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I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 
тара . далее - «Специальность (гитара)», разработана на основе и с учетом 

I'стегальных государственных требований к дополнительной 
т„т профессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
. -у сства Народные инструменты».

Учебный предмет «Специальность (гитара)» направлен на приобретение 
:етъми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими художественного 

"га: вания. а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 
>ченнка.

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом 
:ллач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 

ссере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 
ч; эн остей учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую 

г : ессион&тьную деятельность.
Примерный учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

Нле -бразовательной программе в области искусства «Народные инструменты 
итага! направлен на приобретение обучающимися музыкально-исполнительских 
. сменяй. навыков.

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (гитара)»
- летей. поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

семи лет до девяти лет. составляет 8 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

'л;его образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
. т; пление в образовательные учреждения, реализующие основные 

- л ессиональные образовательные программы в области музыкального 
с - • сства. срок освоения может быть увеличен на один год.

3. Объем учебного времени,
рел>смотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 

> чебного предмета «Специальность (гитара)»:
________    таблица 1
Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения

'Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1316 214,5

Н личество часов на аудиторные занятия 559 82,5

' личество часов на внеаудиторную 

| самостоятельную) работу

757 132
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;
гн  - альная. рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

: зидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
иу скальные возможности, способности, эмоционально-психологические
»- оенносги.

5. Цели и задачи учебного предмета «Специальность (гитара)»
Целя:

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
гн 'ре:енных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать,

и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в 
.о  тэетствии с ФГТ;

■. . юние наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
- .  ию обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

-введениях.
Зи ач в:

• ыявление творческих способностей ученика в области музыкального 
искусства и их развитие в области исполнительства на гитаре до уровня

о : ьки. достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 
владение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре,

• щими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;
• г Сретение обучающимися опыта творческой деятельности;

• : рмирование навыков сольной исполнительской практики и 
■аглективной творческой деятельности, их практическое применение;

• д стижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 
. ^  ятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;

• : омирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 
: гению профессионального обучения и подготовки их к вступительным

>• _ менам в профессиональное образовательное учреждение.

6. Обоснование структуры программы 
учебного предмета «Специальность (гитара)».

Гг- грамма содержит необходимые для организации занятий параметры;
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

у У  - до предмета;
- г - . леденение учебного материала по годам обучения;

ыание дидактических единиц учебного предмета;
• реб ьания к уровню подготовки обучающихся;
- : гмы и методы контроля, система оценок;
- с : . лическое обеспечение учебного процесса.

соответствие с данными направлениями строится основной раздел 
г граммы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

а . льзуюгся следующие методы обучения: 
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
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' ет а  упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 
работа нал художественно-образной сферой произведения); 
метол показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 
х.хгогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);
' -мнительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 
п путно объясняет); 

гепродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 
< «5р аз ц\ учителя);
мет а  проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему.

• азывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
застично-поисковый (ученик участвует в поисках решения

вставленной задачи).
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей

■ -хлегоея.
8. Описание материально-технических условий реализации

учебного предмета.
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

. :• - етствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

т_ должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пульта. В 
сС-_ вательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

с  временного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
Образ вательное учреждение должно обеспечить наличие инструментов.

II. Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

■ . ~ предмета «Специальность (гитара)», на максимальную, самостоятельную 
вхт;. зк> обучающихся и аудиторные занятия:

;■ чения - 9 лет
_____________________  таблица 2

Распределение по годам обучения

*_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
лжительность учебных 

в нел.)
32 33 33 33 33 33 33 33 33

ее: во часов на 
i • :нторные занятия в

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

количество часов на 
т г::ые занятия

559 82,5

641,5

тво часов на 
швеаулнторные занятия в

2 2 2 3 3 3 4 4 4
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. - • личество часов 
неаудиторные 

к-.т отельные) занятия
■ о  полам

64 66 66 99 99 99 132 132 132

. . .  - личество
а внеаудиторные 

к •. т ттельные) занятия

757 132

889

V ^х и ч ал ьн о е  количество 
ан :тня в неделю

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5

■се максимальное 
г-еств: часов по годам

128 132 132 165 165 165 214.5 214,5 214,5

■се максимальное 
гчество часов на весь 

: .'и- д "учения

1316 214,5

1530,5

Кеч . ации в 1 классе за год 6

ч- _ льтации со 2 по 9 классы за год 8

.личество часов консультаций на весь
'учения

62

Учетный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 
. . . .  меет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено 

ш  вез «ения учебного материала.
Вялы - елудиторной работы:
- . _м< с :  ятельные занятия по подготовке учебной программы;

т вка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
юл тезка к концертным, конкурсным выступлениям;
»  ение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,

«уэеев и др.).
- у-летие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно- 
*г езетительской деятельности образовательного учреждения и др.

2. Годовые требования по классам

: > бучения -  8 (9) лет

Г :Т 5 ын класс
Сягииальность 2 часа в неделю
С -  •- т '-.тельная работа не менее 2- х часов в неделю
К&-*с\льтаиии 6 часов в год
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Г с-лкл за инструментом, постановка рук, координация работы обеих рук. 
У  -земство с основными размерами, с обозначениями на нотном стане, практика 
г лн • : с листа. Освоение грифа в пределах I-II позиций.
• С -  главные мажорные гаммы в первой позиции (аппликатура с открытыми

в простой ритмической фигурации на одном звуке и в 
г» . . . вательности.
• < . - ение приемов apoyando, tirando, арпеджио.
• '- -н ен и я  и этюды на разнообразные варианты арпеджио, отработка 

>v . ллвия пальцев, для исполнения двухголосия, начальные навыки
ж.ж ения аккордов.
• _ ■ чство с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с листа.
• 4*. - чение в репертуар сочинений композиторов XVII-XIX веков, современных
к л  гг ров. легких обработок народных мелодий.
•  Чтение с листа.

* ; ' ный год учащийся должен исполнить:
таблица 3

1 IVT TV TiTTIIP - —*-..».va_LHv2 2 полугодие

ь - ■ лчет (2 разнохарактерных Март - технический зачет (одна гамма,
■ПГРи 1. один этюд).

Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерные пьесы).

3 . . не года педагог должен проработать с учеником:
- мажор в 1-2 октавы , 4-6 этюдов с несложной фактурой, простым 

I, - „  - нм рисунком. 8-12 пьес различного характера.

: и черный репертуарный список зачета в конце первого полугодия

> ссгая народная песня «Как под горкой»
1 . ■ ля народная песня. «Во саду ли, в огороде»
3 : . И. Песнь Орфея

: -  ̂е: ный репертуарный список переводного экзамена (зачета):
• глинская народная песня «Ой.ты.дивчина»
•' есакс Г. Паровоз.

Г- _ .--Крамской А. Маленький вальс.

: ;: ту арный список для 1 года обучения
Американская народная песня 
Бекман Л.. В лесу родилась елочка.
Белорусская народная песня. Перепёлочка.
Белорусская народная песня. Савка и Гришка.
Белорусская народная песня. Сел комарик на дубочек.
Винницкий А. Дождик (ансамбль )
Гнесина Е. Колыбельная.
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Детская песенка. Воробей купается.
Детская песенка. Голубь - голубок.
Детская песенка. Заинька.
Детская песенка. Ладушки.

1 Захарьина Т. Детская песенка.
3 Иванова -  Крамская Н. Вальс.
- Иванов-Крамской А. Маленький вальс.

Иванов-Крамской А. Шутка.
6. Калинин В. Австрийская народная песня.

Калинин В. Вальс.
* Калинин В. Прелюдия.

1 - Калинин В. Французская народная песня.
1 Калинин В. Полька.
I Каркасси М. Полька.
II Каркасси М. Andantino.
23 Каркасси М. Упражнение a-moll.
1- Карулли Ф. Вальс. C-dur
1 г Качурбина М. Мишка с куклой.
1 Козлов В. Грустная песенка.
1 ~ Красев М. Елочка.
1 • Кузин Ю. Адажио.
1 - Кюффнер И. Экосез.
: Ларичев Е. Обработка русской народной песни

Во поле берёза стояла»
ПоврожнякЙ. Andantino.

2 Рехин И. № 1 .Песнь Орфея
33 Рехин И. № З.Колокольный перезвон.

- Рехин И. № 3.Волынщик из Шотландии.
3 3 Рехин И. № 6 Прогулка.

Рехин И. № 9.Морская звезда.
3т Рубец М. Вот лягушка по дорожке.
3v Русская народная песня. Андрей -  воробей.
1 - Русская народная песня. Василек.

Русская народная песня. Во саду ли...» в обработке П.Агафошина. 
Русская народная песня. Гуси. В обработке Калинина В.

-1 Русская народная песня. Как на матушке, на Неве-реке.
-3 Русская народная песня. Как под горкой.
- -  Русская народная песня. Как пошли наши подружки.

Русская народная песня. Коровушка.
Русская народная песня. На горе -  то калина.

- ‘ Русская народная песня. На зеленом лугу.
Русская народная песня. Не летай,соловей.

- - Русская народная песня. Пойду ль я, выйду ль я.
5 Русская народная песня. Чернобровый -  черноокий.

Русская народная песня. Я гуляю.
5 2 Украинская нар песня. Качи.
53 Украинская народная песня. Шчь яка мкячна.
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54. Украинская народная песня. Ой.ты дивчина.
55. Филиппенко А. Цыплята.
56. Чешская народная песня. Аннушка.
57. Эрнесакс Г. Паровоз.

Этюды
58. Виницкий А.Этюд e-moll.
59. Джулиани М. Этюд C-dur.
60. Иванов-Крамской А. Этюд.
61. Калинин В. Прелюдия.
62. Каркасси М. Прелюдия e-moll.
63. Каркасси М. Упражнение- этюд a-moll.
64. Накахима С. Этюд a -moll.
65. Попов К. Этюд.
66. СагрерасХ. Этюд a-moll.
67. Сор Ф. Этюд.

Второй класс
Специальность 2 часа в неделю
С самостоятельная работа не менее 2- х часов в неделю
Консультации 8 часов в год
• Однооктавные хроматические гаммы от открытых струн, гамма C-dur в одну, 
две октавы (аппликатура А. Сеговии), пройденными ритмическими вариантами на

дном звуке и в последовательности. Закрепление пройденных позиций.
• Организация игровых движений учащегося в технике глушения звука (пауза, 
siaccato), освоение приема малое барэ.
• Упражнения и этюды с элементами полифонии, на отработку соединений 
типовых аккордов на начальном этапе обучения, секвенций аккордов типовой 
аппликатурой, на смешанную технику.
• Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с буквенным обозначением 

т и аккордов, знание простых интервалов и типовых аккордов в первой позиции 
применение их на практике, интонирование голосом.

• Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, произведений с
• ементами полифонии, произведений композиторов XVII-XIX веков,
. временных композиторов, легких обработок народных песен и мелодий.
• Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой.
• Чтение с листа
За учебный год учащийся должен исполнить:

таблица 4

полугодие 2 полугодие

ктябрь - технический зачет 
| дна гамма, один этюд). 
Декабрь - зачет 
5 разнохарактерных пьесы).

Март - технический зачет 
(одна гамма, один этюд). 
Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерные пьесы).
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Двухоктавные мажорные гаммы в типовой аппликатуре: С, Cis, D, Es, с, cis, d, es 
гармонического и мелодического видов) (по выбору) в различном ритмическом 
формлении, разной аппликатурой, приёмами и штрихами. 4- 6 этюдов на аккорды, 

-гпеджио, 8-10 пьес различного характера.

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия:
Карулли Ф. Танец.

2 Джулиани М. Экосез.
Калинин В. Маленький испанец.

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Иванов-Крамской А. Прелюдия №2.

1 Русская народная песня «Ходила младёшенька»
Каркасси М. Allegretto С- Dur.

Репертуарный список для 2 года обучения
1. Агуадо Д. Анданте.
2. Агуадо Д. Полифоническая пьеса.
3. Альберт Г. Австрийский танец.
4. Варламов А. На заре ты ее не буди.
5. Винницкий А. Дождик (ансамбль, 1 партия).
6. Гладков Г. Песенка львенка и черепахи.
7. Граупнер К. Бурре.
8. Грузинская народная песня. Сулико. В обработке Пахомова В.
9. Джулиани М. Экосез.
10. Джулиани М. Прелюдия.
11. Джулиани М. Этюд До -  мажор.
12. Джулиани М. Allegro.
13.Диабелли А. Менуэт.
14. Диабелли А. Пьеса №21.
15. Иванов -  Крамской А. Утушка луговая.
16. Иванов - Крамской А. Полька.
1". Иванов-Крамской А. Прелюдия №2 e -m o ll.
8. Иванов-Крамской А. Маленький вальс.

'. 9. Иванов-Крамской А. Пьеса №3.
20. Калинин В. Частушки.
21. Калинин В. Калинка. Обработка русской народной песни.
22. Калинин В. Маленький испанец.
23.Каркасси М. Прелюдия e -m o ll.
24. Каркасси М. Прелюдия G -  dur.
25. Каркасси М. Прелюд E-dur.
26. Каркасси М. . Пьеса.
2". Каркасси М. Аллегретто.
2 Каркасси М. Андантино.
20. Каркасси М. Allegretto C-dur.
30. Каркасси М. Andantino a-moll.
31. Каркасси М. Полька.



1 Карулли Ф. Танец G-dur.
33 Карулли Ф. Вальс С -dur.

- Карулли Ф. Allegretto a-moll.
3 5 Карулли Ф. Андантино.
Зо Козлов В. Маленькая арфистка.
3 " Козлов В. Петушок и эхо.
38 Козлов В. Полька Топ-топ -  топ.
3 - Марышев А. Когда часы бьют полдень.
- Мокроусов Б. Одинокая гармонь.
4 Молино Ф. Фанфары.
-1 Молино Ф. Танец.
43 Молино Ф. La coquette.
- -  Молино Ф. La serieuse.

Молино Ф. Monferine III.IV .
4 -  Клркенинг X. Пьеса.

Каркенинг X. Дуэт.
44 Пастор Е. Пьеса Ха 1.
4- КоврознякИ. Андантино.
5 Кольский народный танец. Мазурка. В обработке Калинина В.
5 . ПопляноваЕ. Старинный танец.
К ПопляноваЕ. Колыбельная луны, (ансамбль)
5 3 Поплянова Е. Старинный танец, 
г 4 эехин И. Х°4 Поезд на юг.
' :  Рехин И. Х°5 Fимн Аполлону 
' - Рехин И. N«7 Золотая рыбка.
5 ‘ Рехин И. Х°8 Уличный клоун.
5 ' Рехин И. №11 Пасмурный день.
5 - Рехин И. Ха 15 Восточный танец. 
n Рехин И. Х°16 Северная баллада.

Рехин II. Х°18 Маленькая балерина.
5 эехин И. Х°20 Три мушкетера.

- 3 ?> сская народная песня. Как при лужку. В обработке Калинина В.
64. Р> сская народная песня. Калинка. В обработке Калинина В.
65. Рус ская народная песня. Мой костер. В обработке Крохи О.
- - Р> сская народная песня. Тонкая рябина.
- - Савельев Б. Песенка кота Леопольда.

Сор Ф. Allegretto.
- - С тлринная английская песня. Зеленые рукава.

Шаинский В. Антошка.
Шаинский В. Песенка крокодила Гены.

*3 РВаинский В. Песенка про кузнечика.
~3 Ктонский народный танец « Деревянное колесо»
”4 Яшнев В. Русская народная песня. Ходила младешенька.

Этюды 
~5 Агафошин П. Этюд.
~~ Чгуадо Д. Этюд, a-moll.

Джулиани М. Этюд.



Аж> лнани М. Этюд.
Джулиани М. Этюд.

' Диабелли А. Этюд. (Пьеса №20)
8 Калинин В. Этюд.
*1 Алинин В. Прелюдия.
8' Каркасси М. Упражнение А -  dur.
S4 Каркасси М. Этюд Е -  dur.
85 Каркасси М. Прелюдия G-dur.
8- Каркасси М. Этюд D-dur.
8" -Аркасси. М. Этюд d-moll.

КАрулли ф. Этюд E-dur.
8- К аач В. Этюд C-dur.
-А С а:рерас X. Этюд D-dur.
- с рерас X. Этюд d-moll.

7 :< -* в  класс
Сягш- - - - - -а 2 часа в неделю
С а ш  -  г •тельная работа не менее 2- х часов в неделю

8 часов в год
• . д  • “^вные мажорные, минорные, хроматические гаммы в пределах пяти
жгя гг г пленными ритмическими и аппликатурными вариантами на одном
ж * . *  . ледовательности. Закрепление пройденных позиций.

. !е приемов legato, pizzicato, натуральных флажолетов, барэ.
•  Уггаж тения и этюды на отработку приема барэ, смену позиций, позиционную 
я ~  ■ с т а ' тку различных вариантов артикуляции, растяжку пальцев левой руки, 
ал.» а. л :ия двухголосия и аккордов.

-ение в репертуар произведений в трехчастной форме, произведений с 
жэг* . ами полифонии, обработок на народные темы, произведений Ф. Сора, М.
' «| Л2НИ.

•  I :ад звуком, динамикой, характером, законченностью пьес.
•  Ч-ение с листа
П у :' - ый год учащийся должен исполнить:

таблица 5
I юс_г>годне 2 полугодие

- технический зачет (одна гамма, 
: на разные виды техники). 

Зяьагсь - зачет
| чарактерных пьесы).

Март - технический зачет 
(одна гамма, один этюд).
Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерных произведения).

Гт г  . мажорные и минорные 2 - х  октавные С, Cis, D, Es, с, cis, d, es 
исч .ского п мелодического видов) (по выбору) в типовой аппликатуре, 

.-.лая гамма в I позиции, 4-6 этюдов на разные типы фактуры; 2
I-- тения с элементами полифонии; 3-4 пьесы зарубежных классиков, 3-4 

. . г теменных русских композиторов. Несколько произведений для чтения с
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н репертуарный список зачета в конце первого полугодия
Кг* ер И Менуэт.

1 И в-Крамской А. Танец.
Р ш  Караван Шехеразады.

1й репертуарный список переводного экзамена (зачета)
I с с  ..  М Moderato.
V ir  _ кая народная песня «Benip на дворЬ> .Обработка Калинина В. 
ГЬ *со -- II. Марш

Репертуарный список для 3 года обучения
1 Аноним. Ария.
1 Ч н и м .  Карнавал 1900.

• .. ‘тберг М. Песенка Винни-пуха.
3 иницкий А. Проишествие.
Ле Напле Л. Аллеманда.
Л - лиани М. Андантино.
Л *у лиани М. Пьеса.

* Лиабелли А. Пьеса №18.
КЛанов -  Крамской А. Танец.
'• Аанов -  Крамской А. Русская народная песня. Как по морю.

11 Иванов-Крамской А. Прелюдия.
12 Калинин В. Benip на дворп Обработка украинской народной песни 

Каркасси М. Moderato.
А Каркасси М. Вальс.
Л Каркасси М. Сицилиана.
- Каркасси М. Аллегретто А -  dur.

Л Каркасси М. Вальс.
; 8 Каркасси М. Полька.

- Каркасси М. Прелюдия.
20 Каркасси М. Рондо.
2 . Каркасси М. Пьеса.
22 гАркасси М. Allegretto D-dur.
22 2Аркасси М. Швейцарская песня.
24. Карулли Ф. Рондо.
25. Козлов В. Прогулка на пони.
2-. Козлов В. С неба звездочка упала.
2”. Козлов В. Таинственные шаги.
2 v [Козлов В. Веселые ступеньки.
2- Кригер И. Бурре.

Кригер И. Менуэт.
Леньяни Л. Вальс.

2 Лози Г. Жига.
2 2 Молино Ф. Рондо C-dur.

- Молино Ф. La brugante.
2 5 Молино Ф. Вальс.
2--' Молино Ф. Сатесе.
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5 " Молино Ф. La villageoise.
■ Музыка неизвестного автора. Я встретил Вас.

5 - Паганини Н. Испанский вальс.
Поврозняк И. Марш.
Рехин И. №13 Заклинание огня.

-3 Рехин И. №14 Маленький блюз.
-5 Рехин И.№17 Дерби.
-4 Рехин И. №19 Я умею прыгать через лужи.
-5 Рехин И. №21 Караван Шехеразады.
-Ф. Рехин И. №24 Рождественская канцона.

Розас Ю. Над волнами.
-8. Русская народная песня. Ах. ты.зимушка-зима.

В обработке Калинина В.
-А Русская плясовая в обработке Калинина В. Барыня.
5 . Савельев Б. Если добрый ты.
5!. Санз Г. Матацин.
52. Сейшас К. Менуэт.
53. Сор Ф. Прелюдия.
54. Таррега Ф. Прелюдия.
55. Телеман Г. Менуэт.
56. Фортеа Г. Вальс.
5". Чешская полька. Обработка Калинина В.
58 Шаинский В. Улыбка.
5^ Шварц - Рейфлинген Э. Прелюдия.

Этюды
Агу адо Д. Этюд.

-'. Виницкий А. Этюд №5.
~>2 Винницкий А. Этюд e-moll.
63 Джулиани М. Этюд C-dur.
- - Диабелли А. Пьеса №8 (Этюд). 
ч5 Диабелли А. Пьеса-этюд №26.
- - 11ванов - КрамскойА. Этюд E-dur. 
ь~. Карулли Ф. Этюд.
68. Карулли Ф. Этюд F-dur.
69 Кленгель Ю. Этюд A-dur.

Мертц И. Этюд a-moll.
71 Мертц Й. Этюд G-dur.
~2. Рехин И. Этюд.
~3. Сагрерас X. Этюд.
”4. Сор Ф. Этюд a-moll.
"5 Сор Ф. Этюд D-dur.
"76. Таррега Ф. Этюд.

Таррега Ф. Этюд C -d u r .
В. 'едствие изменяющихся образовательных запросов репертуарный список может 
г  меняться.
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гтвертый класс
Снгииалъностъ 2 часа в неделю
С-i . п -.тельная работа не менее 3- х часов в неделю
Консультации 8 часов в год
• А - • \  ктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы типовой аппликатурой, 
сч ч  этические гаммы в пределах пяти позиций пройденными ритмическими и

■ зтурными вариантами на одном звуке и в последовательности. Закрепление 
■го» денных позиций.

( -> ение приемов нисходящего legato, rasgeado, натуральных флажолетов, 
Г-. .. . начальное освоение мелизматики.
• тгажнения и этюды на отработку пройденных приемов, смену позиций, 
■ ш  иную игру, отработку различных вариантов артикуляции, растяжку 
ELbiKB. смену аккордов. Освоение полиритмии, пунктирного ритма, синкоп, 
д- - • на широкие интервалы.

очение в репертуар произведений в сложной трехчастной форме, форме 
вариаций на народные темы, произведений кантиленного и 

но. : нического склада, произведений современных композиторов, 
а* _тьного произведения.

та над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью пьес.
• Чтение с листа.

. чебный год учащийся должен исполнить:

таблица 6

1 г л\ годие 2 полугодие

«брь - технический зачет Март - технический зачет
ом а. 1 этюд на различные виды (одна гамма, один этюд).

техники).
Аекл Зрь - зачет Май - экзамен (зачет)

. д 'характерныхпроизведения). (2 разнохарактерных произведения)

Га 1ы мажорные и минорные в 2 -  3 октавы С, a, G, е, F, d в типовой аппликатуре 
у; г гармонического и мелодического видов) (по выбору) в различном 

леском оформлении, разной аппликатурой, приёмами и штрихами. 4-6 
: з на различные штрихи; 2 полифонических произведения; 2- обработки 

s . :  дней музыки; 4-6 пьес различного характера (в том числе ансамбли, 
и  • чпанементы), несколько произведений для чтения нот с листа.

: ч черный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 
ах И. Сарабанда из сюиты a-moll.

Калинин В. Обработка русской народной песни "Ах вы, сени».
Молино Ф. Walse IV.

: и черный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Ал Милано Ф. Канцона.

1 А ту лиани М. . Тарантелла (сицилиана).
Аванов-Крамской А. Грустный напев.
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Репертуарный список для 4 года обучения
Абаза Г. Утро туманное 

2 Английская народная песня « Зелёные рукава»
5 Аноним. Блюз.

Аудинтан 3. Романс.
5 Бартолли Р. Романс.

Бах И. С. Сарабанда.
Бах И. Сарабанда из сюиты a-moll.
Бах И. Полонез.
Валькер JI. Маленький романс.
Веласко Г. Аллегриас.
Виницкий А. Бабушкина шкатулка.

2 Виницкий А. Этюд №5.
2 Виницкий А. Дождик (ансамбль, 2 партия).
- Виницкий А. Этюды №1-3 (ансамбли).

Виницкий А. Розовый слон.
- Виницкий А. Сюрприз.

ЗиницкийА. Маленьий ковбой.
> Высотский М. Уж как пал туман.
- Гендель Г. Ф. Сарабанда.

2 Да Милано Ф. Канцона.
2 Де Визе Р. Менуэт 
22 Де Визе Р. Сарабанда.
25 Де Куртис Э. Вернись в Сорренто.
2- Джулиани М. Тарантелла (сицилиана).
2 5 Звездинкий М. Очарована, околдована..
2 Иванов-Крамской А. Грустный напев.
2“ Калатаунд Б. Гавот.
2- Калинин В. Рыжий зонтик.
2- Калинин В. Утренний фургон.
5 Калинин В. Русская народная песня. Как ходил -  гулял Ванюша.
5 ’. Каркасси М. Ария.
5 2 Каркасси М. Каприччио.
5 5 Каркасси М. Пастораль.
5 - Каркасси М. Andante.
55 Карулли Ф. Вальс.
5 э Козлов М. « Испанский танец»
5" Козлов В. Таинственные шаги. 

v Козлов В. Фанфары и барабан.
- Козлов В. Кискино горе.

- Козлов В. « Путешествие вокруг горы»
- Козлов В. Румба.
-2 Козлов В. Хоровод.
-3. Крылатов Е. Колыбельная медведицы.
-4 Крылатов Е. Песня о колоколах.
45. Ларичев Е. Русская народная песня. Ой, полным -полна коробушка. 
46 Митяев О. Как здорово...
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Мокроусов Б. Одинокая гармонь.
Молино Ф. Walse IV .

--- Николаев И. Маленькая страна.
5 Рехин И. №22 Грустная песенка для Лауры.
5'. Русская народная песня. Ах. ты, зимушка-зима! Обработка Калинина В. 
52. Русская народная песня. Как по морю. Обработка Фетисова Г.
55 Русская народная песня. Ой. мороз, мороз. .
5- Русская народная песня. Тонкая рябина. Слова Сурикова И.
55 Русская народная песня. Ты пойди, моя коровушка, домой. Обработка 

Иванова-Крамского А.
5г Русская народная песня. Ты пойди, моя коровушка. Обработка Иванова- 

Крамского А. (Ансамбль).
5” Русская народная песня. Я на камушке сижу. Обработка Иванова- 

Крамского 
58 Рыбников И. Романс.
5 - Сор Ф. Andante.

Таррега Ф. Прелюдия «Слеза».
61 Шаинский В. Голубой вагон.
А Шаинский В. Чунга -  чанга.
-  5 Шварц И. Ваше благородие, госпожа разлука.

- Шилин Е. Волны Испании.
- ; Шуман Р. Марш.

Этюды 
~ - Г еще В. Этюд. C-dur.
_ ~ Джулиани М. Этюд.
- 8 Джулиани М. Этюд №1 ор. №48.
- - Джулиани М. Этюд №2 ор.№48.

11ванов-Крамской А. Этюд.
” 1 Каркасси М. Этюд.
"2 Каркасси М. Этюд.
"5 Сагрерас X. Этюд e-moll.

• 2 - -. трехоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы аппликатурой А.
С.г; - хроматические гаммы во всех позициях, освоение VII, X, XII позиций

гитары. Гаммы, пройденными различными ритмическими и 
жп кдтхрными вариантами.
• адение всеми видами арпеджио. Освоение скользящего удара, искусственных 

!_ж тегов (октавных), мелизмов (форшлаги, морденты), тремоло, приема vibrato.
• Ъ г-ж нения и этюды на овладение и развитие новых приемов, развитие мелкой
• . ■ -новой техники, позиционной игры, на растяжку пальцев левой руки,

- нение приема звукоизвлечения legato, «педальной» протяженности звука, на 
см. панную технику.

■ п ы й  класс
Стеш. : г н ост ь 2 часа в неделю

не менее 3- х часов в неделю
8 часов в год

С а м - :г : -.тельнаяработа 
Км-л. Iътации



•  В». - -a me в репертуар сочинений И. С. Баха и Ф. Генделя (I-II части сонаты,
I, о  нты, фуги, фугетты), сочинений крупной формы (соната I ч. или II-III,

II—Г» с - нта не менее трех частей, вариации).
-ад звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой, 

ш к се-г -- хтьюпьес.
•  Чтгние с листа.
l i  » - Г - а . н  год учащийся должен исполнить:

таблица 7

1  коутодие 2 полугодие

- - технический зачет
-люд -этюд может быть 

зи>- -; - зирту озной пьесой).

0' -тактерных произведения).

Март - технический зачет 
(одна гамма,один этюд).

Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерных произведения)

- л мажорные и минорные до 2 
ритмическом оформлении,

- 3 знаков (2-х видов) (по выбору) в 
эазной аппликатурой, приёмами и

-i-б этюдов на различные штрихи; 2 полифонических произведения, 2 
^ в э е д е н и я  крупной формы (часть сонаты, вариации, рондо); 5-6 пьес различных 
и ш  : - том числе ансамбли, аккомпанементы), несколько произведений для

н : с листа.

Г ы н репертуарный список зачета в конце первого полугодия
v - сси М. Рондо A -Dur.
И --- з-Крамской А. Русский напев.
EL ;*:ер Л Маленький романс.

и мерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Бах И. Менуэт I (d- moll).

1 ■ (занов-Крамской А. «Я на камушке сижу».
Зеласко Г. Вальс.
Б Я встретил вас. Музыка неизвестного автора, слова Тютчева Ф.
Бах И. Менуэт I (d-moll).
Зеласко Г. Вальс.
Зиницкий А. Босса -  нова.

* Зиницкий А. В цирке. (Ансамбль)(1 партия).
Виницкий А. « Маленький Ковбой»
Винницкий А. « Проишествие»
Зиницкий А. Червячок из земляники. (Из «Детской джазовой сюиты»).

1 Гильермо Г. Испанское каприччио. (Ансамбль).
Гречанинов А. « Мазурка»

- Две гитары. Обработка Самуся И.
5 Де Визе Р. Жига.
~ Де Визе Р. Сарабанда.

Иванов-Крамской А. Грустный напев.
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' I1ванов-Краской . Обработка русской народной песни 
Я на камушке сижу»

>  Испанский народный танец. В переложении Колосова В. (3 партия).
1 Итальянская народная песня «Санта - Лючия.
I Калинин В. Обработка итальянской народной песни. Санта -  Лючия. 

Калинин В. Обработка русской народной песни. Ах, вы сени.
II Каркасси М. Вариации на тему швейцарской песни.
15 Карулли Ф. Рондо C-dur.
I -  Козлов В. М ини-блю з.
15 Козлов В. Дедушкин рок -  н- ролл.
I Козлов В. Танец сеньориты гитары.
I ” Козлов В. Часы с кукушкой.
I- Козлов В. Шарманка.
I - Кост Н. Баркарола.

Ларичев Е. Вариации на тему русской народной песни. Ох, полным - 
полна коробушка.

5 Паганини Н. Соната C-dur.
I Ротга Н. Слова любви. (Из к/ф «Крестный отец»),

5 5 Русская народная песня. Ах, ты, душечка. Обр. Иванова-Крамского А.
54 Русская народная песня. В низенькой светелке. Обр. Иванова-Крамского 
5 5 Русская народная песня. При долинушке стояла. Обработка Фетисова Г.
5 ~ Р> сская народная песня. Я на камушке сижу. Обр. Иванова-Крамского А.

Рыбников Н. Я тебя никогда не забуду 
5 * Семензато. Шоро.
5- Сор Ф. Менуэт.

Харисов В. Аллеманда. Из сюиты «Дань почтения Робберу де Визе».
-  Шилин Е. « Waves of Spain»
- I  Шрайбер Й. Блюз.

Этюды 
45 Агуадо Д. Этюд D-dur.
44 Джулиани М. Этюд №12 ор.48.
-5 Джулиани М. Этюд №3 ор.48.
--  Джулиани М. Этюд C-dur.
4~ Иванов-Крамской А. Этюд №3 C-dur.
- v Каркасси М. Этюд A -dur.
- -  Каркасси М. Упражнение.

Каркасси М. Этюд e-moll (№8).
Коста Д. Этюд C-dur.

' I  Сагрерас X. Этюд a -m o ll.
55 Сор Ф. Этюд №2 a -m o ll.

•  Ь .с  мажорные, минорные (трех видов), хроматические гаммы во всех позициях, 
зчожными штрихами, приемами игры, ритмическими фигурациями (на

класс
i f  - ; - - н ост ь 
Д« • * чтельная работа 

Iыпаиии

2 часа в неделю
не менее 3- х часов в неделю
8 часов в год
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v! звуке и в последовательности), динамическими и аппликатурными 
вар литами (в том числе аппликатурой А. Сеговии).
• своение новых приемов звукоизвлечения: тамбурин, пульгар. Игра 

шфонии, аккордов, мелизмов (форшлаги, морденты, трели, группетто).
3 адение разнообразными ритмическими приемами исполнения (в том числе 
э: глтмии, пунктирный и синкопированный ритм).
• ■ пражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов, на растяжку

:ев левой руки, на отработку исполнения мелизмов, выработку четкой
- ляции, технику развития тремоло, усложнение аккордовой и
: энической фактуры, на смешанную технику.

• | владение навыками аккомпанемента: владение и развитие пройденным
«а ерналом, знакомство с септаккордами и секвенциями септаккордов, 
тг - л  нирование, подбор песни со всеми типами гармонических движений.

ключение в репертуар произведений крупной формы (соната I ч. или II-III, III- 
А сюита не менее трех частей, вариации, в том числе из концертов для гитары 

■ сстром), полифонии (части из танцев, сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и 
фуги фуггетты), оригинальных произведений, произведений написанных 

шггя 'эаботанных для гитары современным композитором, виртуозного 
1 _сч ведения или концертного этюда.

га над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью пьес.
• Игра в ансамбле.
А • б ный год учащийся должен исполнить

таблица 8
I ■сдугсдие 2 полугодие

г ь - технический зачет (1 гамма, Март - технический зачет
ю  - :ач эстоятельно выученной пьесы.) (одна гамма, один этюд.)
Я п -г 'г ь  -  зачет Май - экзамен (зачет)

лрактерных произведения). (2 разнохарактерных произведения,
включая произведения крупной
формы.)

икорные и минорные до 4-5 знаков (2-х в дов) (по выбору) в различном 
. к м оформлении, разной аппликатурой, приёмами и штрихами. 4-6 

- различные виды фактуры, 2 полифонических произведения, 2 
гения крупной формы, 1-2 обработки русских народных песен, 4-5 пьес 

ных русских и зарубежных композиторов (в том числе ансамбли, 
тенты). несколько произведений для чтения нот с листа

1Й репертуарный список зачета в конце первого полугодия
i c i  И Е гре. Из лютневой сюиты e-moll.
Ч . -• —родная песня « Ой, при лужку» в обработке Александровой М.

L Как 1 3 Ноктюрн

Г : нмерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
Атександрова М. Баллада. Из сюиты «Музыка старого города».

1 \нидо М. Л. Аргентинская мелодия.
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3. Бах И. Гавот. Из виолончельной сюиты №5.
4. Бах И. Прелюдия BWV 999 a-moll.

Беренд 3. Обработка старинной английской песни « Зеленые рукава».
6. Богословский Н. Тёмная ночь. (Аккомпанемент).

Валькер « Маленький романс»
Веласко « Вальс»
Гендель Г. Фугетта.

10. Гильермо Г. Испанское каприччио. ( Ансамбль).
1. Гомес И. Романс.
2. Джулиани М. Сонатина №3 (1,11 части).

13. Зацепин А. Песенка о медведях.
.4 Иванов-Крамской А. Вальс.
5 Иванов-Крамской А. Прелюдия №1.

16 Иванов-Крамской А. Элегия.
Иванов-КрамскойА. Песня без слов.

18 Испанский народный танец. В переложении Колосова В.
1 - Калинин В. Обработка итальянской народной песни «Санта -  Лючия».
2 Каркасси « Рондо Ля-мажор»
2 Карулли Рондо Соль -мажор
22 Карулли Ф. Рондо. (Ансамбль).
2 2 Каччини « Аве Мария»
2- Козлов В. Заводная кукла.
25 Козлов В. Сеньор клавесин, играющий менуэт.
2о Козлов « Летит кондор»
2“ Козлов « Танец сеньориты гитары»
2v Козлов В. Колыбельная.
2 - Козлов В. Ноктюрн

Каричев Е. Обр. русской народной песни «Степь да степь кругом». 
Лауро А. Креольский вальс №2.

2 Кеньяни Л. Каприччио №2.
55 Молино Ф. Соната. Соч. 6, №3.
1 - . Музыка неизвестного автора. Клен ты мой, опавший.

5 Нейзиндлер Г. Чакона.
5 - Паганини И. Соната До- мажор. (1 ч)

г ;• сская народная песня « Ой, при лужку» в обр. Александровой М.
5 * ?;. сская народная песня «Калинка» в обработке Тольча А.
5 - ; сская народная песня «Тонкая рябина» в обр. Иванова-Крамского А
А Гемензато « Шоро»
-  I 2 р Ф. Рондо C-dur.
-1 7 „ррега « Прелюд « Слеза»

X-рисов В. Ария. Из сюиты « Дань почтения Роберу де Визе».
-- Харисов В. Танго жаркого мая.
- Xарито Н. Отцвели хризантемы
-■ Шилин Е. Испанский народный танец.

Пиджин М. Ночь светла 
"Эподы

4S К-:;-лиани М. Этюд № 9 ор.48.



4Q Джулиани М. Этюд №5ор.48. 
Джулиани М. Этюд №2 ор.48. 
Иванов-Крамской А. Этюд №1 D-dur. 
Каркасси М. Этюд.
Кост Н. Этюд G-dur.
Паганини Н. Этюд A-dur.
Сагрерас X. Этюд (тремоло) E-dur. 
Сагрерас X. Этюд А - dur.
Сагрерас X. Этюд №27.
Таррега Ф. Упражнение Е -  dur.

класс
дальност ь 2,5 часа в неделю
■ ятельная работа не менее 4- х часов в неделю
жжзыпации 8 часов в год
\! .в гные. минорные, хроматические гаммы в пройденных позициях всеми 

ыми приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями. 
. гаммы с аппликатурой А. Сеговии. Закрепление всех пройденных 

сж - .его грифа гитары.
-г  снение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой

У зз-. - - гния и этюды на пройденные виды техники.
■ teo-rH ue в репертуар вариаций на народные темы, произведений крупной 

. ната I ч. или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, в том 
_.тей из концертов для гитары с оркестром), сочинений И. С. Баха и Ф. 

I С-II части сонаты, партиты, сюиты, фуги, фугетты), оригинальных 
деннй. произведений написанных или обработанных для гитары 
. -:ым композитором, виртуозного произведения иди концертного этюда, 

классики.
год учащийся должен исполнить:

таблица 9
1 И 1Ч И  1Ц| 2 полугодие

. чнический зачет
каз самостоятельно 

пьесы, значительно легче 
-гдыдущего материала).

Март - технический зачет 
(одна гамма, один этюд, чтение нот 
с листа, подбор по слуху).

- зачет
I я . ь  . • ерных произведения).

Май - экзамен (зачет)
(2 разнохарактерных 
произведения, включая 
произведение крупной формы, 
виртуозное произведение или 
ппшпие тмнно 1,-я.и 1 генного. .

ллм  мажорные и минорные до 6-7 знаков (2-х видов) (по выбору) в 
-мическом оформлении. 4-6 этюдов на различные штрихи; 

г -  г. к те произведение, 1 произведение крупной формы. 1 обработка



:н й мелодии.6-8 пьес различного характера (в том числе ансамбли, 
ж хсч анеченты), несколько произведений для чтения нот с листа.

И димерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия
.к . Прелюдия BWV 999 a-moll.

Каркасси М. Этюд №7 а -  moll.
3- зан в-Крамской А. Вариации на тему романса Варламова 

_ -г>е ты ее не буди ".
-*• Пегилмбуко X. Бразильский танец.

Гримерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)
1_ С с Ф Рондо.
2. Ггу :ь Э. Этюд G -  dur. ( «Шмель»)

М* аил з Е. Обработка русской народной песни «Метелица».
4 . В'Л а-.А «бос Э. Прелюдия №1.

Репертуарный список для 7 года обучения
I Азан А. Огонь сердца.

АзьбертГ. Вальс -  фантазия.
лберт Г. Соната, 
лантан 3. «Романс»

: _ И Аллеманда из сюиты e-moll.
Бах И. Бурре из лютневой сюиты №1.
Бах И. Прелюдия BWV 999 a-moll.

* Бах Ф. Э. Маленькая фантазия.
* Бах И. С. Менуэт. (Ансамбль).
10 : тенчианелло Д. « Партита ми-минор»

_-Лобос Э. Прелюдия №3.
.-Лобос Э. Прелюдия №1.
-Лобос Э. Прелюдия №2.

..  Заррони Г. Зеленые рукава.
5 Гильермо Г. Испанское каприччио. (Ансамбль).

:*• :-ньяни Ф. Рондо. Из Сонатины Ре -  мажор.
I-  Г- лани М. Сонатина №3, Finale (рондо).
■  за г -  Крамской А. Песня без слов.
г* Иван в-Крамской А. Вариации на тему романса Варламова А.

-На заре ты её не буди».
A i •- : в-Крамской А. Обр. русской народной песни « Ах ты, душечка»
II злн эв-Крамской А. Вальс.
А 1 - _ в-Крамской А. Прелюдия №2.
A- i . .. .кий народный танец. В переложении Колосова В.
1 - г _ лнин В. Обработка итальянской народной песни «Санта -  Лючия».
А кщгхлсси М. « Larghetto»
.г  !> -г касс и М. Этюд» №7 Ля минор 
А Кат к асси М. « Этюд» Ми- минор
11 У-? -леей М. « Этюд» Ре мажор
А  . лев О. Клубника со сливками.



Кисилёв О. « A cowboy who has managed to save his scalp»
Клементи M, Сонатина.
Козлов В. « Кубинский народный танец»
Козлов В. Баллада о Елене прекрасной 
Козлов В. Вариации на тему татарской песни.
Кост Н. Рондолетто.
Коттин А. Русская балалайка.
Кубинский народный танец.
Леньяни Л. Каприччио.
Молин о Ф. Фантазия №1 D-dur.
Паганини Н. « Сонатина Ля-мажор»
Лернамбуко X. Бразильский танец.
Рамо Ж. Менуэт. 
э онкалли И. Аллеманда.
Ронкалли И. Прелюдия.
Савио И. Часы.
Сор Ф. Рондо D-dur.
Таррега Ф. Гавот «Мария».
Таррега Ф. Павана.
Тольч А. Вариации на русскую народную песню « Калинка»
Харисов В. Старая добрая сказка.
Харисов В. Забытая песня гор.
Харисов В. Куранта, Гавот из сюиты « Дань почтения Р. де Визе».
Эподы
'-.гуадоД. Этюд.

Джулиани М. Этюд №4 ор.48.
Джу лиани М. Этюд №6 ор.49.
Джулиани М. Этюд № 13 ор. 100 
Иванов-Крамской А. Этюд №2 C-dur.
Каркасси М Этюд №7.
Каркасси М. Этюд ор.60, №24.
Каркасси М. Этюд A-dur.
Лрюдан Э. Этюд e-moll.
П у хо л ь  Э. Этюд G-dur («Шмель»),

класс
чость 2,5 часа в неделю
■ тельная работа не менее 4- х часов в неделю

8 часов в год
- л г. минорные, хроматические гаммы в пройденных позициях всеми 

и приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями, 
вание всех пройденных позиций, всего грифа гитары.

. . ие всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой

-; -:ня и этюды на пройденные виды техники.
:е в репертуар вариаций на народные темы, произведений крупной 

о  ата I ч. или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, в том
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Ч’ - е частей из концертов для гитары с оркестром), сочинений И. С. Баха и Ф.
едя (I-I1 части сонаты, партиты, сюиты, фуги, фугетты), оригинальных 

ю в е д е н и й ,  произведений написанных или обработанных для гитары 
-. енным композитором, виртуозного произведения или концертного этюда, 

m i  фнс й классики.
It еоный год учащийся должен исполнить:

таблица 10
■ ■о i> го дне 2 полугодие

- технический зачет 
да. 1 этюд или виртуозная пьеса), 

дифференцированное 
■ К .Т  шивание части программы 
р в у  ■- • ":ого экзамена (2 произведения,

. - д.ьный показ произведения 
Шут;- формы и произведения на 
р в е т  из программы выпускного 
■  II hi на).

Март - прослушивание перед 
комиссией оставшихся двух 
произведений из выпускной 
программы, не сыгранных в декабре. 
Май - выпускной экзамен 
(4 разнохарактерных произведения, 

включая произведение крупной 
формы, виртуозное произведение, 
произведение, написанное для домры).

Ыяя.. мажорные и минорные до 6-7 знаков (2-х видов) (по выбору) в различном 
п в  ее ком оформлении. 4-6 этюдов на различные штрихи; 1 полифоническое 
■ ■ е д е н и е , 1 произведение крупной формы,1 обработка народной меодии, 6-8 

mcz •- личного характера (в том числе ансамбли, аккомпанементы), несколько 
щ яяс. -. . . .ий для чтения нот с листа.
1о*> :: зый репертуарный список итоговой аттестации:

Врс чианелло Д. Партита ми-минор
2. зсрт Г. Соната (1 часть)

. К в .  В.Русский танец
Сл" С Этюд Ре -  минор.

. Е в . ! . Сарабанда (из скрипичной партиты)
■ар С Вариации на тему старинной испанской песни «Фолия»

7*г - . В Русская народная песня «Вдоль по улице метелица метёт»
Н в в з е в  О. Etude “Departure”

> ваш неся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной 
s : классе.

Альберт Г. Соната 
1 ах И. С. Сарабанда ( из скрипичной партиты)
3 Бах И.С. Бурре

ренчианелло Д. Партита ми-минор 
5 Г мес А. Романс 
$ Д лиани М. Этюд До мажор 

- Дгулли Ф. Соната До- мажор 
К К злов В. Вариации на татарскую тему
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9. Козлов В. Дублёвска-полька
10. Козлов В. Русский танец
11.Козлов В. Цыганочка
12. Козлов В. Вариации на тему русской народной песни « На окошке два 

цветочка».
13. Кост Н. Рондолетто Ля - минор
14. Ларичев Е. Русская народная песня « Вдоль по улице метелица метёт»
15. Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

т Нейзинлер М. Чакона
1 ”. Паганини Н. Соната До - мажор

х Птичкин Е . , переложение для гитары Л. Шумидуба. Эхо любви ( из к/ф « 
Судьба»)

- Рыбников Н. , преложение для гитары Л. Шумидуба. Я тебя никогда не 
забуду (из рок -оперы « Юнона и Авось»)

2 . Санз Е. Павана
1 . Сор Ф. Вариации на тему старинной испанской песни « Фолия»
11 Сор Ф. Рондо
11 Таррега Ф. Мазурка « Аделита»

Этюды
1- Агуадо «Этюд» (Ре мажор)
2 5 Вила-Лобос «Этюд № 1»
А Джулиани «Этюд» (Ре мажор)
2“ Джулиани М. Этюд ля- минор, ор. 100, № 11 
1 ' Джулиани М. Этюд до- мажор, ор. 100. №1 
1 - 11ванов-Крамской «Этюд» (До - мажор)

Кисилев О. Etude “Departure”
Кисилев О. Старомодный этюд 

1 Сагрерас «Этюд №27»
: 1 Сор «Этюд» (ля минор)
14. Сор Ф. Этюд Ре - минор

1ви~=»н класс
Штш^-' - хстъ 2,5 часа в неделю
В щ во г -.тельная работа не менее 4- х часов в неделю
щж яаыпаиии 8 часов в год

Ш л  товка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 
| Ш .  специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем 
4фвсс»ч зыкального исполнительства ставятся повышенные требования:

-  ж * - '  те над техникой в целом;
-  к • . '  те над произведением,
- i t .  „-.тву самостоятельной работы;
- к  . :  “чированности музыкального мышления.
■ ь  ' - _ пая для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

тлела, школы, конкурсах. С целью воспитания в ученике навыков 
итио-тросветительской деятельности рекомендуется участие учащихся в 

в с \  • лертах, тематических концертах в других учебных заведениях (детских 
л ” бразовательных учреждениях и т. д.)
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а» -ебный год учащийся должен исполнить:

таблица 11

■ ■ у -  годие 2 полугодие

- технический минимум в 
нтрольного урока (1 гамма, 1 

Ь к . и виртуозная пьеса).

Зсь - зачет 
С  »  л \  произведения).

Март - академический вечер 
(3 произведения из программы 
-9 классов, приготовленных 
на выпускной экзамен).
Май - выпускной экзамен 
(4 разнохарактерных произведения).

ачмы мажорные и минорные до 6-7 знаков (2-х видов) (по выбору) в 
^  м ритмическом оформлении. 4-6 этюдов на различные штрихи; 

■ ш л  ническое произведение, 1 произведение крупной формыЛ обработка 
мелодии, 6-8 пьес различного характера (в том числе ансамбли, 

яшж . г . менты), несколько произведений для чтения нот с листа.

вая экзаменационная программа

.л. С. Гавот 
к*»-Л обос Э. Шоро

э-Крамской А. Вариации на тему романса Варламова А. «На заре ты её

М. Этюд №13 ор. 100

л и Ф. Соната.
I ^ V t -  А;-торок
Ь в  - -  Крамской А. Песня без слов.

*  j r  -• М. Этюд №9 ор. 48 
Звэл «енапионные требования 

-  b v c кий зачет
ч.. соответствующие программе каждого класса:

Ш  Жикжнения.

Г а в  ы и арпеджио,
• _ : .:ые термины:

1 -л лесы -  динамические оттенки.
- ' -л лесы -  основные обозначения темпов,
6  " «л лесы -  характер исполнения произведений.

|  в е с к и й  концерт
ответствующие программе каждого класса: 

сине наизусть двух-трех разнохарактерных произведений. 
и экзамен 

ас крупной формы:
ч. или II и III части);



• Соната (I ч. или II и III части);
• Вариации.

Полифония:
• Части из танцевальных сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и др.
• Фуги, фугетты.
1  Произведение старинной музыки.

Оригинальное произведение (произведение, написанное для гитары).
4 Пэоизведение, основу которого составляет обработка народной или популярной 
* . 1 одни.

Виртуозная пьеса или концертный этюд.
Ф. Произведение современного композитора.
Ш. Ансамбли.

Выпускник исполняет на выпускном экзамене от трех до пяти произведений, в 
о  гветствии с программными требованиями профессионального учебного 
1 к те н и я  следующего уровня.

Репертуарный список для 9 года обучения
1. Алан А. Огонь сердца.
2. Альберт Г. Соната
3. Бах И. Аллеманда из сюиты e-moll.
4. Бах И. С. Сарабанда ( из скрипичной партиты)
5. Бах И. С. Гавот
6 Бах И. С. Сицилиана

Вила- Лобос Э. Бразильская сюита 
8 Вила-Лобос Э. Прелюдия №1.
9. Вила-Лобос Э. Шоро

.Винницкий А. Детская сюита
11. Гомес И. Романс.
12. Джулиани М. Сонатина №3, Finale (рондо).
3. Иванов-Крамской А. Вариации на тему романса Варламова А.

«На заре ты её не буди».
14. Иванов -  Крамской А. Песня без слов.
5. Иванов- Крамской А. Русская народная песня « Возле речки»
6. Иванов- Крамской А. Русская народная песня « Ноченька»
“ Иванов- Крамской А. Русская народная песня « У ворот, ворот...»

1 ''.Иванов-Крамской А. Тарантелла 
- Карулли Ф. Соната До - мажор

1 . Карулли Ф. Соната.
11 Кисилёв О. Портрет последнего рамантика
12. Кожевников В. Настроение
23. Козлов В. Баллада о Елене прекрасной.
1-. Козлов в. Русский танец
2 5 Кошкин И. Регтайм
1 - Ларичев Е. Степь да степь кругом
1” Михайлов Е. Обработка русской народной песни «Метелица».
1 • Молино Ф. Фантазия
2- Морено- Торроба Ф. Элегия



30. ПаганиниН. Соната До - мажор
31. Пернамбуко X. Бразильский танец.
32. Руднев С. Хуторок
33. Санз Г.. Канариос.
34. Сор Ф. Рондо
35. Таррега Ф. Мазурка
36. Таррега Ф.Гавот « Мария»
37. Харисов В. Забытая песня гор.

Этюды
38. Джулиани М. Этюд №13 ор. 100
39. Джулиани М. Этюды ор. 48
40. Каркасси М. Этюд Ре- мажор
41. Каркасси Этюд Ми- мажор ор. 60. №24
42. Лоретта А. Этюд- мелодия соль- мажор
43. Льобет Креольский этюд
М. Паганини Н. Этюд Ля -  мажор 
45. Сагрерас X. Этюд Ми- мажор 
-о. Сор Ф. Этюд Ми- мажор ор. 35 №8 

Таррега Ф. Этюд в формне менуэта

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
иная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
:енность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 
.ственно-эстетического развития учащегося и приобретения им
.ственно-исполнительских знаний, умений и навыков.
• v образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения

згь основные исторические сведения об инструменте;
2тъ конструктивные особенности инструмента;
згь элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять 
сходимости;

ять основы музыкальной грамоты;
- :ъ систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
ять основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 
темп и т. д.);

основные жанры музыки (инструментальный, вокальный,
- ческий и т. д.);
■ / : технические и художественно-эстетические особенности, характерные 

го исполнительства на гитаре;
-. г  функциональные особенности строения частей тела и уметь
- _ ьно использовать их в работе игрового аппарата;

самостоятельно настраивать инструмент; 
men, самостоятельно определять технические трудности несложного

ь.-ого произведения и находить способы и методы в работе над ними;
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• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 
наиболее удобную и рациональную;

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 
опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под 
руководством педагога методику поэтапной работы над художественным 
произведением;

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя 
при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 
штрихов, приемов и других музыкальных средств выразительности;

• уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;

• иметь навык игры по нотам;
• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования;
• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях.
Реализация программы обеспечивает:

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;

• комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая 
включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 
интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие крупной 
; мелкой техники;
• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для достижения 
наиболее убедительной интерпретации авторского текста;

• знание художественно-исполнительских возможностей гитары;
• знание музыкальной терминологии;
• знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей и 

-аиров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 
соответствии с программными требованиями; в старших, ориентированных на 
уоофессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 
:ро грамму;
• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;
• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;
• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
■- личными видами техники исполнительства, использованию художественно 
с гавданных технических приемов;

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
г-заучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
гр ;■ дностями;

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
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IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 
формы.

Оценки качества знаний по «Специальности (шестиструнная гитара)» 
охватывают все виды контроля:
• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация учащихся;
• итоговая аттестация учащихся.

Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки учащегося 
на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.

таблица 12
Вид контроля Задачи Формы
Текущий
контроль

• поддержание учебной дисциплины,
• выявление отношения учащегося 
изучаемому предмету.
• повышение уровня освоения текущего 
учебного материала.

Текущий контроль осуществляется 
преподавателем по специальности 
регулярно (с периодичностью не более 
чем через два, три урока) в рамках 
расписания занятий и предлагает 
использование различной системы 
оценок. Результаты текущего контроля 
учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых, годовых 
оценок.

•контрольные
уроки,
•академические
концерты.
• прослушивания 
к конкурсам, 
отчетным 
концертам.

Промежуточная
аттестация

• определение успешности развития 
учащегося и усвоения им программы на 
определенном этапе обучения.

• зачеты (показ 
части программы, 
технический зачет),
• академические 
концерты,
• переводные 
зачеты,
• экзамены

Итоговая
аттестация

• определяет уровень и качество 
освоения программы учебного предмета.

• экзамен 
проводится в 
выпускных классах: 
5 (6). 8 (9).

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся в классе по 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 классе в присутствии комиссии, 
включая в себя элементы беседы с учащимся, 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 повышения мотивации в ученике к 
учебному процессу. Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 
публичное исполнение технической или академической программы или ее части в 
присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 
представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее 
части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для 
академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 
произведения. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой.

Переводные экзамены проводятся в конце каждого 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 класс.

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 (9), 
в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 
проводится по утвержденному директором школы расписанию.

Контроль и учет успеваемости
Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по 

пятибалльной системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По 
итогам четверти и года выставляется итоговая оценка.

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (шестиструнная 
гитара)» учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических 
концертах, контрольных уроках, технических зачетах, зачетах или контрольных 
уроках по 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 художественной сложности зачетного репертуара 
находятся в зависимости от индивидуальных способностей учащегося.

В соответствии с учебным планом в 8 (5) классе учащиеся сдают выпускной 
экзамен. В остальных классах проходят школьные академические концерты, 
которые проводятся систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и



второго полугодия (декабрь, апрель). Для показа на академических концертах из 
общего объёма годовых требований педагог должен подготовить с учеником 2-3 
произведения различных по жанру и форме. Количество произведений для 
исполнения не ограничивается.

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом 
зачете -  контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в 
год с оценкой в середине первого и второго полугодия. Каждый учащийся на своем 
техническом уровне должен показать хорошую выучку в области постановки 
исполнительского аппарата, а также грамотное, осознанное и аккуратное в 
звуковом отношении исполнение своей зачетной программы.

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к 
выступлению на конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить каждую 
четверть в своем классе концерт для родителей.

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 
мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте.

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения:
• оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном 

зачете, а также результаты контрольных уроков;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Итоговая аттестация (выпускные экзамены) проводятся в соответствии с 

действующими учебными планами в выпускном классе и в классе дополнительного 
года обучения. В остальных классах учебный год завершается переводным 
зачетом.

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и 
форм. Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с 
приемными требованиями по специальности для поступающих в средние учебные 
заведения культуры и искусства. В течение учебного года учащиеся 
экзаменационных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без 
оценки) произведений выпускной программы.

2.Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или 

экзамене промежуточной аттестации выставляется оценка по следующей шкале:
ОЦЕНКА «5+»(отлично плюс)

Выступление ученика может быть названо концертным. Блестящая, 
отточенная, виртуозная техника, яркий артистизм, запоминающаяся 
интерпретация, проявляется индивидуальный исполнительский почерк.

ОЦЕНКА «5» (отлично)
Яркая, осмысленная игра, выразительная, динамика; текст сыгран безукоризненно. 
Свободное владение инструментом, хорошая исполнительская техника и 
звуковедение. хороший слуховой контроль в каждом произведении, решены 
тембровые, регистровые задачи, грамотное исполнение нотного материала, 
исполнение произведения в заданном темпе, отсутствие погрешностей в 
исполнении программы.

ОЦЕНКА «5-» (отлично минус)
Музыкальная, выразительная, осмысленная игра. Текст сыгран безукоризненно.
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Свободное владение инструментом, хорошая исполнительская техника и 
звуковедение. хороший слуховой контроль в каждом произведении, решены 
тембровые, регистровые задачи, грамотное исполнение нотного материала, 
исполнение произведения в заданном темпе, но есть некоторые технические (либо 
динамические, интонационные, смысловые и т. д.) неточности.

ОЦЕНКА «4+» (хорошо плюс)
Музыкальная, выразительная, осмысленная игра. Продемонстрирована свобода 
игрового аппарата. Игра на хорошем исполнительском уровне: качественное 
звукоизвлечение, штриховая техника, осмысленное исполнение динамических 
оттенков, но есть некоторые случайные технические (текстовые, интонационные, 
смысловые) неточности.

ОЦЕНКА «4» (хорошо)
Хорошая, «крепкая» игра с ясным художественно-музыкальным намерением; не все 
технически проработано, определенное количество погрешностей. Музыкально 
одаренный ученик, но интонационная и ритмическая картина сыгранных 
произведений не очень устойчивая, наблюдаются «пустые» музыкальные эпизоды 
и «случайности» в точности передачи музыкального текста.

ОЦЕНКА «4-»(хорошо минус)
Игра музыкальная, выразительная, но есть рода ошибки. Наблюдается симптомы 
зажатости игрового аппарата. Недостаточно выразительная игра, есть проблемы в 
игровом аппарате, ошибки в штрихах, неустойчивая интонация. Возможно 
учащийся обладает средними музыкальные данными, но проявил настойчивость в 
освоении материала.

ОЦЕНКА «3 +»(удовлетворительно плюс)
Недостаточно выразительная игра, есть проблемы в игровом аппарате, ошибки в 
штрихах, смене меха, текстовые неточности. Возможно учащийся обладает 
средними музыкальные данными, но проявил настойчивость в освоении материала.

ОЦЕНКА «3» (удовлетворительно)
Слабое, невыразительное выступление, технически вяло, музыкально пассивно, 
пусто (либо с намерением играть выразительно, но чрезмерным количеством 
недоработок, текстовых неточностей), есть ошибки в смене меха, неестественность 
в штрихах, артикуляции. Похоже, что исполняемой программе не уделялось 
должного внимания.

ОЦЕНКА «3-» (удовлетворительно минус)
Очень слабое выступление, без стремления играть выразительно, 
отсутствует художественно-музыкальное намерение. Большое количество разного 
рода ошибок. Проявлены дефекты в исполнительском аппарате. Можно 
ставить вопрос о неэффективности дальнейшего обучения на народном 
инструменте.

ОЦЕНКА «2» (неудовлетворительно)
Очень слабое, невыразительное выступление, без художественно-музыкальной 
убежденности. Большое количество ошибок в тексте, в строении музыкальной 
фразы, обилие интонационных погрешностей. Технические данные не выше 
удовлетворительных. Качественная проработка всех приемов отсутствует. 
Необходимо ставить вопрос о неэффективности дальнейшего обучения на 
народном инструменте.

«ЗАЧЕТ» (без отметки) -  отражает достаточный уровень подготовки и



исполнения на данном этапе обучения.
«НЕЗАЧЕТ» (без отметки) -  плохой уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения.
При выведении итоговой оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
• оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном 

зачете, а также результаты контрольных уроков;
• другие выступления ученика в течение учебного года.

Критерии оценки выступления учащегося итоговой аттестации (экзамене): 
ОЦЕНКА «5»

Яркая, содержательная игра. Свободное владение арсеналом исполнительских 
выразительных средств, хорошая техника, культура звукоизвлечения, чувство 
стиля, что позволяет говорить о хорошем художественном уровне игры на 
инструменте, одаренности ученика и соответствии данному периоду обучения. 

ОЦЕНКА «4»
Хорошая игра с ясным художественно-музыкальным намерением; не все 
технически проработано, имеется определенное количество технических 
(динамических, смысловых) погрешностей.

ОЦЕНКА «3»
Слабое, нестабильное выступление, низкий уровень технической оснащенности, 
вялые, художественно-музыкальные намерения. чрезмерное количество 
недоработок. Похоже, что исполняемой программе не уделялось должного 
внимания.

ОЦЕНКА «2»
Программа не выучена или выучена частично, исполнение с остановками, 
сбивчиво.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в 
освоении материала.

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 
особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 
контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников.

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с 
педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 
сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, 
концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, школы.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается директором школы. В конце 
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением
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краткой характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального 
плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень 
подготовки обучающегося. В репертуар необходимо включать произведения, 
доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 
по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 
Индивидуальные планы вновь поступивших учеников обучающихся должны быть 
составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 
возможностями и уровнем подготовки ученика.

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки 
рук, целостного исполнительского аппарата.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 
освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 
материала рекомендуется применение различных вариантов -  штриховых, 
динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать 
четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение.

При выборе этюдов следует учитывать их художественную 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 показа на техническом зачете).

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 
постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить 
ученика слуховому контролю и контролю по распределению мышечного 
напряжения.

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи.

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы 
над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах 
в работе над произведением можно порекомендовать ученику выучить 
самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе.

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 
репертуару. Необходимо включать в учебные программы переложения лучших 
образцов зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для 
других инструментов или для голоса, а также обработок на народные и популярные 
мелодии. Рекомендуется 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 варианты аппликатуры. Вся творческая 
деятельность педагога-музыканта должна иметь научно обоснованный характер и 
строиться на базе имеющейся методической литературы.
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2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
учащихся
• самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими;
• периодичность занятий -  каждый день;
• объем самостоятельных занятий в неделю -  от 2 до 4 часов.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 
начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном 
заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также 
индивидуальные способности ученика.

Ученик должен быть физически и психически здоров. Занятия при 
повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как 
результат занятий всегда будет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, 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 произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 
класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, необходимого на 
данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 
рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 
концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или 
концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 
домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в 
дневнике.
3. Дидактическое обеспечение

В ДМШ имеется библиотека для шестиструнной гитары, содержащая более 50 
единиц методических пособий и нотных сборников, а также электронная 
библиотека (более 500 произведений). Все произведения, включенные в примерные 
репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии.

Учащиеся могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в случае 
острой необходимости могут отксерокопировать или отсканировать любое 
выбранное музыкальное произведение.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1. Методические пособия
1. Ветлужских Т. 10 уроков для начинающих гитаристов. Методическое пособие 

для преподавателей ДМШ. Казань, 2002
2. . Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М.: Советский 

композитор, 1972
3. Журнал «Гитара -  ревю». М., 1995
4. Журнал «Гитара и мастер». М., 1997 , выпуск № 1.
5. Журнал «Гитарист», М., 1997 № 3, 2005 № 2, 2006 № 1.



6. Иванов -  Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка.
1986

7. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре, М.: Советский композитор. 
1991

8. Кузин Ю. Азбука гитариста. Тетради 1-3. Новосибирск. НТК, 1999
9. Малыхин С. Проблема взаимосвязи «слухового» и «двигательного» методов в 

процессе подготовки юного балалаечника к конкурсу. Нижний Новгород. 
Нижегородская Государственная Консерватория им. М.И.Глинки, 2001

10. Шарнассе Э. Шестиструнная гитара. М.: Музыка, 1991
2. Учебная литература
1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре под редакцией 
Ларичева Е. М.: Музыка, 199, 206с.
2. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре М..: Композитор 

1972 , 110с..
3. Виницкий А. Детский альбом вып. 1. М.. 2001, 25с.
4. Волшебный мир шести струн, (избранные произведения для гитары). М.: 

Издательство Владимира Катанского. 2001. 43с.
5. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной 

гитаре. М.: Престо 1999 98с.
6. Гордиенко К. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 3-4 класс. Ростов 

- н а - Д о н у :  Феникс, 1999, 48с.
7. Гуркин В. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 3-4 класс. Ростов -  

н а-Д он у : Феникс, 2000, 72с.
8. Диабелли А. Лёгкие пьесы для гитары. Австрия. 1978. 40с.
9. Иванников П. Хрестоматия гитариста для шестиструнной гитары. III класс. М.: 

ООО Издательство ACT; Донецк: Сталкер. 2003, 55с.
10. Иванников П. Хрестоматия игры на шестиструнной гитаре для начинающих. 

М.: ООО Издательство ACT: Донецк: Сталкер, 2005. 54с.
11. Иванов-Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре М.: Музыка 1986 

123с.
12. Избранные вокальные произведения. В сопровождении шестиструнной или 

семиструнной гитары. Сост. Е. Ларичев. М.: Музыка.. 1980. 80с.
13. Избранные этюды для шестиструнной гитары. Сост. Славский В. Киев: 

Музнчна Украина, 1980, 45с.
14. Из репертуара А. Иванова -  Крамского. Сост. Иванова -  Крамская Н. А. М.: 

Музыка, 1983, 46с.
15. Калинин В. Юный гитарист. М.: Музыка 1999, 125с.
16. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре, М.: Музыка 1990, 148с.
17. Кисилёв О. Клубника со сливками. Челябинск, 2004, 47с.
18. Кирьянов Н. Искусство игры на классической шестиструнной гитаре М..: Дека 

(«Торопов»), 1997, 168с.
19. Козлов В. В. Кругосветное путешествие сеньориты Еитары: альбом юного 

гитариста / Виктор Козлов. -  Челябинск: MPI, 2005. -  50 с.
20. Козлов В. Маленькая страна. С Пб.: Композитор, 38с.
21. Козлов В. Маленькие тайны сеньориты гитары. Челябинск, 1999г. 45с.
22. Козлов В. В. Эхо бразильского карнавала: ансамбли для 2-х гитар ! Виктор 

Козлов. -  Изд. 2-е. доп. и перераб. -  Челябинск: MPI, 2007. -  36 с.
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26. Кузин Ю. Азбука гитариста. Новосибирск. 1999. 54с.
23. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка. 1991, 92с.
24. Ларичев Е. Хрестоматия для 1-3 класса ДМШ. М.: Музыка , 1993, 78с.
25. Ларичев Е. Хрестоматия для 4,5 классов ДМШ М.: Музыка. 1990, 63с.
26. Леонтьев А. Д. Аккомпанемент на шестиструнной гитаре. Саратов 

Издательство Лицей. 1998.-48с.
27. Молино Ф. Сборник танцев. Австрия. 1983 53с.
28. Начинающему гитаристу вып. 1. М.: Музыка. 1969.86с.
29. Пермяков И. От Ренессанса до наших дней. Вып. 2. Л.: Музыка, 1989, 38с.
30. Пермяков И. Этюды для шестиструнной гитары. М.: Музыка, 1987, 78с.
31. Произведения ля шестиструнной гитары. Сост. К. Хрусталёв. Л.: Музыка. 

1981,43с.
32. Рехин И. День за днём. М .1992 14с.
33. Русские романсы. М.: Торопов. 1996. 23с.
34. Старинные русские романсы. В сопровождении шестиструнной или

семиструнной гитары. Сост. Е. Ларичев. М.: Кифара, 1994. 40с.
35. Старинные русские романсы. В сопровождении шестиструнной или

семиструнной гитары. Сост. Е. Ларичев. М.: Музыка, 1980, 48с.
36. Танцуй Испания. Сост. Зырянов Ю. М.Доропов. 1997, 16с.
37. Фетисов Г. Первые шаги гитариста Тетрадь 1. М.: Издательство В. Катанского, 

2002, 56с.
38. Фетисов Г. Хрестоматия гитариста тетрадь вторая. М. 2002 , 55с.
39. Харисов В. Дань почтения Роберу де Визе, сюита в семи частях. Казань Форд,

1999 . 11с.
40. Харисов В. Произведения для шестиструнной гитары. Казань, 2008. 84с.
41. Хрестоматия гитариста 1-7 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Кроха О. М.: Музыка, 

1999г.. 79с.
42. Шумидуб А. Л. Музыка кино М: Дека. 1996-24с.

Вследствие изменяющихся образовательных запросов список рекомендуемых 
сборников может изменяться.

Рабочая программа является открытым документом, что предполагает 
возможность внесения в неё изменений по объективным причинам.
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