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Программа ведется на основе программных требований, 1"rебных

планов 
" ""о""rду€tльных 

планов )пIащихся

Создание данной программы продиктовано прежде всего

СОВРеМеННЫми объективными условиями существованиrI образовательных

rIРеЖДеНиЙ Дополнительного образованиrI детей, реализующих программы

ху d о uс е с mв енно -э с mеmuче ской направленно сmu.

Одним из таких условий стала изменившчlяся соцuсlльно-

эконол|uческсlя сumуацлtя в стране. Щругим важным фактором внесения

\- измененИй стаП имеющиЙся на протяжении уже нескольких лет средний

уровень контингента у{ащихся. В последние годы существует проблема с

набором )чащихся в ,ЩДII. Это вынуждает принимать детей без yreTa иХ

музыкЕrльных, физических и интеллекту€lльных данных. Информационн€UI

перегруЖенностЬ и }дудшение состояния здоровъя современных детей,

безусловно, усложшIют процесс обучения. Приоритетным для данного
контингента fiащихся является общее музыксlльное образованuе, цель
которого - формирование музык€rпьной кулътуры }цащихся как части их

обуrении становятся рсввumuе
музьlксulьноzо воспрlмmuя (воспитание слушателей) и коллекrпuвное

музuцuровqнuе (игра В ансамбле и оркестре). В этом закJIючается

акту€rльность данной проrраммы.

,щетские музыкальные птколы И школы искусств призваны
воспитывать гармонично рЕtзвитого, творчески активного человека. .Щавм
общее музыкальное образование всем )цащимся, музык€lльные школы
готовят наиболее одаренных )чащихся для поступления в средние
специ€rльные уrебные заведения. Решение этих двух взаимосвязанных
проблем должно находиться в центре внимания педагогических



коллективов музыкальных школ.

Осповные задачи программы

ВоспитательЕые: воспитание эстетического вкуса; воспитанИе

потребности музицирования, как способа самовыражения и коллектиВНОГО

музицирования, как способа объединения

деятельности; воспитание любви и уважения

культуре.

Обучающие: развитие внутреннего слуха

обучение игре на музыкчlльном инструменте; применение на пракТиКе

знаний и навыков, пол)лIенных на других предметах детской музыкальнОй

школы.

Развивающие: пробуждение и поддержание заинтересованности к

обу^rению в детской музыкальной школе и к самообразованию; рtввитие

творческой активности; расширение музык€lльного кругозора.

Учебно- воспитательная программа направлена прежде всего на

В повседневнойформирование культуры исполнительства у уIащегося.

работе в кJIассе преподаватель прививает уIащемуся интерес к занятиrIМ,

любовь к музыке, воспитывая его вкус на л}чших образцах народной

музыки, произведениях кJIассиков и современнъIх прогрессивных как

российских, так и зарубежных композиторов. Одна из главных задач -

добиться гармонического р€lзвитиrl технических и художественных

навыков учащегося.

Особенностью данной дополнительной образовательной программы

является то, что она ориентирована на пятилетний курс обl^rения. В

данноЙ программе несколько расширен репертуарныЙ список, что дает

педагоry осуществить дифференцированный подход к обучению

г{ащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным

способностям и другим индивидуЕtльным данным, уточнен объем часов по

шодей в эстетической

к своей национ€lльной

и умения интонировать;



каждой теме. Возраст детей, участвующих В реzшизации даннои

программы от 10 лет. Продолжительность образовательного процесса 5 (6)

лет. Обу.lение проходит поэтапно :I/5 _ п/5 - младшие кJIассы, III/5 _ v/ 5

- старшие кJIассы, vI/5 - класс профессионапьной ориентации.

воспитательные задачи, стоящие перед педагогом, так же как и

метоДыегоработыс)п{ащимися'реализУюТсяВосноВномнаЗаняТиях.

основной . формой занятий явjиется индивидуапьный урок,

продолжительность которого согласно у{ебному плану составляет 1 час и

tIроводится два раза в недепю.

важным элементом }r'Iебного процесса является систематический

конmр ол ь у спе в аапо сmu }п{ащихся.

основными видttми контроJIя успеваемости учащихся явJIяются:

-текущий контроль успеваемости }п{ащихся,

-промежуtочная аттестация rIащихся;

-итоговая аттестация у{ащихся.

. ТеКУЩиЙ контропЬ успеваеМостИ направлен Еа поддержание ребноЙ

дисциплины, выявление отношения учащегося к изуIаемому предмету

(музыкальный инструмент), организацию реryлярных домашних занятии,

повышение уровня усвоения текущего уrебного матери€ша, Он имеет

восцитаТельные цели и у{итывает индивидуtlJIьные психологические

особенности rIащегося.

Текущий контролЬ осуществJIяется реryлярно преподавателем,

ведущим предмет ("u каждом втором и третьем уроках), в РаМКаХ

расписания занятий r{ащегося. На основании резулътатов текущего

конТроJlяВыВоДяТсячетВерТные'полУгоДоВыеигОДоВыеоценки.

ПромежУточн€Ш аттестациrI определяет уровенъ и успешность рzlзвити,I

уIащегося и усвоения им обрtr}овательной программы на определённом

этапе обуlения. Наиболее распространёнными формами промежуточнои



аттестации являются:

-контрольные уроки.

Зачётът проводятся

публичное исполнение

присутствии комиссии.

в течение

технической

учебного года и

или академической

предполагают

программы в

-зачеты (недифференцированный и дифференцированный),

-переводные зачёты (дифференцированные),

-академиtIеские концерты,

- контрольные просJIушивания )

недифференцированными (в

оценок), с обязательным

рекомендательный характер.

Технический зачет (исполнение

программе данного класса) проводится

обсуждением,

отделом в конце первой четверти уlебного года.

переводной зачёт проводится в конце 1"rебного года. Исполнение

ПОЛноЙ 1"rебной программы демонстрирует уровень освоения

образователъной программы данного года обуrения. Переводной зачёт

проводится С применением дифференцированной системы оценок,

заверш€шсъ обязательным методиtIеским обсуждением.

Академические концерты предполагают те же требования, что и

зачёты: они преДставJUIюТ публичное исполнение 1^rебной программы в

присутствии комиссии, родителей, )цатцихся и других слушателей.

КонтроЛьные прослуШивания направлены на вьUIвление знаний,

рлений и навыков r{ащихся при игре на инстрр(енте, не требующей

гryбличного исполнения и концертной готовности: проверка навыков

самостоятельной работы )цаrцихся, проверка технического продвижения,

степенЪ овладенИrI навык€lми музицирования (чтение с листа нот и подбор

зависимости

методиЕIеским

системы

носящим

Зачёты моryт быть дифференцированными и

от применяемой

гамм, этюдов, соответствующих

педагогом вместе с заведующим

по слуху), проверка степени готовности УrаЩихся выгý/скных кJIассов к



итоговой аттестации. Контрольные просJryшивания проводятся в классе

присутсТвии комИссии, вкJIючают в себя элементы беседы с учащимися
предполагают обязательное методическое обсуждение рекомендательного
характера с применением систем оценок по выбору.

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным

применением оценок.

итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество

освоения образовательной процраммы. Экзамены проводятся в выпускньгх
кJIасс€tх: v (vI), в соответствии с действующими 1^rебными планами. На
выпускНые экзаменЫ выносятСя 4 проИзведениЯ, р€влиIIные по жанру и

форме- Технические навыки учащегося, в соответствии с требованиями
проtраммы, проверяются в течение года на зачётах и контрольных уроках.

итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и
экзаменационной оценок, с у"rётом оценок промежуточной ат.гестации,

полученных учащимся в течение последнего года обуrения

основным ryrаmерuеr, оценок является грамотное исполнение
авторского текста, художественная выр€}зительность, а также владение
техничеСкимИ приёмами игры на инструменте. Краткой формулировкой
результатоВ контроля успеваемости у{ащихся явJUIется система

дифференцированных оценок (5 -балльная).

Оценка <<5>> ставится, если )ценик доносит осмысленное, грамотное
прочтение (донесение) нотного текста, свободно владеет техническими
навыкаМи (пО требоваНиям проГраммы, соответствующей данному классу),

умеет передавать характер произведения, владеет художественно-
вырЕвительными средствами и проявляет индивиду€tльность в исполнении.

ОЦеНКа <<4>> СТаВИТСЯ, если rIеник достаточно точно доносит нотный
текст, допускаlI при исполнении незначительные погрешности
(штриховые, аппликаТурные, динамические и т.д.), техниЕIеские

в

и

требования выполняются, но недостаточно свободно, характер



произведения передаётся ограниченными вырzвительными средств€Iми.

Оценка <<3>> ставится, если уIеник в целом исполняет произведение

правильно, но допускает ошибки в тексте, ритме, аппликаlуре, что мешает

передать характер и раскрыть образ произведения, а также нарушает его

целостность.

Оценка <<2>> ставится, если }rЕIеник не усвоил материЕtл, допускает

ошибки, ицрает с остановками, не знает основных принципов

звукоизВлечения и постановки, не проявJUIет осмысленности в исполнении.



ТЕМЛТИtIЕСКИИ ПЛАН
пятплетнего курса

Напменование раздеJIов п тем колпчество
часов

пепвый класс
пеооое полvzоёuе 32

3накомство с пнстDументом. Названия частей гитаDы. l
Посадка и постаЕовка правой рtкп. органкЕция целесообпазньж кmовых движеняй. 2
Апrчlrкатурrше обозначспия.
Освоение приёма тираIцо. 3
Игра большим пальцем гравой руки по откDытым басовым ст)чнам. 4
Постановка левой Dуки. Позкlшя. 2

J

Первонача.тlьное ocвoeнt& более HIrзKrx позицrrй fi - IV) з
освоенис основных вIц(ов аDпедкио на откDытых сточнах. 4
озкакомление с буквеrдrо-цифоовыми обозначенишrи аккоDлов 2
Изучение четырёювучных арпедrrмрованных аккордов в первой позпции. з
Нотная r?aмoтa и чтение нот в первой и вюрой позициях. 2
Качество зЁччания и Dитм. 2

Вmорое полуzоёuе 36
Исполнение двойных нот и аккоDдов в пDавой рчке. Арпедrкиаm. 4
Восходящее и ннсходящее лепато, 4
Ознакомление с настройкой инструмента. l
Перехол к игре на одной струне rryтём чередованlrя пальцев пDавой рчкц. 4
работа над чередованием паJIьцев ппавоf, Dуки по одной сточне. 3
работа над качеgгвом исполнения тиDандо. 4
Первоначшtьное' озЕакомJIение с гаммообDазными элементами. 3
однооtсгавные паммы в пеDвоfi позшшп на веDхних стDyнж. 4
Динqцика зв)лания. Развrrше сЕrIы н уверенности паJIьцев правой руки. 5
знакомство с грифом пrгары в пределах четырёх-девяти позиlшй. 3

второй класс
Пеосое полvzоDuе 32

Развигие начальпых навшков смены позиццй и чтенпя нот с листа. з
3накомство с элементами полифонии. з
Одно- и двухокгавные мФкоDцыо гаммы в I н II позишнях. 4
Работа над пеDGходами со стDчны на cTDvIrv. 3
элемеrrтарrще виrш флаrколетов. 2
Виды аптшикац/Dнш( фоомул правой пчки. 3

Дальнейшее развитиG ншыков смены позпции. 5
подгоmвка к игре в ансамбле ва простеf,цем материаJIе. 4
развитие техники баооэ. 5

вmорое полуzоёuе 36
развитие беглости пrlльцев поавоfi очки. 6
СовеDшенствованпе исполненшя DазлиtIных видов аDпеджио. 5
развитие беглости паJIьцев левой очки. 6
развrrпrе техники лепато. 5
рабOта над координацией действий рук в гаммообоазных элементах. 4
смешанное легато. 4
Подгоювка к исполнению моDдента. 2
Хроматическая гамма в первой позиtши. 2

тпетий класс
паоое полуzоOuе 32

освоение навыка вибпаuии. 2



l

поиём апояндо. 2

Исполнение гаммообпазных элементов апояIцо. 4

Подmтовка к из}^Iснию крупной формы. 3

Развитие технпки.баррэ. 3

иmа в ансамбле. 4

Гаммы в III-IV позшцrж. з

Развrm,rс yBeDeHHocTи и бегпостr IIальцев обеш рук. 4

сложgые виды арпедrfiо. 2

совершенствование техники аккоDдовоf, иrры. 3

Ознакомление с колористическимп прп€мами игры. 2

Вmорое полуgо,!цр 36

соверlценствование техники барDэ. 4

Расгеадо. 2

совепlленствование технпки вибDации. J

совершенствование технпки легато. з

Исполненне мепк}мов: фопццаг. моDдеЕт. ттуппетто. 2

Закпсrшение навыков пгDы в позшlшпL 4

расшиоенная и сvrкенная позиции. 2

Минопные гаммы в I познIt}тн с открытшми стDунаItdи. 1

искусственные фла:лсолсты. 4

Двчхоltтавные миноDнне меподические гаllмы в I-III позицнях 4

Работа над звукокrвJIечением. з
смена позиции с помошью глиссандо. 2

Тамбурин. l

четвёртый клдсс
Первое полуzоl!це 32

Совершенствова}rие техпики ч€редования паJIьцев в разлиtIных видах арпедкио. з

работа над беглостью паJIьцев правой руки. з

имитаIшя малого барабана. l
совепшекствовдние техникн чеDедования паJIьцев в разлrтtных видах гаlrм. з

пальнейшее совеDшенствование т€хникlt легато. 4

Трель, 3

Исполвение памм Dазличнымlt Dtпмическими рпсунками. 2

слохсные флахсолеты. э

3акпепление наiыков игDы в высоких йозициях. 2

Тремоло, 3

Пиццикато. l
МшtсоDные гаммы в ашшнкаryр€ А. Сеmвии (до, соль, ми). 4

Вmорое полуzоluе 36

СоверцrенствоЕание техники левой ржн. 3

совеошенствовднис техники исполненкя легато. 3

соло левой очки. з
Совепшенствованпе техникtl ясполнGния мепи3мов. 3

Совевшснствование тЕхнпки псполнGния DазJIичных видов соединения позиций. 4

Минооные гаммц в апIuшкатyDе А. Сеговии (ло. ми) 2

совеоцrенствоваt{ие т€хпttкп испоJlнения двойrшх нот. 4

ознаком;iение с гаммами теDIIиямп и секgгамп 4

ХооматнческаrI тD€хоктавная памма. 2

Совсоцlенствование звукоЕ}ш€ченIп, 2

рабога над кооDдинацкеfi дсйствий обеж рук. з

совершенствовавие аккордовоf, ягры. з

пятый класс
Первое полуzgOц9 зz

совепшенствование техникп смены позиции. 3амещение. 5

скольжение, 4

опережение. 4

Скачки, 4

совосменные колоDистtлtlеские прпемы игры. 4



6

р*6лл .п,rйпепениfi вртwскной rroorDшlкш. вшбоо аrпUrикатlDы 5

впmоосполvюluе 36
4
1

DаКла роп mwчпй drrrnrrnй tпплtll 1
8
5

лаьдпrrtпgmлпяirt ё rarбппяяr!тпr пеfigrъr.й обеж пvк. 5

шестоfi кл8сс
ПсрмсполуюOuс зz

@ю комrшекса павшков пJнаlшЦ поrr}r.rешsж за.время обучсния.

повшlцение уровня rr}вшха:льно-lýlдохествонноrо rшш:rевияJrаrцrпtся.
VгmlбпЁrrпяя пабота ндп звvком.

l0
9
7

Разбоо IIDоIfi}ведсвпй встчпrгеlьного 9влдФls в коJшедк. 6

ВлпоwспulуzоOuе 36

Совеошенсlъовшlно испоJrненця гашь !rпражненпй н эподов. б

Угrrчблённал оабога пад тсшпrкой rrrрш. 5

Dqбм qrп Еuшями Исгrолпепrrа паrrм в аrfiанном т€мпе. 5

Бенаправленнаяйдгоmвка }цащжся к поступлению в средпее спецIrаJIьное уrебное
заведенпе.

8

Изччение пооlвведениf,. входrIщD( в проrрамму встушmепьнопо эIG}амена. |2



3. СодеDжание курса. Годовые требования.

S-летiIий курс обучепия.

1 класс.

В течение у"rебного года 1^lащийся должен пройти 8_10 произведений

рaвличных по жанру: народные песни, пьесы песенного и танцевального

ХараКтера; 6-8 этюдов с несложноЙ факryроЙ, простым ритмическим

рисунком

ГамМЫ: Мажорные и минорные (трех видов) в 1-2 октавы в предеJIах 1-й

И 2,й ПОЗиций; хроматическуIо гамму в 1-й позиции; каденции к укff}анным
гаммам.

Чтение с листа легких произведений.

КОНТРоль успеваемости: академические зачеты, полугодовые и

ПеРеВОдные в конце 1.rебного года. I полугодие: два произведения рЕвного

ХаРаКТеРа; II поJIугодие: этюд, пьеса, народн€rя песня с элементами

полифонии.

Примерные программы для перевода из 1 класса во 2 класс:

Щжулиани М. Этюд Соль мажор

. РусскЕlя народн€ш песня <<Ходила младешенька>, обр. Яшнева В.

\_ Кригер И. Бурре

Козлов В. Хоровод

***

Карулли Ф. Этюд ре минор

Украинск€ля народнzш песня, обр. Калинина В.

Рехин И. ГрустнаrI песенка для Лауры

Каркасси М. Рондо



2 класс.

в течение 1"rебного года учащийся должен пройти 8-t0 произведении

различныхпожанрУ:народныепесни'пъесыпесенногоитанцеВапЬноГо
характера, 2 ансамбля; 6-8 этюдов Еа аккорды, арпеджиО,

гаммы: ,ц,о мажор и ля минор в аппликатуре д, Сеговии; двухоктавные

мажорные гаммы в типовой апппикатуре в различньIх тоншIъностях (в

пределаХ 1 -5 позиЦий) ; хроматическую гамму трехоктавную,

Чтение с листа легких произведений,

КонтрольУспеВаемости:акаДемиЧескиезачеты,полУгодоВыеИ

переводные в конце уrебного года. I полугодие: t,2 этюда, 2 пьесы

р€вличного характера; II поJryгоди еz !,2произведения в середине полугодш,

переводной зачет - этюд, 2 произведения (1- пъеса или народная песня с

вариациями.

примерные программы для перевода пз 2 класса в 3 класс:

Каркасси М, Этюд ми минор

Украинская нароДнzш песня <<Стоит гора высокая>), обр, Яшнева В,

МОЛИНО Ф. РОНДО

рехин И. Маленъкий блюз

*,F {,

Сагрерас Х, Этюд JIя мажор

РУсскм нароДна'I песня <<У зори То' зоренЬки)' обр Крохи о.

Каркасси М, Анданте

Кошкин Н, Буратино

3 класс.

ВтечениеуrебногогоДаУчащийсяДолженпройти6-8проиЗВеДении

различного характера;4,6 этюдов на разные штрихи,

Гаммы: СолЬ мажоР и ми минор в апппикатуре А. Сеговии; мажорные

трехоктавные в типовой аппликатуре,

Чтение с листа из репертуара |,2 кJIассов,



контроль успеваемости: академические зачеты, полугодовые и

переводные в конце учебного года. I поrryгодие: этюд, 2 произВедениrI

р€lзличного характера; II поJrугодие:- |-2 произведения в середине полугодия,

ереводпой зачет - этюд, 2 произведения.

Примерные программы для перевода из 3 класса в 4 класс:

Каркасси М. Этюд ля минор

санз Г. Павана

Калинников В. Миниатюра

Роч П. Хабанера
***

l_ Кост Н. Этюд ля минор

Лондонов П. Вариации

Кост Н. Баркарола

Винницкий А. Розовый слон

4 класс.

в течение уlебного года у"rащийся должен пройти 6-8 произведений

различного характера; 5-б этюдов на разные штрихи.

Гаммы: Ми, Фа ма)кор трехоктавные; минорные двухоктirвные гаммы в

типовой аппликатуре; гаммы терциями.

t Чтение с листа из репертуара2 класса.

контроль успеваемостп: академические зачеты, полугодовые и

переводные в конце уlебного года. I полугодие: этюд, 1 произведение

крупной формы, 1 полифоническое; II полугодие: |,2 произведения

рЕвличнОго харакТера, переводноЙ зачеТ - этюд, пьеса, крупнzш форма,

примерные программы для перевода из 4 класса в 5 класс:

Каркасси М. Этюд Ре мажор Соч. 60 J'lЪ14

Мориа П. Токката

Варламов А. Романс <<Уходит вечер)), обр. Боткина Р,

Семензато ,Щ. Шоро



**{.

Сор Ф. Этюд ля миЕор

Молино Ф. Соната

савио И. Часы

Иванов Л. Баба Яга

5 класс.

в течение 1"rебного года уrащийся должен пройти 6-8 произведений

р€вличного характера (в том числе 2 irолифонических произвеДениrI, 1

произведение крупной формы, аккомпанемент); 5-6 этюдоВ на РЕВНЫе

\__ штрихи.

Гаммы: Си маясор, соль, си м}1IIор трехоктавные с кадеЕциrtми; МИНОРНЫе

трехоктавные гаммы В типовой аппликатуре в различном ритмическом

оформлении; гаммы секстами и октавами.

Чтение с листа из репертуара2-3 кJIассов.

Примерные экзаменационные программы

Аryадо Д. Этюд ля минор

Бах И.С. Куранта

Фрескобальди Щж. Ария с вариациями

Иванов - Крамской А. Грустное настроение

Таррега Ф. Арабское каприччио

***

Вила Лобос Э. Этюд Nql

Бах И.С. Аллеманда

Молино Ф. Соната: Соч. б Ns3

Сихра А. Вариации на тему русской народной песни

<<Кончен, кончен дальний путь)>

Лауро Л. Креольский вапъс



б класс..

В ТеЧение 1.T ебного года учащийся должен пройти 6_8 произведений

рzлзличного характера (в том числе 2 полифонических произведения, 1

произведение крупной формы, аккомпанемент); 5-6 этюдов на рЕвные

ритмическом оформлении; гаммы секстами и октавами.

Чтение с листа из репертуараЗ кJIасса.



Первые уроки должны быть посвящены усвоению способов извлечения

звука, изlпrению аппликатуры и умению правильно держать инструмент.

Необходимо также с самого начаJIа ознакомить )чащегося с устройством

инстрр{ента и наlпIить бережно обращаться с ним.

Чтение с листа из репертуара2-3 кJIассов.

в течение первого года обl"rения сiсобое внимание должно быть

обращено на усвоение )лIатцимися всех правил рационЕlльной постановки.

Неверные навыки, приобретенные в начальный период обl"rения, особенно

УстоЙчивы и часто служат серьезным преrrятствием для дальнеЙшего

МУзыкЕtлЬного образования r{ащегося. В педагогическоЙ работе следует

рУкоВОДствоваться принципами постепенности и последовательности. С

ервых уроков 5rчащиеся должны внимательно из)rrlать доступные им

хУДожественные произведениrI, точно прочитывать авторский текст,

анализировать техничесме трудности, всJryшиваться в свое исполнение,

постоянно следить за качеством звука, интонации.

Урок в кJIассе должен выстраиватъся в следующем порядке:

\_ 
' 

,l)РаЗминочная 
часть, вкJIючающая в себя игру уfiраlкнеЕий, арпеджио, этюдов.

2)ПРоверка домаrпнего задаЕия, закрепление пройденного материала.

1ilжжжж."материirла

] Жffi;:;;Ж;l]." музькальньж фрагментов, необходимьгх дJul

1^rебного процесса.

7)Кульryрно- воспитательншI беседа

Большое значение в процессе обlr.rениrl занимает правильный выбор

РеПертУара. Не рекомендуется вкJIючать в индивидуапьныЙ план учащегося

произведения, превыш€tющие его художественно-технические



возможности. Работа над такиМи произВедениrIми приносит большой ВРед.

Индивидуальные планы составJIяются такиМ образом, чтобы в них

были представлены произведения композиторов ра:tных эпох, стилеи и

направлений. С саfuIого начzша Обу"rения в ученике надо воспитывать

любовЪ к народНой музЫке, вклЮч€UI в репертуар обработки народных

песен.

при работе над произведением следует органиIIески связыватъ его

художесТвенID.Ю и технитIескую стороны. Работе над техникой необходимо

уделить особое внимание. Одним из элементов техники является работа

над звуком - его ровностъю, качеством, тембром, интонационной чистотой,

динамикой. При звукоизВлечении должно быть искJIючено излишнее

мышечное напряжение.

развитию техники В узком смысле слова (беглости, четкости,

ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями,

гаммами и этюдами. В работе над гаммами, упражнениями, этюдами

рекоменДуется применять раLзличные штриховые, динамиtIеские и

" ритмиtIеские способы проработки. Но вся работа над пЕUIъцевой техникой

должна бытъ предельно осмысленной, лишенной механического

проигрывания. она является лишь средством, а не самоцелью и неизменно

подчинена художественным задачам.

важной целью образовательного процесса является формирование и

р€ввитие художественного вкуса }чащегося.

Очень важно с первых шагов сформировать у учащегося навыки

сZ1IчIосТоятельной домашней работы , М этого педагог дает )ченикУ более

легкие, чем из)ЕIаемые по программе данного класса, произведения для

самостоятельного изуIения. Самостоятельнztя работа уIеника по

разучиванию произведений и по чтеНию ноТ с листа реryлярно проверяется

педагогом. Важную роль играет правильная организация домашних

занятий. Педагоry следует помогатъ )чащимся в составлении расписания



занятий с rIетом
специ€rльности,

времени, необходимого дJLI приготовления заданиЙ по

и музыкально-теоретическимобщеобразовательным

предметам. Оченъ важно научить ученика рационально исполъзоваТЬ

время, отведенное для самостоятельных домашних заrrятий.

Следует поошц)ять выступления }п{ащихся в концертах на ра:lличных

площадк€lх: общеобрaвовательньIх школ, интернатах, концертных зzrлах

города. Такие высryпления воспитывают у fiащихся исполнителъскую

свободу, умение держать себя на сцене, артистиtIность.

На началъном этапе обучения игры на гитаре работа над формированием

правильнои посадки шроводится, начиная .с правои руки, затем

подкJIючается и осваивается постановка левой руки. В гитарных школах

существует множество разработок рЕlзличных систем упражнений,

применяемых для освоения гитарных приемов и развития технического

аппарата. Практика пок€lзывает, что в исполнительской деятельности

основная нагрузка приходится больше на левую руку, следовательно, в

процессе обуrения педагоry следует больше уделятъ внимания на

укрепление именно левой руки. Правая рука отвечает за качество звука - в

гитарных школЕtх преобладает обуrение ногтевым способом

звукоизвлечениrI. Очень важно привить }пrащемуся культуру правильного

ухода за своим (природным медиатором)): укреIIлятъ ногтевую пластину

косметическими ванночками, следить за их постоянной определенной

длиной.

Гитара инструмент универс€lльный, сочетающий в себе элементы

сольного исполнительства и функцию аккомпанирующую. МузыкаIIьные

произведениrl, написанные дJIя гитары (и переложения), исполняются, как

правило, без участия концертмейстера. Здесь для преподавателя встает

оченъ важнм задача - нау{ить ребенка слышатъ музыкzrпьную структуру

произведениrI (все его линии мелодиtIеского и гармонического развития) и

выделять во время его исполнения главное от (второстепенного>>. Гитара-



инструмент больше гармонический, чем мелодический, поэтому в процессе

формирования исполнительских навыков у детей на нач€шьном этапе

доминирует р€ввитие гармонического мышления. Универс€tлъностъ гитары
можнО активнО использовать во всевозможньrх ансамблевых формах.

методическое обеспечение.

НарядУ с основной формой занятий, какой явJUIется урок, преподаватель
имеет широкий спектр приемов и методов в организации улебного
процесса, К ним можно отнести и исполнеilие цреfiодавателем произведений
из)чаемьD( в кJIассе, что позволит уrенику более наглядно понять характер
этI,D( произвеДений, пок€вать rIеникУ на инстрр{енте, как исполняется тот
или иной штрих, как Jryчше освоить тот или иной вид техники.

Больlrтую пользу приносит прослушивание записей, просмотр видео-
записей выдающкхся исполнителей и видеошкол.

Огромное значение В формировании эстетических вкусов учащихся
имеет посещение с ними концертов, театр€LJIьньIх постановок и выставок с

дальнейшrим обсуждением увиденного и услышанного.
Болъшое воспитаТельное значение имеюТ кJIассные концерты дJUI

родителей, На этиХ концертах проверяется степенъ готовности )лIеника, его
эстр4дн€lя вьцержка и возможность покЕlзатъ себя как исполнителя.

Желательно в каждом кJIассе иметь нагJIядные пособия и какую-то
техниIIесц/ю оснапIенность. Под наглядными пособиями можно понимать и
схемУ апIшикатуры инструI![ента, обозначение и способы исполнения
штрихов, обозначение темпов и перевод кх на русский язык, и другие
специфические музыкzrльные термины.

под технической оснатценностью подразуý[евается нzlличие
инструI!{ента, аксессуары дJUI ухода за инстрр{ентом. Хорошо иметь в кJIассе
аУДИО И ВИДеО аППаРаТУРУ, ДJUI ТОГО ЧТОбЫ, Не Только сJtуIх€tли музыку, но и
иметь возможность записывать урок или исполнение отдельного
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произведения, просJIушивать и просматривать эти записи, сделать анализ для

того, чтобы исправить имеюцшеся ошибки и заIФепить то хорошее, что было

увидено или услышано.
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rии. L992. Ng2.

12.Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности.

м.1989.

13.. Коган Г. (У врат мастерства), М., <<Советский композитор>>, 196t

14. Коган Г. <<Работа пианиста), М., Музгиз, т1963

15. Кон И.С. ПсихологиJI старшекJIассника. Москва. 1980.



16. КрейРи Э. УчИмся владеть чувствами. Санкт-Петербург. 1995.

17. Кряшева Н.Л. Развитие эмоциоЕЕlльного мира детей. Ярославль. 1996.

18. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Москва. lgg7.
19.Личко А.Е. Психопатии и акценТуации характера у подростков

/ДIсихология индивиду€tльных различий: Тексты. Москва. 1982.

20.Липкина А.И. Самооценка школьника. Москва. 1976.

21. Лотмац Ю. Структура художественного текста. Москва. 1970.

22- Лук А.н- Учить мыслить творчески. Москва. 1970.

23. Матейко Я. Условия творческого труда. Москва. |976.

24. Майкопар С. <<Как работать на рояле>, Л., Музгиз, 19б3

\_ 25. Мострас к. <<Система домашних занятий скрипачп)), М., Музгиз, 1960

26. МетНер н. <<ПовседНевнм работа пианиста и композиторa>), М., Музгиз,
1960

27,Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. Москва.
Искусство. 1985.

28. Мюнстерберг Г. Психология и учитель. Москва. Совершенство. 1997.

.29. Немов Р.М. Психология: Учебное пособие. Москва. 1990.

30. Петрушин в.и. Музыкальнм психология. Москв а. Лабиринт. 1997.

3l. Петрушин в.и. Слушай, пой, иrрай. Москва. Владос. 2000.
, 32. ПокровскИй !. ФоЛьклор и музык€tльное восприrIтие //Восприятиемузы

ки. 1980.

33.ПоноМареВ я.А. ПсихологиrI творчества и педагогика. М. Педагогика.

|976.

34.Тараканов м.Е. Замысел композитора и пути его воплощения

/ДIсихоЛогия процессов художественного творчества. Ленинград. Наука.
1980.

35. ФреЙд А. ПсИхология <Я>> и защитные механизмы. Москва. 1993.

36.Фриман .Щlк. Как развить таJIант ребенка от рождения. Москва. 1996.

37.Шевандрин н.и. Психодиагностика, коррекция и р€ввитие личности.
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Москва. Владос. 1999.

38.ЭлькОнин .Щ.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших

подростк ов l /Избранные психологические трактаты. Москва. 1 989.

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - м., 1987.

\_ 2. Ансамбли для шестиструнной гитары. t_5 кJIассы дdш. /Сост. в.
Колосов - М. <Крипто-Логос>>, 1996.

3. Вила ЛобоС Э. ПроИзведен}UI для шестиструнной гитары. .Щвенадцать

этюдов. - М. <<Библиотека гитариста>), 1991.

4. ГИТМаН А. Начальное обуrение на шестиструнной гитаре. -М. <Престо>),

2002.

.5, Гитман А. Сборник этюдов для 1-3 классов Щ\ДII. - м. <<Престо>>, 2001.

6- ГориТ и кружится планета. Песни, рожденные войной. В переложении

для шесТиструнной гитары. _ м. <<Московский кJrуб гитаристов>>, 1995.
, 

7 - Иванов - Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. - м., 198б.

8. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - м., l986.

9- КаруллИ Ф. Избранные пьесы для шестиструнной tитары. /Сост.

Поликарпов И. - м., 1972.

10-классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар. /сост.

Славский В. - к., 1978.

1 1 . Калинин В. Юный гитарист. Части |,2. _ м. кМузыка), 1993.

12.Кирьянов Н.Г. Искусство игры на шестиструнной гитаре. III Части - м.
<<Тоника), 1991.

13.Козлов В. Сборник легких пьес для 1-3 кJIассов Д,IШ. * м., 2000.
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Рябоконь Е. - л., 1975.

33.Старинные русские романсы. В сопровождении шестиструнноЙ ИЛИ

семиструнной гитары. - М. 2Кифара>>, t994.

34.Фетисов Г. Первая гитарнаrI тетрадь. * М. <Престо>, t997.

35.Хрестоматия гитариста. 1-3 кJIассы Д{III. /Сост. Ларичев Е. М.

<<Музыка), 1983.

3б.Хрестоматия гитариста. 4-5 классы ДДШ. /Сост. Ларичев Е. М.

<<Музыка>, 1984.

37.Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 5 книг: 1-5 классы Щ\ДШ.

/Сост. Гуркин В. - Ростов - на - Дону <<Феникс), 1998.

\*_ 38.Этюды дJlя шестиструнной гитары /Сост. Пермяков И. - Л., 1987.

39. Этюды для шестиструнной гитары на рч}зные виды техники /СоСТ.

Славский В. * Киев, 1981.

40.Яшнев В., Вольман Б. Первые шаги гитариста: Школа - самоrIителЬ

иtры Еа шестиструнной гитаре - Л., |974
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6.РекомендчемЕrй репертчарный список.

L класс.

Этюды

Щжулиани М. Этюд,Що мажор

.Щиабелли А. Этюд Ре мажор

Каркасси М. Этюд ми минор

Карупли Ф. Этюд ре минор

Народные обработки

Русская народная песня <Во сыром бору тропина), обр.Токарева В.

Русская народная песня <<Во поле береза стояла)>, обр. Ларичева Е.

\* Русскм народнаrI песня <Как под горкоfu>, обр. Кагlинина В.

Рус. народная песня <Пойду лъ, выйду ль я), обр. ИваноВа - КРаМСКОГО

Произведения русских композиторов

Иванов - Крамской А. Ьеса

Прелюдия

Козлов В. Полька <<Топ - топ)

С неба звездочка упапа

Фанфары и барабан

Хоровод

, Произведения зарубежных композиторов
\- 

Аryало Щ. Полифоническ€tя пьеса

,Щжулиани М. Аллегро

Пьеса

,Щиабелли А. Менуэт

Каркасси М. Анданте

2 класс.

Этюды

Агафошин П. Этюд ре минор

Аryадо Д. Этюд ля минор
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,Щжулиани М. Этюд Соль мажор

Кагlинин В. Этюд JIя мажор

Сагрерас Х. Этюд .Що мажор

Сор Ф. Этюд Ре мажор

Народные обработки

Русская народнЕlя песня <Ходила младешенькa>), обр. Яшнева В.

Украинская народнаJI песня, обр.Калинина В.

Русская народнаrI песня <<Ах вы, сени, мои сени>, обр. Калинина В.

Русская народнiля песня <Ты пойди, моя коровушка домой>>,

обр. Иванова - Крамского А.

\_ Русская народнаlI песня <Раскинулось море широко), обр Ларичева Е.

произведения рyсских композиторов

Рехин И. ГрустнаlI песенка для Лауры

Старинная баллада

Тореадор

Иванов - Крамской А. Грустный напев

Танец

Козлов В. ,Щедушкин рок-н-ролл

Мини - блюз

,\_ ' ITTapMaHKa

Произведения зарубежных композиторов

Бах И.С. Менуэт

Ивановичп И. Щунайские волны

Молино Ф. Рондо

Каркасси М. Модерато

Рондо

Кригер И. Бурре

3 класс.

Этюды
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Аryадо Д. Этюд ми минор

Каркасси М. Этюды ми минор

. ля минор

Каркасси М. Этюд ми минор

Сагрерас Х. Этюд JIя мажор

Народные обработки

РусскаЯ народная песня <<Что ты жадно глядишь на дороry>),

обр. Кагlинина В.

Русская народная песня кУ зори то, зореньки),, обр Крохи О,

Украинская нароДная песня <<Стоит гора высок€UI)), обр. Яшнева В,

Русская народная песня <<Белолица, круглолицa)), обр. Ларичева Е.

РусскаЯ народнulЯ песня кВыйду ль я на реченъку>>, обр. Ларичева Е,

Произведения русских композиторов

Кошкин Н. Буратино

рехин И. Мапенъкий блюз

Соловьев - Седой В. Подмосковные вечера

Лядов А. Багателъ

Калинников В. Миниатюра

Произведения зарубежных композиторов

Щкулиани М. Андантино

Кост Н. Баркарола

Каркасси М. Анданте

Карулли Ф. Рондо

Р. де Визе Менуэт

4 класс

Этюды

Аryадо Д. Этюд Соль мажор

Щжулиани М. Этюды ми минор Соч. 48 Jф5

Ми мажор Соч. 100 Ns5

ля минор
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Кост Н. Этюд ля минор

Сор Ф. Этюды Jфl ми минор

. Ns2 ре минор

Народные обработки

Русская народнЕuI песня <Вьгхожу один я на дороц), обр. Ларичева Е.

Русская народнuш песня <<Над полями)), обр. Ларичева Е.

Русскм народнм песня <<Светит месяц>, обр. Ларичева Е.

Русская народн€lя песня <Среди долины ровныя>), обр. Ларичева Е.

Литовская народн€tя песня <<Восходящiя заря>, обр. Римкявичюса Ю.

Произведения русских композиторов

\_ Козлов В. Ноктюрн

. 
Кошкин Н. Ва-гlъс

Обратная сторона Луны

Чайковский П. Немецкая песенка из <<.Щетского альбома>

Варламов А. Романсы <<На заре ты ее не булш>

<Уходит вечер>, обр. Боткина Р.

. Гладков Г. Песенка черепахи, обр.Колосова В.

Произв9дения зарубещных композиторов

Роч П. Хабанера

' Рокамора М. Мазурка

Таррега Ф. Прелюдия <Слеза>

Ф. Да Милано Канцона

Кубинский народный танец

5 класс

Этюды

Аryадо Д. Эшод ля минор

.Щжулиани М. Этюд,Що мажор Соч. 48 Ns19

Иванов - Крамской А. Этюд <<Грезы>> Ре мажор

Каркасси М. Этrод Соч, б0 Ns24 Ми мажор

27



Каркасси М. Этюд Ре мажор Соч. б0 Ns14

Народные обработки

Литовскм народн€лrt песня <<Пас я серьж бычков>>, обр. Римкявичюса Ю.

Русская народнаJI песня <<Ах ты, душечка)), обр. Иванова - Крамского А.

Русская народнzш песнrI <<Калинка>, обр. Шуплеева

Рус. народная песня <сЯ на камушке сижу), обр. Иванова - Крамского А.

Старинная английскrlя песня <<Зеленые рукава>, обр.Беренда З.

Иванов - Крамской А. Хороводная. Вариации на тему

русской народной песни <Как у месяцa>)

Произведения русских композиторов

\__ Иванов Л. Баба Яга

" Листов К. В землянке, обр. Ларичева Е.

Рыбников Н. <сЯ тебя никогда не забулу) из рок - оперы

<<Юнона и Авось>>, обр. Шумидуба Л.

Гурилев А. <<Однозв}пIно |ремит колокольчик>), обр. Ларичева Е.

Произведения зарубежных композиторов

Легран М. Крылья мельниц

Морган К. Бимбо

савио И. Часы
' санз Г. Павана

Семензато .Щ. Шоро

Произведения крупной формы

.Щдулиани М. Сонатина

Лениани Л. Скерцо с вариациями

Молино Ф. Соната

Сор Ф. Рондо Ре мажор

Полифонические произведения

Бах И.С. Менуэт

санз Г. Павана
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Рамо Ж. Б. Менуэт

Тамбурин

Вейс С. Л. Прелюдия для лютни

,Щва менуэта

Аккомпанемент

Булахов П. (И нет в мире очей>>

<<Не пробуждай воспоминаЕья>)

Варламов А. <<Не отходи от меня)

Обухов А. <<Ка.питкa>)

Толстой Т.(сЯ тебе ничего не скажу))

, Харито Н. <<Отцвели хризантемъD)

6 класс

Этюды

Сор Ф. Этюд ля минор

Щд<улиани Этюд ми минор Соч, 100 ]ф13

" Кост Н. Этюд Ля мажор

Пролан Э. Этюд ми минор, перелож, Ф, Тарреги

Пухолъ Э. Этюд <<Шмелъ>> Соль мажор

Народные обработки

ЛаричевЕ.ВариациинаТеМУрУсскойнароднойПесни<ИвУшка>

Ларичев Е. Вариации на темУ русской народной песни

<<Степь да степь кругою)

РусскаЯ народнаrI песня <<Во поле береза стоялa>),

обр. Иванова - Крамского

Русская народншt песня <<Тонкая рябино>, обр. Иванова - Крамского д,

Русская народная песня <Уж как п€lл туман)), обр. Высотского М,

Произведения русских композиторов

Иванов - Крамской А. Вариации на тему романса А,Варламова
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<<На заре ты ее не буди>

Лондонов П. Вариации

Петров А. <Любовъ - волшебн€Lя cTpaнa>) из кинофильма

<<Жестокий романс), перелож. Шумидуба Л.

Прокофьев С. Сказочка Соч. 65 М3, перелож.Ларичева Е.

Шостакович ,.Щ. Танец, перелож. Ларичева Е.

Произведения зарубежных композиторов

Гранадос Э, Испанский танец

Лениани Л. Скерчо с вариациями

льобет М. Ката_rrонская песня
.-..

Рамо Ж.Б. Менуэт

Таррега Ф. Полька <<Розита>

Сагрерас Х. Колибри

ПроЙзведения крупной формы

Молино Ф. Тема и вариации

Сор Ф. Вариации на тему старинной испанской песни <<Фолио>

Виньяс Х. Фантазия

Скарлатти ,Щ. Соната

Полифонические произведения

'' ;;:;ffi.:;ж 
для виолончели соло

Сарабанда из.партиты Ngl дJuI скрипки соло

Гедике А. Трехголосн€L{ прелюдиrI Соч. 32 Ns38, перелож. Ларичева Е.

Л. де Нарваес Щифференции

Мориа П. Токката

Аккомпанемент

Шишкин А. <<Нет, не тебя так пылко я люблю>>

Абаз А. кУтро TyMaHIroe>

Шишкин Н. <<Ночь светла)

30


