой партии, умением аккомпанировать. 

Подбор репертуара производится с учётом интересов учащегося.  

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

1. Упражнения на приём арпеджио.  

2. Этюды на приём арпеджио. 

3. И. Рехин. Упражнение "Морские волны".  

4. Упражнение "Маленький кораблик".  

5. Х. Сагрерас "Этюд".  

6. Ф. Сор. "Этюд"  

 

Рекомендуемые ансамбли: 

1. Дж. Дюарт "Кукушка".  
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2. Русская народная песня "Ты пойди моя коровушка домой ".  

3. Дж.Дюарт "Индейцы".  

 

Примерные исполнительские программы: 

1. И. Рехин "Колокольный перезвон".  

2. Л. Иванова "Тучка".  

3. Ф. Карулли "Этюд".  

4. И. Кюффнер "Экосез".  

5. М. Каркасси "Андантино".  

 

 

Третий год обучения. 

Работа над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 

ритмическими особенностями. Формирование слухового контроля к качеству 

звукоизвлечения. Динамика звучания, продолжение развития техники 

исполнения.  

В течении учебного года с учеником прорабатываетсянесколько различных 

произведений, включая ансамбли и этюды.  

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

1. Упражнения М. Каркасси.  

2. Упражнения из "Школы игры М. Джулиани". 

3. Этюды Ф. Молино, М. Каркасси , Ф. Сор и т. п.  

 

Рекомендуемые ансамбли: 

1. Е. Ерзунов "У камина".  

2. Ф. Пуленк "Тирольский вальс".  

3. Ф. Сор "Вальс".  

4. О. Киселев "Все будет хорошо".  
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Примерные исполнительские программы: 

1. В. Козлов "Маленькая арфистка".  

2. О. Киселёв "Капли дождя на окне".  

3. К. Тюрк "Две пьесы".  

4. Э. Шиндлер "Элегантный вальс".  

5. М. Шишкин "Ночь светла".  

6. А. Иванов - Крамской  Две прелюдии, "Грустный напев".  

 

 

Четвёртый год обучения. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование слухового 

контроля к качеству звукоизвлечения. Динамика звучания, углублённое 

развитие техники, работа над тембром, штрихами.  

В течении учебного года с учеником прорабатывается несколько различных 

произведений, включая ансамбли и этюды. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

1. Упражнения М. Каркасси.  

2. Упражнения из "Школы игры М. Джулиани"  

3. Этюды Ф. Молино, Д. Агуадо, Ф. Сор и т.д.  

 

Рекомендуемые ансамбли: 

1. А. Иванов-Крамской «Вальс»".  

2. Ф. Пуленк "Колыбельная".  

3. О.Зубченко "Мазурка".  

4. О. Киселёв " День рождения без гостей".  
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Примерные исполнительские программы: 

1. О.Зубченко"Мазурка".  

2. Л.Валькер "Маленький романс".  

3. М.Шишкин "Ночь светла".  

4. Ф.Карулли "Рондо".соль мажор  

5. А. Иванов-Крамской обр. рус.нар.песни "Я на камушке сижу".  

 

 

Пятый год обучения. 

Продолжение совершенствования постановочно-двигательных навыков, 

звукоизвлечения, ритмики, динамики звучания, тембрально-звуковой 

палитры.Работа над музыкальной формой,  фразировкой. Знакомство с 

полифонией, с основами импровизации. 

Возможна игра смешанных ансамблей (гитара с другими инструментами).  

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 

1. Упражнения М. Каркасси.  

2. Упражнения из "Школы игры М. Джулиани"  

3. Этюды Ф. Молино, М. Каркасси , Ф. Сор и т.д.  

 

Рекомендуемые ансамбли: 

1. А. Иванов-Крамской «Вальс»".  

2. Е.Поплянова"Колыбельная луны".  

3. О.Зубченко "Прелюд Мимолётность".  

4. О. Киселев "Сборник ансамблей".  

Примерные исполнительские программы: 

1. О.Зубченко"Этюд".  

2. О.Киселёв"Портрет последнего романтика".  

3. Русск. нар.песня "Вечерний звон", обр. И. Колосова.  
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4. М.Джулиани "Соната соль-мажор» 

5. Русск. нар.песня "Степь да степь кругом», обр. А. Ив-Крамского. 

6. И. С. Бах  Прелюдии До-мажор, До-минор, Ми-минор. 

 

РАЗДЕЛ 3:   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения: 

№ Тема Часы 

1 Посадка за инструментом, постановка рук, организация 

целесообразных игровых движений 

8 

2 Работа над аккордовой техникой 10 

3 Рациональная аппликатура левой руки 6 

4 Работа правой руки (техника метро-ритма) 10 

5 Прослушивание  музыкальных произведений 2 

6 Разучивание тем, мелодий, песен, гармонических 

последовательностей 

10 

7 Музыкальная теория, расширение музыкального 

кругозора и формирование музыкальной культуры 

12 

8 Игра в ансамбле 8 

9 Концертная деятельность 2 

 Итого: 68 

 

 

Второй год обучения: 

№ Тема Часы 

1 Работа над звуком 4 

2 Техника соло (основные штрихи). Гаммы 8 
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3 Смена позиций 2 

4 Приём барре 8 

5 Основы гитарного перебора (арпеджио) 12 

6 Прослушивание  музыкальных произведений 2 

7 Разучивание тем, мелодий, песен, пьес 10 

8 Музыкальная теория, расширение музыкального 

кругозора и формирование музыкальной культуры 

12 

9 Игра в ансамбле 8 

10 Концертная деятельность 2 

 Итого: 68 

 

Третий год обучения: 

№ Тема Часы 

1 Работа над постановочно – двигательными навыками 10 

2 Работа над звукоизвлечением. Культура звука 8 

3 Работа над ритмическими особенностями   4 

4 Формирование слухового контроля 6 

5 Динамика звучания 6 

6 Прослушивание  музыкальных произведений 2 

7 Разучивание тем, мелодий, песен, пьес 10 

8 Музыкальная теория, расширение музыкального 

кругозора и формирование музыкальной культуры 

12 

9 Игра в ансамбле 8 

10 Концертная деятельность 2 

 Итого: 68 

Четвёртый год обучения: 

№ Тема Часы 

1 Постановочно – двигательные навыки, звукоизвлечение, 22 
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культура звука, ритмические особенности, 

формирование слухового контроля,  динамика звучания 

2 Работа над тембром, штрихами, фразировкой 12 

3 Прослушивание  музыкальных произведений 2 

4 Разучивание тем, мелодий, песен, пьес 10 

5 Музыкальная теория, расширение музыкального 

кругозора и формирование музыкальной культуры 

12 

6 Игра в ансамбле 8 

7 Концертная деятельность 2 

 Итого: 68 

 

 

Пятый год обучения: 

№ Тема Часы 

1 Продолжение работы над постановочно-двигательными 

навыками, звукоизвлечением и культурой звука, 

ритмическими особенностями, формированием 

слухового контроля, динамикой звучания 

16 

2 Тембрально– звуковая палитра 6 

3 Музыкальная форма 4 

4 Знакомство с полифонией 4 

5 Основы импровизации 8 

6 Прослушивание  музыкальных произведений 2 

7 Разучивание тем, мелодий, песен, пьес 10 

8 Музыкальная теория, расширение музыкального 

кругозора и формирование музыкальной культуры 

8 

9 Игра в ансамбле 8 

10 Концертная деятельность 2 

 Итого: 68 
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