
 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

гитарист» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р); 

- приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)") 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. №196»; 



- Приказ Минобрнауки России №882, Минпросвещения России №391 от 

05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность» города Белгород; 

Программа предусматривает  дифференцированный подход в обучении 

- для детей с недостаточным развитием музыкальных или физиологических 

способностей (например, детей с ОВЗ), содержание, предусмотренное 

программой, может  быть скорректировано в соответствии с 

индивидуальными запросами (ИОМ), а также для детей, обладающих 

повышенным уровнем музыкальных способностей может быть составлен 

индивидуальный образовательный маршрут или индивидуальный учебный 

план для расширения изучаемых музыкальных произведений.  

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный гитарист» имеет художественную 

направленность, является модифицированной и реализуется в сфере 

дополнительного образования, так как ориентирована на формирование 

общей культуры учащегося, развитие его художественно-творческого 

потенциала, социального, интеллектуального, нравственного уровня 

средствами музыкального искусства.  

Актуальность программы. Учреждения дополнительного образования 

формируют актуальную образовательную политику, обеспечивающую 

доступность, современность, соответствие социальному заказу на 

дополнительное образование. Специфика дополнительного образования 

детей предполагает помимо обучения, воспитания и творческого развития 

личности, решать ряд других социально значимых проблем, таких как: 

занятость детей, их самореализацию и социальную адаптацию, 

формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и 

правонарушений. Одной из ведущих тенденций системы дополнительного 

образования является художественное развитие подрастающего поколения 

как эффективного механизма формирования культурного потенциала и 

сохранения традиций и наследия страны. Музыкальное исполнительское 

искусство – это один из самых впечатляющих видов искусства. Социальный 

заказ, предъявляемый к современному образованию, ориентирует нас на 

творческое развитие личности учащегося, его познавательных и 



созидательных способностей, успешной социализации и адаптации на рынке 

труда.  

Новизна  

Новизна программы заключается в непрерывности и 

преемственности образовательного процесса в области музыкального 

творчества, в использовании современных методов обучения технике игры 

на гитаре. Преемственность программы базируется на сохранении и 

последовательном обогащении тематики программы от уровня к уровню 

обучения, в соответствии с классом сложности исполняемых музыкальных 

произведений на гитаре. Учащийся принимается на вводный уровень 

обучения после предварительного прослушивания на наличие 

музыкального слуха, но при этом возможно зачисление на любой уровень 

при наличии начальных навыков владения инструмента и творческих 

способностей.  Уровни взаимосвязаны и дополняют друг друга при 

переходе на более сложный уровень исполнения. Таким образом, учащиеся 

имеют возможность непрерывного и полноценного обучения игре на 

гитаре.  

     Отличительные особенности программы. Отличительные 

особенности данной программы заключается в том, что при повышенном 

интересе детей и подростков к этому популярному инструменту, дети 

получают реальную возможность получить начальные навыки владения 

инструментом, развить эти навыки на базовом уровне и продолжить 

совершенствовать на углубленном уровне.  Программа формирует умение 

творчески подходить к исполнительской деятельности,  способствует 

воспитанию трудолюбия и любви к инструменту, целеустремленности и 

настойчивости. Посредством своего собственного творчества юный гитарист 

приобщается к музыке, учится восприятию красоты, и у него воспитывается 

интерес к дальнейшему обучению игры на инструменте. В процессе обучения 

осуществляется дифференцированный подход к учащимся, исходя из их 

подготовленности и природных данных. 

Программа состоит из 3 модулей, дифференцированных по уровню 

сложности содержания обучения: «Вводный уровень», «Базовый уровень», 

«Углубленный уровень» - каждый модуль имеет свои задачи и способствует 

развитию интереса к исполнительскому мастерству игры на гитаре. 

Модульный принцип построения программы определяет создание наиболее 

благоприятных условий развития личности ребенка за счет вариативности 

содержания, ориентации на индивидуальные потребности и уровень 

подготовки, гибкости управления образовательным процессом. Обучение 



детей игре на гитаре ведётся в двух главных и взаимосвязанных 

направлениях. Первое - формирование, развитие и совершенствование 

техники игры на музыкальном инструменте как необходимого средства для 

достижения художественного результата. Второе-развитие потребности 

учащихся в выражении своих чувств, мыслей и настроений через 

собственное сочинение поэтическо-музыкального произведения или 

оригинальное исполнение произведений других авторов. 

Модульный принцип построения программы предполагает возможность 

вариативности  и в организации обучения: обучающиеся могут начать 

обучение  на вводном уровне и продолжить последовательно обучаться далее 

на базовом и углубленном уровне, могут поступить на обучение, при 

наличии начальной подготовки, сразу на базовый или углубленный уровень 

по результатам тестирования. 

 Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный гитарист» предназначена для детей в 

возрасте от 5 до 17 лет в индивидуальной форме.  

Возрастные особенности обучающихся: 

- старший дошкольный возраст (5-7 лет) - период познания мира 

человеческих отношений, творчества и подготовки к обучению в школе. В 

этом возрасте ребенок в состоянии воспринять новые правила, смену 

деятельности и требования, которые будут предъявлены со стороны 

педагогов. Он постепенно адаптируется к социальной среде, способен 

учитывать точки зрения других людей и может начать с ними сотрудничать. 

Учащийся умеет сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает, но и на той, которая дается с волевым усилием. К игровым 

интересам добавляется познавательный интерес. Но он еще легко отвлекается 

от своих намерений, переключаясь на что-то неожиданное, новое, 

привлекательное. Ориентируясь на внешнюю оценку, он создает свой 

собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес; 

-  младший школьный возраст (7-11 лет) - учащиеся отличаются постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают 

важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение. Младшие 

школьники легко вступают в общение. Для них большое значение 

приобретают оценки их поступков не только со стороны старших, но и 

сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Неудача 

вызывает резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный 

подъем. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы 

соревноваться во всем, у них ярко выражено стремление к самореализации. 



Активность одновременно является плюсом и минусом этого возраста. 

Именно в 7-11 лет детям свойственно не задумываться о последствиях своих 

действий 

- подростковый возраст (11-15 лет) время, когда формируется осознание 

себя в социуме, познание норм поведения и общения. В этом возрасте на 

первый план выходит общение со сверстником. Именно в общении 

формируются основные новообразования: возникновение  самосознания, 

переосмысление ценностей, усвоение социальных норм. В этом возрастном 

периоде оценка сверстника становится важнее оценки учителей и родителей. 

Повышаются требования как в школе, так и в семье. У подростка возникает 

страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым.  

- старший подросток (16 - 17 лет) - это период, когда человек может пройти 

путь от неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего на 

взрослость, до действительного взросления. Подросток еще с трудом 

«вписывается» в мир взрослых. Он не слушает советы родителей и 

посторонних людей, так как самооценка уже сформирована. Поступки 

становятся менее импульсивными и более логичными. У молодого человека 

возникает проблема выбора жизненных ценностей. Подростку хочется, 

чтобы родители и учителя видели в нем личность, считались с его позицией. 

Он не приемлет контроля и опеки со стороны взрослого. Появляется 

стремление к самореализации своих способностей. Для подростка становится 

приоритетным мнение коллектива о себе, своих поступках. Он склонен к 

самоанализу, стремится к признанию окружающими своих заслуг. В этом 

возрасте учащийся слишком чувствителен и раним, эмоционально 

нестабилен.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

гитарист» составлена с учётом физиологических и психологических 

особенностей каждого возраста.  

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения: модуль программы вводного 

уровня – 72 часа,  модуль базового уровня – 72часа; модуль углубленного 

уровня - 72 часа. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Основными формами обучения являются: индивидуальное занятие, 

практическое занятие (репетиция), самостоятельное занятие, выступление. 

http://www.rastut-goda.ru/teenager/7158-uzhe-ne-rebenok-podrostkovyj-vozrast.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 Основные формы организации образовательного процесса.  

Формы организации учебного процесса: очная, заочная, очно-заочная (в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий). 

Основная форма обучения - индивидуальное занятие и самостоятельная 

работа дома. Занятия с учащимися строятся так, чтобы заинтересовать их, 

научить активно усваивать материал. Обучение предполагает овладение 

навыками игры на инструменте. Каждый навык отрабатывается отдельно и 

закрепляется в упражнениях, этюдах, пьесах. Критериями для приёма 

учащихся являются: наличие чувства ритма, памяти и музыкального слуха. 

По результатам проверки музыкальных данных набор может производиться 

на любой уровень сложности (в соответствии с модулем: вводным, базовым, 

углубленным) обучения по программе. 

Режим занятий. Занятия проводятся  2 раза в неделю по одному часу.  

Продолжительность занятия 45 минут. Для дошкольников 

продолжительность занятия – 20- 30 минут. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для формирования мотивации к 

развитию музыкальных способностей детей и подростков посредством 

обучения игре на гитаре. 

 

Задачи: 

               обучающие: 

 обучить детей игре на шестиструнной гитаре; 

 способствовать овладению музыкальными знаниями и умениями, 

необходимыми  для  самостоятельной музыкально - творческой 

деятельности; 

 обучить практическим исполнительским навыкам подбора              

аккомпанемента на гитаре; 

 познакомить с классическим и современным репертуаром 

для шестиструнной гитары; 

формировать у воспитанников коммуникативную, социальную, 

этическую и гражданскую компетентности; 

 обучить навыкам и умениям исполнения в ансамбле. 
 

      развивающие: 



 развивать у учащихся музыкальный слух - мелодический и 

гармонический, чувство ритма, координацию рук и беглость 

пальцев;                

 расширить общие музыкальные способности, и сформировать 

дальнейшее понимание музыки различных стилей и жанров;             

 развивать навыки самостоятельной работы с новым произведением.   

     воспитательные:  

 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать 

распространению музыкальной культуры;   

 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, 

активность, стремление к отзывчивости и сотрудничеству. 

 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Модуль 1 «Вводный уровень» 

Задачи: 

 обучить устройству инструмента, правилам посадки и постановки рук; 

 обучить основным приемам звукоизвлечения (апояндо, тирандо); 

 ознакомить с основами нотной грамоты, записью нотных знаков 

музыкального звукоряда; 

 ознакомить с средствами музыкальной выразительности (форте, пиано, 

меццо-форте, меццо-пиано, фортиссимо, пианиссимо, крещендо, 

димидуэндо); 

 обучить играть изученные гаммы в первой позиции; 

 способствовать формированию навыков определять характер музыки; 

 способствовать формированию первичных навыков игры 

аккомпанемента знакомой мелодии; 

 освоить простейший музыкальный репертуар из 2- 3пьес. 

 

Учебно-тематический план  

 

 
№  

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всег

о 

часо

в 

в том числе Формы 

аттестации/ко

нтроля 
теорети

-ческих 

практиче

ских 



1. 

1.1. 

 

Введение. 
Вводная диагностика 

Знакомство с музыкальным 

инструментом.  

2 

2 

 

 

1 

 

1 

Тест 

 

2. 

2.1. 

Посадка за инструментом. 

Посадка гитариста, положение 

инструмента. 

4 

4 

 

1 

 

3 

Зачёт 

3. 

3.1. 

Основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный звук. 

11 

    2 

4 

 1                               

7 

         1 

Зачёт 

3.2. Музыкальный звукоряд. 4 1 3 Выполнение 

заданий. 

3.3. Метр, ритм, темп. 3 1 2 Выполнение 

заданий. 

3.4. Динамические оттенки 2 1 1 Исполнение 

упражнений на 

различные 

виды 

динамики. 

4. 

4.1. 

Работа над учебно-тренировочным 

материалом. 

Строй  шестиструнной гитары. 

20 

    2 

5 

        1 

15 

         1 

Исполнение 

упражнений. 

4.2. 

 

Понятие аппликатуры. Позиционный 

принцип игры. 

Работа над звукоизвлечением. 

8 

 

2 

 

6 

 

Исполнение 

упражнений. 

4.3. Музыкальные лады (мажор, минор). 

Гаммы, тональность. 

2 1 1 Технический 

зачёт 

4.4. Исполнительская техника. 8 1          7 Технический 

зачёт. 

5. 

 

Работа над художественным 

произведением. 

Начальный этап работы над 

26 

10 

2 

1 

        24 

         9 

Выполнение 

заданий. 



5.1. музыкальным произведением. 

5.2. Форма музыкального произведения. 10 1 9 Исполнение 

музыкальных 

произведений 

5.3 

 

 

Заключительный этап работы над 

произведением. 

6 

 

1 5 Исполнение 

музыкальных 

произведений 

 

6 

6.1. 

Навыки импровизации 

Изучение навыков импровизации. 

5 1 4 Выполнение 

творческих 

заданий. 

7. 

 

7.1. 

Концертные выступления. 

Подготовка к публичному 

выступлению. 

2 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

Концертное 

исполнение 

музыкальных 

произведе-

ний. 

8 

8.1 

 

Диагностика 

Промежуточная и диагностика уровня 

обученности и уровня 

сформированности компетенций за 

год. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Тест. 

Исполнение 

музыкаль 

ных произведе 

ний. 

Всего часов 72 16 56  



                                  Содержание модуля «Вводный уровень» 

                                                     1. Введение. 
1.1. Знакомство с музыкальным инструментом (классической гитарой). 

Теория. Краткая история гитары и её  современное состояние. Устройство 

гитары, правила  эксплуатации и хранения.   

Практика. Знакомство с художественными и техническими возможностями 

гитары. Прослушивание фрагментов из детских песен, народных мелодий, 

классических произведений. 

2. Посадка за инструментом. 
2.1. Посадка гитариста и положение гитары. 

Теория. Особенности  правильной посадки гитариста и правильной 

современной  постановки исполнительского аппарата.                              

Аппликатура правой руки. Основные способы звукоизвлечения  правой 

рукой - апояндо, тирандо. 

Практика. Постановка правой руки. Игра упражнений  правой рукой 

различными способами звукоизвлечения (апояндо, тирандо).  

                                3. Основы музыкальной грамоты. 
3.1. Музыкальный звук 

Теория. Высота  и длительность музыкального звука.  

Практика.Исполнение вокальных и инструментальных упражнений для 

определения высоты звуков. 

3.2. Музыкальный звукоряд. 

Теория. Понятие октавного деления музыкального звукоряда. Основные и 

производные ступени музыкального звукоряда, знаки альтерации.  

 Практика. Отработка навыков нотного письма. Определение места 

расположения нот на нотоносце с помощью игровых карточек. 

Исполнение вокальных и инструментальных упражнений для отработки 

чистоты интонирования звуков. 

3.3. Метр, ритм, темп. 

Теория. Размер и его обозначение, такт, затакт. 

Практика. Ритмические упражнения (со счетом и тактированием) в двух-, 

трех-, четырехдольном музыкальных размерах. 

3.4.Динамические оттенки  

Теория. Изучение динамических оттенков.  

Практика. Исполнение в пьесах и упражнениях данных видов динамики. 

4. Работа над учебно-тренировочным материалом. 

4.1. Строй и диапазон шестиструнной гитары.  

Теория. Изучение музыкального строя классической шестиструнной гитары. 

Расположение звуков на грифе гитары. 

Практика. Уяснение принципа нахождения звуков на грифе гитары. 

4.2. Понятие аппликатуры. Позиционный принцип игры. Способы 

извлечения звука. 

Теория. Аппликатура  правой руки. Основные способы извлечения звука 

правой рукой (апояндо, тирандо). Аппликатура левой руки в I позиции. 



 Практика.  Основные способы извлечения звука правой рукой (апояндо, 

тирандо). Выработка правильного звукоизвлечения  двумя основными 

способами (апояндо, тирандо) с учетом технологических особенностей 

каждого из этих способов. Игра упражнений и этюдов. 

 Уяснение позиционного принципа игры, игра упражнений в первой позиции. 

 4.3. Музыкальные лады (мажор, минор),  гаммы, тональность.  

Теория. Гаммы: натурального мажора, натурального минора, хроматическая. 

Практика. Разучивание гамм: хроматической, до-мажор, ля-минор 

в первой позиции. 

4.4. Исполнительская техника. 

Теория.  

Изучение начальных элементов исполнительской техники. Механика 

двигательной системы. 

 Двухголосие. Интервалы. 

Практика. Практическое освоение начальных элементов исполнительской 

техники (мелодической и гармонической). 

Гармонические фигурации в тональности до-мажор.  

Гармонические фигурации в тональности ля-минор. 

Исполнение упражнений на внимание в расслаблении мышц. 

 Работа над координацией движений отдельных звеньев исполнительского 

аппарата.  

Освоение двухголосного изложения музыкального материала. 

                     5. Работа над художественным произведением. 
5.1. Начальный этап работы над музыкальным произведением. 

Теория. Порядок разбора музыкального произведения: разбор нотного текста, 

аппликатура, способ звукоизвлечения, метро и ритм, темп, динамические 

оттенки, характер исполнения, авторские указания (ремарки). 

Практика. Формирование начальных навыков разбора нотного текста, его 

связного воспроизведения на инструменте. 

Разучивание и отработка нотного текста. Выработка аппликатурной 

дисциплины. 

Работа над техническими трудностями произведения. 

5.2. Форма  и жанр музыкального произведения. 

Теория. Понятие жанра и формы музыкального произведения. Понятие о 

фразировке. 

Практика. Анализ музыкального произведения, работа над фразировкой. 

Формирование начальных навыков художественного исполнения 

музыкального произведения на основе его элементарного анализа и 

простейшего использования основных музыкально-выразительных 

исполнительских средств. 

5.3.Заключительный этап работы над произведением. 

Теория. Художественный образ произведения. Практика. Уяснение понятия 

художественного исполнения музыкального произведения, соотношения и 

взаимосвязи художественной и технической сторон исполнения. 

Осмысленное исполнение музыкального произведения. 



Обыгрывание программы. 

                           6. Навыки импровизации. 
6.1.Теория. Понятие импровизации. 

Практика. Упражнения на импровизацию в пределах сочетания нескольких 

звуков. 

                             7. Концертные выступления. 
7.1. Подготовка к публичному выступлению. 

Теория. Знакомство со сценической культурой.  

Практика. Участие в концертах для родителей, музыкальных вечерах, 

проводимых в студии. 

                                8.Диагностика.  

Вводная, промежуточная, итоговая диагностика уровня обученности и 

уровня сформированности компетенций учащихся. Анализ знаний по 

изученным темам. Исполнение концертного репертуара. 

 

 

Примерный репертуарный список (вводный уровень) 

1. Л. Бетховен «Ода  к  радости» 

2. «Жил -  был у  бабушки серенький  козлик» (русская народная песня).  

3. «Аннушка» чешская народная песня обр. В. Калинина. 

4. «Урок» Ф.Молино. 

5. В. Калинин «Этюд» ля- минор №1. 

6. «Во поле  береза стояла.» (рус.нар.песня)обр.В.Калинина   

7. В. Калинин «Этюд» ми- мажор. 

8. Е.Теличеева «Дождик» 

9. В. Калинин «Прелюдия» соль- мажор №1. 

10. Ш.Рак «Эхо» 

11. В. Калинин «Прелюдия» до- мажор. 

12. Русская народная песня «Как под горкой» обр.В.Калинина. 

13. И. Поврожняк «Андантино» соль- мажор. 

14. Детская прибаутка «Андрей-воробей». 

15. Н. Иванова - Крамская «Вальс» ля- минор. 

16. «Мазурка» польский народный танец. 

17. Ф. Карулли «Этюд» ля- минор.  

 

Планируемые результаты 

 

К концу обучения  по модулю  программы вводного уровня ученик должен  

знать: 

- устройство инструмента, правила посадки и постановки рук; 

- запись нотных знаков музыкального звукоряда; 

- основы нотной грамоты; 

- два способа звукоизвлечения (апояндо, тирандо); 

- общие аппликатурные закономерности; 

уметь: 

-ориентироваться в нотной записи; 

- различать характер музыки; 



- давать общую характеристику исполняемых пьес; 

- играть осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки,        

простые песни и пьески; 

- играть изученные гаммы в первой позиции. 

-импровизировать  несложные мелодии. 

Критерии оценки сформированности ЗУН 

по модулю 1. «Вводный уровень». 

 

            Критерии         Показатель           Уровень 

1.Знание устройства 

музыкального  

инструмента. 

   Уметь назвать и  

определить все части 

музыкального  

инструмента. 

    

 В определении частей 

музыкального  

инструмента допустить 

несколько ошибок. 

     

В определении частей 

музыкального инструмента 

допустить половину 

ошибок. 

 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

2.Знание музыкального 

звукоряда в пределах 

первой октавы. 

 

   Назвать и определить 

на нотоносце все звуки  

музыкального  звукоряда в 

пределах первой октавы. 

    

 В названии и опреде- 

лении на нотоносце всех 

звуков музыкального  

звукоряда в пределах 

первой октавы допус- 

тить несколько ошибок. 

     

В названии и опреде- 

лении на нотоносце всех 

звуков музыкального  

звукоряда в пределах 

первой октавы допус- 

тить половину ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 



3.Умение исполнить 

музыкальное 

произведение на гитаре.  

 

 

    Уметь исполнить  

осмысленно, выразительно и 

без ошибок два-три музы- 

кальных произведения. 

      

В исполнении музы-

кального произведения  

допустить несколько 

ошибок. 

     

 В исполнении музы-

кального произведения  

допустить половину 

ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

4.Умение исполнить  

гамму в  первой 

позиции на музыкаль- 

ном инструменте. 

  

     Уметь исполнить  

гамму в одну октаву без 

технических ошибок  

с использованием пра- 

вильной аппликатуры. 

       

Допустить в исполнении 

гаммы в одну октаву 

несколько техни-ческих и 

аппликатурных  

ошибок. 

    Допустить в исполне-нии 

гаммы в одну октаву 

половину техни-ческихи 

аппликатурных  

ошибок.   

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

  

 

Низкий уровень 

подготовки. 

   

 

                                  

1.3.2 Модуль 2 «Базовый уровень» 

Задачи: 

 Обучить основам музыкальной грамоты; 

 Обучить аппликатурным закономерностям при переходе из одной 

позиции в другую; 

 Обучить исполнительским приемам гармонической и мелодической 

техники правой руки; 

 определять на слух эмоциональную окраску лада; 

 самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 



 исполнять хроматические однооктавные гаммы на каждой отдельной 

струне;  

  исполнять простейшие виды аккордов; 

 осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и 

характера исполняемой музыки. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Разделы программы и 

темы занятий 

Всего часов в том числе Формы 

аттестации/ко

нтроля 
теоретичес

ких 

практичес 

ких 

1. 

1.1. 

Введение. 
Знакомство с 

программой базового 

уровня  обучения. 

2 

 

1 1 Зачёт 

2. 

 

2.1. 

Основы музыкальной 

грамоты. 
Музыкальный интервал. 

8 

 

2 

4 

 

1 

4 

 

1 

Выполнение 

заданий 

2.2. Музыкальный лад. 

 

2 1 1 Слуховой 

анализ 

ладовой 

окраски. 

2.3. Тональность. 2 1 1 Выполнение 

заданий 

2.4. Аккорд. 2 1 1  

3. 

 

 

3.1. 

Работа над учебно-

тренировочным 

материалом. 
Позиционный принцип 

игры. 

20 

 

 

3 

2 

 

 

1 

18 

 

 

2 

Технический 

зачёт. 

3.2. Исполнительская 

техника. 

17 1 16 Технический 

зачёт. 

4. 

 

4.1. 

Работа над 

художественным 

произведением. 

Начальный этап работы 

над произведением. 

22 

 

10 

2 

 

1 

20 

 

9 

Исполнение 

музыкальных 

произведений 

4.2. Художественные 

особенности 

произведения. 

12 1 11 Исполнение 

музыкальных 

произведений 



5. 

5.1. 

Чтение нот с листа. 
Основные правила 

чтения нот с листа. 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

5 

Выполнение 

заданий. 

6. 
6.1. 

Навыки импровизации 
Изучение навыков 

импровизации. 

5 1 4 Выполнение 

творческих 

заданий. 

7. 

 

7.1. 

Расширение 

звуковысотного 

диапазона  

исполняемых 

произведений. 
Изучение 

многоголосных 

музыкальных складов. 

5 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

Коллективное 

исполнение 

музыкальныхп

роизведений. 

8. 

 

8.1. 

Концертные 

выступления. 
Подготовка к 

публичному 

выступлению 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Концертное 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

9. 

9.1 

Диагностика. Вводная, 

промежуточная и 

диагностика уровня 

обученности и уровня 

сформированности 

компетенций за год. 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

Тест. 

Исполнение 

музыкальных 

произведений. 

 

Всего часов: 

 

 

72 

 

13 

 

59 

 

 

                     

Содержание  модуля «Базовый уровень» 

1. Введение.  
1.1.Знакомство с образовательной  программой  базового уровня обучения. 

Теория. Беседа о музыкальных жанрах и разнообразных по форме 

произведениях, с более усложненным (по сравнению с первым годом 

обучения) музыкально-образным содержанием. 

Практика. Знакомство с творчеством композиторов и исполнителей на 

гитаре, с иллюстрацией музыкальных произведений (в исполнении педагога 

и аудио записи) предлагаемых для изучения на втором году обучения. 

              2. Основы музыкальной грамоты. 
2.1.Музыкальный интервал. 

Теория. Интервал как один из основных элементов музыкальной 

выразительности, выразительное значение мелодических (в мелодии) и 

гармонических (гармонии) интервалов в музыке. 



Практика. Слуховой анализ мелодических и гармонических интервалов. 

Построение интервалов за инструментом и их вокальное и  

инструментальное исполнение. 

2.2.Музыкальный лад. 

Теория. Лад как важнейшее средство музыкальной выразительности, 

Разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический и 

мелодический лады). 

Практика. Определение на слух эмоциональной окраски лада. Построение 

гамм гармонического и мелодического ладов (в до мажоре и ля миноре) за 

инструментом и их исполнение. 

2.3.Тональность. 

Теория. Мажорные и минорные тональности, ключевое обозначение 

тональностей. Эмоциональная выразительность тональностей, соответствие 

тональности характеру и содержанию исполняемого музыкального 

произведения. 

Практика. Построение гамм натурального мажора и натурального минора. 

Уяснение принципа возникновения ключевых знаков альтерации и порядка 

их написания на нотоносце.  

2.4.Аккорд. 

Теория. Аккорды на ступенях мажора и минора, главные трезвучия лада и их 

обозначение. 

Практика. Построение и исполнение аккордовых последовательностей, 

состоящих из главных  трезвучий лада на ступенях натурального мажора и 

минора.  

   3. Работа над учебно-тренировочным материалом. 
3.1. Позиционный принцип игры. 

Теория. Смена позиции. Аппликатурная дисциплина. 

Практика. Практическое освоение позиций грифа гитары в связи с 

постепенным расширением звуковысотного диапазона исполняемых 

упражнений и этюдов. 

Разучивание хроматических однооктавных  гамм на каждой отдельной 

струне.  

3.2.Исполнительская техника. 

Теория. Исполнительские приемы гармонической и мелодической техники 

правой руки. 

Практика. Игра упражнений, работа над звуком на основе 

совершенствования техники звукоизвлечения (тирандо и апояндо). 

Исполнение  упражнений для отработки навыков вокального ведения 

мелодии под аккомпанемент музыкального инструмента. 

Игра упражнений: работа над растяжкой пальцев, ощущением и точной 

фиксацией позиции, техникой смены позиций. Изучение и практическое 

освоение аппликатурно-технического гитарного приема - малое баре. 

Развитие координации движений всех звеньев исполнительского аппарата на 

основе работы над гаммами, гармоническими упражнениями и другим 

инструктивным материалом. 



                       4. Работа над художественным произведением. 

4.1. Начальный этап работы над произведением. 

Теория.   Рассказ о произведении и его авторе, общая характеристика 

музыкальных образов. 

Практика. Разбор нотного текста произведения, выявление технических 

трудностей. Прослушивание исполнения данного произведения. 

Освоение технических трудностей с использованием дополнительного 

материала (упражнения, гаммы, этюд). 

Разучивание нотного текста с учетом авторских указаний. 

Работа над текстом произведения в указанном темпе. 

4.2. Художественные особенности произведения. 

Теория. Форма произведения. Выразительные средства исполнения. 

Практика. Выявление стилевых особенностей произведения в целом. 

Развитие навыков художественного исполнения музыкального произведения 

на основе расширения круга используемых музыкально-выразительных 

исполнительских средств. 

Эмоциональное исполнение разученного произведения. 

                                    5. Чтение нот с листа. 

 

5.1. Основные правила чтения нот с листа. 

1. Практика. Чтение легких пьес в медленном темпе, простом ритме и 

размере. 

Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный репертуар 

первого года обучения), соблюдение точности прочтения нотных знаков, 

штрихов, динамических нюансов и других авторских указаний. 

                                 6. Навыки импровизации. 

 

6.1.Теория.  Основные правила импровизации. 

Практика. Упражнения на импровизацию в пределах варьирования 

несложной мелодии. 

                 7. Приобретение навыков ансамблевой игры. 
7.1. Изучение многоголосных музыкальных складов.  

Теория. Основные условия и правила исполнения музыкального  

произведения в ансамбле. 

Практика. Приобретение начальных навыков ансамблевой игры. 

Закрепление навыков ансамблевой игры. 

Отработка и исполнение пьес в ансамбле. 

 

                            8. Концертные выступления. 

8.1. Подготовка к публичному выступлению. 

Теория. Изучение сценической культуры. 

Практика. Исполнение выученной программы перед слушателями. 

                               9.Диагностика.  



Вводная, промежуточная, итоговая диагностика уровня обученности и 

уровня сформированности компетенций учащихся. Анализ знаний по 

изученным темам. Исполнение концертного репертуара. 

 

      Примерный репертуарный список базового уровня обучения 
1. О.Митяев «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

2. Ф. Сор «Этюд» ля-минор. 

3. « Буги - Вуги» ред.Ю.Зырянова. 

4. В.Калинин «Маленький испанец». 

5. «Ехали цыгане» обр. народной песни. 

6.  А.Рамирас « Странники». 

7. М. Каркасси «Прелюдия» ре- мажор. 

8. . Каркасси «Прелюдия» ля- мажор. 

9. В.Бёрд «Скажи мне, Дафна.» 

10. «Л.Фокар «Колыбельная». 

11. Ф.Сор «Менуэт». 

12. «Частушка» русский» обр. В. Калинина. 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения на базовом уровне учащийся должен 

знать: 

 основы музыкальной грамоты; 

 аппликатурные закономерности при переходе из одной позиции в 

другую; 

 исполнительские приемы гармонической и мелодической техники 

правой руки; 

 правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 

 правила поведения на сцене; 

уметь: 

 определять на слух эмоциональную окраску лада; 

 самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 

 играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 

 исполнять хроматические однооктавные гаммы на каждой отдельной 

струне;  

 исполнять простейшие виды аккордов; 

 осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и 

характера исполняемой музыки. 

 сочинять или импровизировать несложные мелодии. 

 

Критерии оценки сформированности ЗУН 

по модулю 2. «Базовый уровень» 
 

          Критерии       Показатель           Уровень 

1.Знание музыкальных   Назвать  и определить Высокий уровень 



интервалов. пройденные музыкаль-ные 

интервалы. 

   

В названии и опреде- 

лении музыкальных ин-

тервалов допустить 

несколько ошибок. 

    

В названии и опреде- 

лении музыкальных 

интервалов допустить 

половину ошибок. 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

  

 2.Умение исполнять 

хроматические 

однооктавные гаммы.  

   Уметь исполнить хро- 

матическую одноок-тавную 

гамму на каждой отдельной 

струне без технических 

ошибок с использовани 

ем правильной  апплика 

туры. 

   

Допустить в исполне-нии 

хроматической гам-мы в 

одну октаву на каждой 

отдельной струне несколько 

тех-нических и аппли-

катурных ошибок.   

   

 Допустить в исполне-нии 

хроматической гам-мы в 

одну октаву на каждой 

отдельной стру-не половину 

техничес-ких и 

аппликатурных ошибок.  

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

  

 

 

 

  

Низкий уровень 

подготовки. 

   

3.Умение читать с листа 

нотный текст. 

 

    Уметь прочитать с листа 

без  ошибок нес-ложную 

мелодическую линию. 

    Допустить в чтении с 

листа несложного мело 

дического  отрывка нес 

колько ошибок. 

    Допустить в чтении с 

листа несложного мело 

дического отрывка  

половину ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

  

 

Средний уровень  

подготовки. 

  

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

4.Умение исполнить 

музыкальное 

произведение на гитаре. 

 

   Уметь исполнить ос-

мысленно, вырази-тельно и 

без текстовых ошибок  

музыкальное произведение. 

     

В исполнении музы-

кального произведения  

допустить несколько 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 



текстовых ошибок. 

      

В исполнении музы-

кального произведения  

допустить половину 

текстовых ошибок. 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

5.Умение исполнять  

музыкальные 

произведения в ансамбле. 

 

   Уметь точно и слаженно 

исполнить музыкальное 

произведение в ансамбле. 

    

Допустить при игре 

музыкального произведения 

в ансамб 

ле несколько текстовых 

ошибок. 

    

Допустить при игре 

музыкального произведения 

в ансамб- 

ле половину текстовых 

ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

 

 

 

1.3.3 Модуль 3 «Углубленный уровень» 

Задачи: 

 обучить отличительным особенностям колористических способов 

звукоизвлечения и приемов игры; 

 обучить - композиционным формам в музыке гомофонного склада; 

 обучить анализировать структуру музыкальной темы и определять 

границы и разновидности составляющих ее построений; 

 обучить применять на практике все изученные и освоенные 

исполнительские приемы гитарной техники; 

 обучить самостоятельно работать над музыкальным произведением на 

основе глубокого, всестороннего анализа изучаемого произведения и 

комплексного использования всех музыкально-выразительных средств; 

 развить навыки чтения с листа нотного текста; 

 обучить пользоваться полученными знаниями и приобретенными 

навыками в своей исполнительской практике. 

 овладеть навыками  импровизации. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  



 

№  

п/п 

Разделы программы и 

темы занятий 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

аттестации/кон

троля 
теоретичес

ких 

практиче

ских 

1. 
1.1. 

Введение. 
Знакомство с 

программой 

углубленного уровня 

обучения.  

2 

 

            1        1 Устное 

тестирование.  

Исполнение 

пройденных 

пьес.  

2. 

 

2.1. 

Основы музыкальной 

грамоты. 
Композиционные формы 

в музыке гомофонного 

склада. 

5 

 

2 

4 

 

1 

1 

 

1 

Зачёт. 

Устное 

тестирование. 

2.2. Многочастные формы 

гомофонной музыки. 

1 1  Зачёт 

2.3. Вариационная форма. 1 1  Зачёт 

2.4. Форма рондо. 1 1  Зачёт 

3. 

 

 

3.1. 

Работа над учебно-

тренировочным 

материалом. 
Исполнительская 

гитарная техника. 

20 

 

 

10 

2 

 

 

1 

18 

 

 

9 

 

 

 

Исполнение 

технических 

упражнений. 

3.2. Особые приемы игры на 

классической гитаре. 

10 1 9 Исполнение 

упражнений и 

пьес. 

4. 

 

 

4.1. 

Работа над 

художественным 

произведением. 
Совершенствование 

навыков художественно- 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением. 

22 

 

 

15 

5 

 

 

4 

17 

 

 

11 

Исполнение 

художествен-

ных 

произведений. 

4.2. Творческая деятельность 

ученика. 

7 1 6 Выполнение 

творческих 

заданий. 

5. 
5.1. 

Чтение нот с листа. 
Развитие навыков  

чтения нот с листа. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

4 

Выполнение 

заданий. 

6. 

 

6.1. 

Основы музыкальной 

грамоты. 

Музыкальный склад как 

принцип организации 

музыкального 

материала. 

        10 

 

            1 

 

        9 Коллективное 

исполнение 

произведений. 

7. Особые виды 5             1          4 Концертное 



 

7.1. 

ритмического деления.  

 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

8 Диагностика.  3 1 2  

8.1 Вводная, 

промежуточная и 

диагностика уровня 

обученности и уровня 

сформированности 

компетенций за год. 

   Тест.  

Исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Всего часов: 

 

72 16 56  

 

Содержание модуля «Углубленный уровень» 

1. Введение. 
1.1. Знакомство с программой углубленного обучения. 

Теория. Беседа о творчестве композиторов классиков и современных 

музыкантов-исполнителей. 

Практика. Слушание музыки на аудио и компакт дисках.Исполнение 

пройденных произведений. 

2. Основы музыкальной грамоты. 
2.1. Музыкальный склад как принцип организации музыкального материала. 

Теория. Одноголосный и многоголосные музыкальные склады. 

Практика. Анализ образного содержания и характера мелодии. 

Теоретический и слуховой анализ простых видов многоголосия. 

2.2. Особые виды ритмического деления. 

Теория. Изучение особых видов ритмического деления основных 

длительностей звуков (триоль, квинтоль, секстоль). Ритмическая и 

динамическая синкопы. 

Практика.  Упражнения на особые виды ритмического деления. 

Упражнения на различные виды ритмических и динамических синкоп. 

 3.Работа над учебно-тренировочным материалом. 
3.1. Расширение звуковысотного диапазона исполняемых произведений. 

Теория. Освоение новых позиций грифа гитары. Аппликатурная дисциплина.  

Практика. Изучение гамм до мажор и до минор в аппликатуре А. Сеговии 

(двухоктавные и двухпозиционные). 

Игра упражнений и этюдов в различных позициях, рациональное 

использование аппликатуры левой руки. 

3.2. Исполнительская техника. 

Теория. Изучение особых способов звукоизвлечения и приемов игры на 

классической гитаре. 

Практика. Освоение приема легато, игра упражнений. 

Освоение приема стаккато, игра упражнений и этюдов. 



Нахождение мелизмов в нотной литературе. Два рода форшлага 

(долгий и короткий), игра упражнений. 

Техника исполнения приема глиссандо, игра упражнений, этюдов. 

Освоение исполнительского приема арпеджиато, игра упражнений.  

  4. Работа над художественным произведением. 
4.1.Знакомство и разбор произведения. 

Теория. Анализ музыкального произведения. 

Практика. Разбор нотного текста произведения. Выявление технических 

трудностей. 

Работа над текстом произведения в медленном темпе. 

Работа над чистотой исполнения нотного текста и качеством 

звукоизвлечения. 

4.2. Исполнительские и художественные задачи при работе над новым 

репертуаром. 

Теория. Совершенствование работы над художественной стороной 

исполнения музыкального произведения на основе подробного анализа 

изучаемых музыкальных произведений. 

Практика. Работа над качеством звука в данном произведении на основе 

музыкально-звуковых представлений. 

Освоение способов и техники изменения тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоенных музыкально-выразительных 

исполнительских средств в новых произведениях. 

Приобретение начальных навыков работы над музыкальными 

произведениями полифонического и подголосочного склада. 

Формирование навыков самостоятельной исполнительской работы над 

музыкальными произведениями на основе приобретенных знаний,  умений и 

накопленного опыта классной работы. 

  5.Чтение нот с листа. 
5.1.Развитие навыков чтения нот с листа. 

Практика. Чтение легких пьес и этюдов в медленном темпе, простом ритме и 

размере. 

Исполнение несложных музыкальных произведений (учебный репертуар 

второго года обучения), соблюдение точности прочтения нотного текста, 

штрихов, динамических штрихов и других авторских указаний.  

Дальнейшее развитие навыков чтения нот с листа на пьесах гармонического 

и гомофонного склада. 

  6. Творческая деятельность учащегося. 
6.1 Развитие навыков импровизации, подбора по слуху. 

Практика. Импровизированное исполнение мелодии на свободную тему. 

Отработка в упражнениях  и пьесах навыков  импровизации. 

Подбор по слуху мелодии и аккомпанементу 

  7. Приобретение навыков  ансамблевой игры. 

7.1. Коллективное исполнительство. 

Практика. Закрепление  навыков коллективного исполнительства  



на технически несложных небольших пьесах. 

Дальнейшее развитие навыков ансамблевой игры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увеличения количественного состава участников 

ансамбля. 

Изучение  и  исполнение  песен в составе вокально-инструментального  

ансамбля. 

Совершенствование навыков  игры в ансамбле. 

8. Концертные выступления. 
8.1.Подготовка к публичным выступлениям. 

Теория. Понятие о сценическом этикете. Психология исполнительства. 

Практика. Обыгрывание выученной программы при небольшом количестве 

слушателей. 

Исполнение концертной программы перед большой аудиторией слушателей. 

 9.Диагностика.  

Вводная, промежуточная, итоговая диагностика уровня обученности и 

уровня сформированности компетенций учащихся. Анализ знаний по 

изученным темам. Исполнение концертного репертуара. 

 

           Примерный репертуарный список углубленного уровня обучения 

1. « Буги - Вуги» ред.Ю.Зырянова. 

      2.  Х.Сагрерас «Ностальгия». 

     3.  В.Калинин «Маленький испанец». 

      4.   М. Джулиани «Этюд» ля- минор. 

      5.О.Митяев «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

      6.   А.Рыбников «Я тебя никогда не забуду». 

      7.   А.Гоман «Русский парень» 

      8.   А.Иванов-Крамской «Маленький вальс» до-мажор. 

      9.   П.Булахов «Гори, гори, моя звезда». 

      10. А.Розенбаум «Казачья» 

 

Планируемые результаты 

К концу обучения на углубленном уровне учащийся должен 

знать: 
-основы музыкальной грамоты; 

-отличительные особенности колористических способов звукоизвлечения и 

приемов игры; 

- композиционные формы в музыке гомофонного склада; 

уметь: 

-анализировать структуру музыкальной темы и определять границы и 

разновидности составляющих ее построений; 

-применять на практике все изученные и освоенные исполнительские приемы 

гитарной техники; 



-самостоятельно работать над музыкальным произведением на основе 

глубокого, всестороннего анализа изучаемого произведения и комплексного 

использования всех музыкально-выразительных средств; 

-читать с листа нотный текст; 

-пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей 

исполнительской практике. 

-владеть навыками  импровизации. 

 

Критерии оценки сформированности ЗУН 

по модулю 3. «Углубленный уровень» 
       Критерии       Показатель          Уровень 

1.Знание музыкальных 

звуков в пределах  

первой и второй пози- 

циях. 

 

   Уметь назвать  и опре- 

делить расположение звуков 

в первой и второй позициях. 

   Допустить  в названии и 

определении рас-положения 

звуков в первой и второй 

позици 

ях несколько ошибок.  

   Допустить в названии и 

определении звуков в 

первой и второй позици 

ях половину ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

2.Умение дать анализ 

образного содержания 

и характера изучаемого 

произведения. 

  Уметь определить худо 

жественный образ в му- 

зыкальном произведе- 

нии. Дать его подроб- 

ный анализ. 

  Умение определить  

художественный образ 

в музыкальном произве 

дении. Дать его не пол- 

ный анализ. 

  Умение определить ху- 

дожественный образ 

музыкального произ-

ведения без  анализа. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

3.Умение читать с листа 

нотный текст. 

 

  Уметь прочитать с листа 

без  ошибок нес-ложную 

мелодию. 

  Допустить в чтении с листа 

простой мелодии несколько 

ошибок. 

  Допустить в чтении с листа 

простой мелодии 

половину ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

4.Умение исполнять  

двухоктавные гаммы 

в первой и второй  

позициях. 

  Уметь исполнить двух- 

октавные гаммы в преде 

лах первой и второй 

позиций без техничес- 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 



ких и аппликатурных 

ошибок. 

  Допустить в испол-нении 

двухоктавной гаммы 

впределах пер-вой и второй 

позиции несколько 

технических 

и аппликатурных  

ошибок.   

  Допустить в испол-нении 

двухоктавной гаммы в 

пределах пер-вой и второй 

позиции половину 

технических 

и аппликатурных  

ошибок.  

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

4.Умение исполнить 

музыкальное произведение 

на гитаре. 

 

  Уметь исполнить  

осмысленно, выразительно и 

без 

текстовых ошибок му- 

зыкальное произведение. 

  В исполнении музы-

кального произведения  

допустить несколько 

текстовых ошибок. 

  В исполнении музы-

кального произведения  

допустить половину 

текстовых ошибок. 

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

 

5.Умение исполнять  

музыкальные произведения 

в ансамб- 

ле. 

 

  Уметь точно и сла-женно 

исполнить музы-кальное 

произведение в ансамбле. 

   Допустить при игре 

музыкального произведения 

в ансамб 

ле несколько текстовых 

ошибок. 

   Допустить при игре 

музыкального произведения 

в ансамб- 

ле половину текстовых 

ошибок.  

Высокий уровень 

подготовки. 

 

 

Средний уровень  

подготовки. 

 

 

 

Низкий уровень 

подготовки. 

 

 

 

По окончании обучения по программе у учащихся будут сформированы 

компетенции: 

1. Личностные Умение удовлетворять потребности в 

выражении своих чувств, мыслей и 

настроений через эмоционально-

выстроенную музыкально-исполнительскую 



деятельность. 

Умение давать оценку своим действиям 

посредством анализа своих поступков. 

2. Регулятивные Умение контролировать свои эмоции, 

направлять их в творческое русло, 

стремиться к поставленной цели и 

добиваться  определённых результатов. 

3.Познавательные Умение играть на шестиструнной гитаре,  

владеть нотной грамотой, 

исполнять музыкальные произведения,  

подбирать  по слуху мелодии и 

аккомпанимент к песням. 

делать всесторонний анализ музыкального 

произведения. 

4. Коммуникативные Умение общаться, гармонично выстраивать 

отношения с окружающими людьми. 
  
               Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Проверка результативности проводится с целью реальной и 

объективной оценки знаний, навыков и умений (ЗУН), полученных на 

занятиях.  

         Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Солнечная радуга» проводится в 

соответствии с Положением о функционировании системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МБУДО «Юность» г. Белгорода, 

Положением об аттестации учащихся МБУДО «Юность», мониторингом 

качества обучения по образовательным программам и включает в себя 

следующие формы:  

 вводная диагностика: 

- для обучающихся на вводном уровне с 1 по 15 сентября;  

- для обучающихся на базовом, углубленном уровне с 15 по 30 сентября; 

 промежуточная аттестация уровня обученности по программе за I 

полугодие с 15 по 25 декабря; 

аттестация уровня обученности по программе за учебный год с 10 по 20 

мая; 

 вводная диагностика уровня сформированности компетенций 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных): 

- для  обучающихся на вводном уровне с 1 по 15 сентября; 

- для обучающихся на базовом, углубленном уровне с 15 по 30 сентября; 



 промежуточный контроль уровня сформированности компетенций 

за I полугодие с 15 по 25 декабря; 

Формы подведения итогов общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 промежуточная аттестация– в форме зачетного (итогового)занятия; 
 

Педагогический мониторинг 

 

Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

 

самооценка воспитанника 

 

анкетирование 

 

ведение творческого дневника 

обучающегося 

 

педагогические отзывы 

 

оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

 

ведение журнала учета или педагогического 

дневника 

 

ведение портфолио 

 

введение оценочной системы 

 

оформление фотоотчетов 

 

 

2.1. Календарный учебный график  

2.1.1. Календарный учебный график (КУГ) Модуля 1 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Канику

лы 

Праздн

ичные 

дни 

2020-

2021 

01 

сентября 

До 31 

мая 

36 72 72 2раза в 

неделю по 1 

часу 

  

2.1.2. Календарный учебный график (КУГ) Модуля 2 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Канику

лы 

Праздн

ичные 

дни 

2020-

2021 

01 

сентября 

До 31 

мая 

36 72 72 2 раза в 

неделю по 1 

  



часу 

2.1.3. Календарный учебный график (КУГ) Модуля 3 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Канику

лы 

Праздн

ичные 

дни 

2020-

2021 

01 

сентября 

До 31 

мая 

36 72 72 2раза в 

неделю по 1 

часу 

  

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы следующие 

условия:  

 помещение (учебный класс), соответствующий санитарно- 

гигиеническим нормам; 

 наличие на занятии инструмента (гитары); 

 подставка для левой ноги; 

 ноты, дидактический материал для методического обеспечения 

учебного процесса;  

 информационно - познавательная литература о музыке и музыкантах; 

 аудио аппаратура и аудио записи;     
 

2.3. Методическое обеспечение 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия  

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

устное изложение 

 

показ видеоматериалов, 

прослушивание 

музыкального материала 

 

тренинг 

 

 

беседа, объяснение 

 

показ педагогом приемов 

исполнения, наблюдение 

 

 упражнения 

 

анализ структуры 

музыкального произведения 

и др. 

 

работа по образцу и др. 

 

творческие задания 

типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, контрольный, репетиционный, тренировочный и др.; 

Методические материалы разрабатываются педагогом и содержат: 

 - планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на занятие; 



 - контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой 

темы, а также для проведения промежуточной аттестации обучающихся;  

- виды практических и других работ, выполняемых обучающимися по итогам 

освоения темы, раздела программы и критерии оценки выполнения данных 

работ;  

Основной проблемой обучения игре на инструменте для детей с 5-ти 

лет будет правильный выбор инструмента. Взрослый инструмент не 

подойдет маленькому ребенку, поэтому для малышей можно подобрать 

акустический образец подходящего размера (см. Таблица 1): 

Таблица 1 

Возраст ребенка Размер гитары 

4-6 лет ¼ гитары взрослого музыканта 

5-8 лет         ½ взрослого размера (75 см) 

8-11 лет         ¾ взрослого размера (85-90 см) 

старше 11 лет          взрослый инструмент (95,5 см) 

Критерии готовности ребенка к игре на гитаре 

 серьезность и усидчивость часто оказываются камнем преткновения, 

ведь гитара, как и любой музыкальный инструмент, требует внимания 

и постоянных тренировок. Только усидчивый ребенок или подросток 

смогут достичь успехов долгим и кропотливым трудом; 

 сила пальцев должна быть достаточной для того, чтобы маленький 

гитарист мог без особых усилий перебирать струны. Педагоги 

рекомендуют приобретать для занятий силиконовые или нейлоновые 

струны, которые будут щадящими для детской кожи; 

 способность слушаться и понимать постороннего 

человека позволит плодотворно сотрудничать с педагогом, ведь 

именно он будет передавать учащемуся знания и умения.   

Технические средства: метроном, наличие аудиозаписей, 

звуковоспроизводящая аппаратура.  

Для реализации программы необходимы учебные издания: сборники, 

хрестоматии, издания, содержащие нотный материал по программе, 

методическая литература, музыкальные словари. Дополнительные 

источники: музыкальная энциклопедия; поисковые системы, 

интернетресурсы. 

Таблицы: ритмические, интервально-аккордовые, кварто-квинтового круга 

тональностей; Таблицы характеристик мажорного и минорного ладов;  

Таблица длительностей;  

Музыкально-иллюстрированный материал к программным произведениям 

(аудио и видеозаписи, иллюстрации художников).  

Раздаточный материал:  

Ритмические карточки с равномерным, пунктирным, синкопированным 

ритмом; Лото нюансов, динамических обозначений.  



Аудио и видеозаписи музыкальных произведений используются для 

знакомства с музыкальными произведениями разных жанров и эпох в 

соответствии с программой, с целью предоставления одного или нескольких 

образцов исполнения разучиваемого произведения.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  

2. Периодичность занятий: каждый день. Объем самостоятельной работы 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания с учетом параллельного освоения детьми программы основного 

общего образования, а также с учетом сложившихся педагогических 

традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

 3. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

 4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над 

чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы 

в дневнике. 

Содержанием домашних заданий могут быть:  

- упражнения для развития звука (выдержанные ноты);  

- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

 - работа над художественным материалом (пьесы); 

 - чтение с листа 
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Приложения 

Контрольно-измерительные материалы   

Вводный уровень 

 Вводная диагостика  

Итоги приёмных испытаний: 

1.Проверка музыкальной памяти и чувства ритма (простукивание  

различных ритмических рисунков). 

2. Проверка  музыкального слуха -  прослушивание  и определение 

количества (от 1 до 3)музыкальных звуков, исполненных одновременно 

на музыкальном инструменте. 

3.Проверка интонационного слуха – исполнение  заданного  отрывка  

мелодии ( пропеть или исполнить на музыкальном инструменте).                         

 Промежуточная аттестация (1полугодие) 

1. Исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений. 

2. Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

3. а) точность  исполнения нотного  текста. 

4. б) эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

5. в) артистичность. 

 Аттестация    за учебный год            
1.Исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений. 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а) точность  исполнения нотного  текста. 

б) эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в) артистичность.           
Тест  на  проверку  теоретических  знаний   ( 10 вопросов).                                         

1.Нота ля первой октавы пишется на: 

а) первой линейке.                

б) между  первой и второй линейках 

 в) между второй и третей  линейками. 

2.Открытые  струны на шестиструнной гитаре по порядку с первой по 

шестую: 

а) ми, си, соль, ре, ля, ми.         

б)ми, ля, ре, соль, си, ми.      

в)ми, до, ре, соль, ля, ми. 

3.Перечислить части гитары. 

4. На Руси самый распространенный народный инструмент. Под нее 

плясали во время праздников, пели песни. Про нее складывали сказки. 

а) гусли            б) гитара                 в) балалайка 

5.Гитару по всему миру распространили: 

а) испанцы             б) цыгане          в) венгры. 

6.Дать  определение  нотоносцу.       



6. 7.Скрипичный  ключ это: 

а) ключ соль         б) ключ фа       в) ключ   си. 

8.Мажор - это……..лад, минор-это……..лад (вставить пропущенное 

слово) 

9. Прием игры на гитаре, при котором палец одновременно зажимает 

все струны? 

а) аппояндо.         б) тремоло          в) баррэ. 

10. Какой из этих предметов является инструментом симфонического 

оркестра? 

а) ножи               б) тарелки            в) стаканы 

Базовый уровень 

    Промежуточная аттестация(1 полугодие) 

Исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений. 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а) точность  исполнения нотного  текста. 

б) эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в) артистичность. 

Аттестация за год 

Исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений. 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а)точность  исполнения нотного  текста. 

б)эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в)артистичность. 

                    Тест на проверку теоретических знаний 

                                           
1.Нота соль  малой октавы пишется: 

а) на первой  добавочной  линейке.               

 б) на второй добавочной линейке. 

в) под  второй  добавочной линейкой.  

2.Самый большой из всех музыкальных инструментов. Духовой инструмент.  

а)домра                       б)орган                        в) виолончель 

 

3.Родина гитары – 

а) Латинская  Америка.       б) Испания          в) Румыния 

3.Гитару по всему миру распространили: 

а) испанцы                        б) цыгане                в) венгры. 

4. Прием игры на гитаре, при котором палец одновременно зажимает все 

струны? 

а) вибрато.             б) тремоло.           в) баррэ. 

5. «Аккорд» – это: 

а) обозначение лада.                          

б) созвучие из двух  звуков. 

в) созвучие из трех и более звуков 



 6. Слово, употребляемое в музыке и живописи: 

а) тембр               б) этюд                  в) фреска 

 8. Как переводится с немецкого языка на русский слово «бах»? 

а) река                  б) ручей                в) море 

9. Этот своеобразный щёлкающий инструмент родом из Испании. 

а) гитара               б) барабан             в) кастаньеты 

10.Перечислить все музыкальные интервалы. 

 

Углубленный уровень 

 

Промежуточная аттестация(1полугодие) 

Контрольное занятие: 

Исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений. 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а)точность  исполнения нотного  текста. 

б)эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в)артистичность. 

Аттестация  за год 

Исполнение двух разнохарактерных музыкальных произведений. 

Критерии  оценки  за  исполнение  музыкальных  произведений: 

а)точность  исполнения нотного  текста. 

б)эмоциональность  исполнения  музыкального произведения. 

в)артистичность. 

               Тест  на  проверку  теоретических  знаний  (10 вопросов).                                          
1. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 

а) симфония                б) балет                                                                             

2. «Цикл» – это: 

а) форма музыкальных произведений         

 б) вид  муз-го  сопровождения 

в) несколько пьес под общим названием 

3. «Увертюра» – это: 

а) оркестровое вступление                    

 б) название музыкального инструмента 

в) форма музыкального произведения 

4.Какого композитора  назвали рыцарем гитары? 

а)А.Сеговию           б)Н.Кошкина           )А.Ив.Крамского 

5.На  каком языке обозначаются пальцы правой руки в гитарной  литературе. 

а) на  итальянском             б) на испанском                   в) на  латинском 

6. Королева  симфонич. оркестра. Самые лучшие мастера жили в Италии. 

а) гитара                              б) скрипка                           в) виолончель 

7.Перечислить  порядок   диезов. 

8.Ключевые  знаки в тональности  ля-мажор 

а) фа,до,ре.                         б)фа,до,соль.                        в)фа,до,соль,ре 

9. Перечислить порядок бемолей. 



10. «Аккорд» – это: 

а) обозначение лада.                         

 б) созвучие из двух  звуков.        в) созвучие из трех и более звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


