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Особенности образtlватеrlьного прсцесса первог0 года обученlля
Знакомство с инструменто&r. Освоение вOвого материfu.lа теор}lи музьки. Названлiе

частеЙ гитары. Посадка уI{аIll.егося с инстрyменто},l. Постановка рук и палыIев учаIцегося
на инструменте" организация LJгровых дврIжений начинающего гитариста. Аппликагурньlе
обозначения. ЭлементарFiое зв},корlзв-цечен}tе {тrrрандо, апоящо). Изученне нот на гриdlе
гl{тары (до Y лада). Игра по нотам, Игра наизусть,

Навыки пvбличных высц,п;tений, Воспитание потребнOýти к совý{естном_у
кол.il ективномy творчествч.

Задачи tIервого года обученr.rя
Об},чающие:
- знакомство с инструментом.
- пОСаДка Учащегося ý F{нстр}"ментом. Постановка рук и паJIьцев учашегося;
- алпликатурные обозначения
- элементарное звyкор{звлечение {.тиранло, апоя ндо).
- изучение нOт Еа грr.лфе гитары {до Y лада).
- изуltение основ тsории музь]кFr;
- работа над KaaIecTBoM зв_!ка.
развиваюшлте:
- развит}те музыкальнO-ритмического чувства;
- развIlтие музыкfu.rьноl:i па;чlятlr,
- развI{тие вни}{ания;
- развит}lе эмоционаJrьн о-образного м ы шленIш;
- развитие в ученrtке твOрческой инициативы.
- развитие эстетического вкуса.
_Воспитате.пьные.
- воспитание самOдисциплины;
- воспитание коммуникативной культуры:
- Воспитание vважения к мyзыкаj1ънь{м традi{цияil{ свOего народа и народOв других

стран;
- vчt{ть правилам поведенr,я и особенностяfuI выступления на различных концертах,

фестивалях и конкурсах,
lIланируемые рез} льтаты
Предллетные
по окончании третьего у{ебнсго года ученик
Узнает
- теорию ]uузьIки в объе,rilе rIрограммы:
- новые музыкальные ýроизведе}rия;
- строение LrHcTpvMeETa:
- основные принципы посадки и постановки }rгрового аппарата
Наyчится
- основныllt приемаý{ зв}кOизвлечения (апояндо, тирандо);
- находить ноты яа грlлфе в пределах V позиrrий;
- оснOвны&1 видаý{ арпеджио на открьшых струнах,
- вOспрrtнI{мать и воспроизводить простые ритл,ir{ческие группы и I1оследовательност}{

груrrп с п,lеlроритмическрIми закономерносl,яN{и;
- !rграъ двойные Еоты и ноты аккорлOв в правой рyке
Метапредметныg
- РаЗОВЪеТ МУЗЫКаЛЬНУЮ Паr{ЯТЬ;
- разовьет внимание:
- разовьет эN{оциона"lьтrо-образное fuIышление;
- разовьет творческую инициативу.

.J



личностные
* воспитает самодисцнплину;
- воспитает коý{муникативную куль,г!.ру;
- воспитает уважение к мчзыкальныI\{ традициям своего народа и народов друг}lх

стран;
- НаУЧИтсЯ правилаь{ поведения lr особенностям выстyпления Fia различньlх концертах,

фестивалях и кOнкурсах.
каленларнO-тематическое планироваIlие

Калеt*ларно-тематическое планирOван}tе отобрахсается в индивидyа,.]ьноlчI плане
учащихся на каждое полчгодие,

В индивидуальЕом пjIаfiе представлены
- задачи обучаюшlл,хея на tlepвoe псл}т,одие;
- задачи обучаюшихся на второе поJIугодие;
- ПерgПективныЁr план на первое полугодие и фактическое ег0 выпOлнсЕI{е,
- ЛеРСПекТивныЙ план на втt}рOе пол}тодие и фактическое его выполнgние,
R ИНДИВИдуа.tьном пllaнe отображаются контрольные уроки по полугодиям. Это лттог

обучения по полугодияля. в индивидуальном плаЕg составjUIется" по 0пределенноý{у план}i,
ХаРакТеРиСТr{ка обучающегося на конец учебного года и отобраясается результат обччения
за данный пэриод.

СолержанIrе программы
Первый год обучения

1. Вводное занffтItе
Теория
Знакоьтотво с инструментом. Название ,tастей гитары. I-[осадка учашегося с

ИНСТРУМентом. Постановка рук и пальцев учащегося на инстрYменте, Oрганизаriиrl
}tгровых движений начинаюlI1его гr{тариста. Аппликатурные обозначения. Элеп,tентарнOе
зв\ коизвлечен lle (тиран:о" апояндо ),

Практика
Работа над простыми yпражнен,tlями по открьшыful струнаl,{
2. Теортtя иyзыки
Теорлrя
ПОНЯТИе лада, т0I]альности, основных стyленеri лада. Знаки альтерацr.и. ЗвакOплство с

ритмоl,r, раз},1ером, ý{9троритмическими законоп,lерностями II ритмическими грYппами.
Изучен*tе знаков сOкраrценного -письма (реrrриза, вольты, Da саро al fine)" Знакомство с
основ}iыми музьlкальныеш{ тsрмиЕами legato" staccato, andante, rit.{ritenuto). F(fоrtе),
P(piano), allegro, а teýlpo, сrеsс_ {crescendo)- dim.{diminuendo)

ГIрактика
развитllе быстроты и т,очностr{ чт9ния нот с листа и ислолнеяия двойных нOт. yмение

воспринимать и воспроизводить простые ритмические Гру"ппы и последовательности
групп. Игра с дина,ч{ически},1и оттенкапý{.

3. Приемы исполнения
Теория
ОбЪЯСнение и показ правил испо,ryнения основных шриеil,{ов звчкOизвлечен}lя апояндо"

тиранд0, Звокоlлзвлечен}{е двойньтх и трсйных нот..
IIраrgика
ФОРмиРование навыков игры оýнов!lых приемов звукоизвлечения аrrояндо, тrlрандо,

звокоизв;-tечение двойньж rr тройлых нот, освоение основнык в}lдов арпед]кио на отk-рытых
струна.ч.

4. Развитие технических навыков
Теория
Объяснение оснOвных прl{нц!{пов работы.



Практика
ОРганизация ягровых двIDIiениri начинающего гитариста. СвобOда исfiолЁtительского

аПпарата. Точносrъ аппJIикат)/ры. ИсполнеЕие гапlмообразных элементов приемом апоянд0.
f{инамика, Исполнен}lе основных видов арпедNtио на открьiтых cTpyllax. t{гра двойных нот
и нот акксрдов в правой руке. Понятие качества звука.

5. Гаммы
Теорtля
Правила исполнения гамм
Практика
Гаммы !о-ма;кор {одна октава), Соль-мажор (две октавы). Иrрать приеL,{оп4 апояндо,

разными штрихами (легато_ стаккато) и ритмами (пунктирныir ритм, триоли)
Гамма лll-мllнор, ми-luинOр {лве октавы).
Арпеджио и аккорды основных ступеней лада.
6. Этюды
Теорлrя
Беседа об изу.rаемоý{ этюде
Практика
Изучение 3-4 этюдов на разные Texнrt.lecкt{e прI4емы.
1. Изученне музыкальных пропзведений
Теоррзя.
Беседа об изучаемOýr {1роизведении. Композитор, жа}{р, харак"гер.
Практлтка
Изучение 6-8 пьес различных эпох и стилей; чтение с листа легкr{х произвелений,

подбор на сл}х. Игра ансамблем с пелагогом.
8. Итоговое занятие
Теорлtя
Беседа о fiравилах выступлениJr перед слуfllателямrr, Пgихологическая подготовка к
выступлеЁию.
Практrrка
Исполнение двух произведений
Примерная програм}lа контрольltых yp{lкoв
1 полугодие
I вариант
<<Во салу ли" в огороде>l" р,н.п.
Бранд В. <Снегll
II вариант
<<Как псlд горкой под горойli, p.H.ll., обр. Калинин В.
Козлов В. кПолька <Топ-топ-топ))>

2 полугодие
I вариант
Карl.ллrr Ф. <Вальс>>

кЛетал голубь, летал сизый>l р.н.п обр. Токарев 13

lI вариант
Кар_члли Ф. Андантино Соль fuIая(ор

кНеделька р.н.гr. обр. Калинин В.

Примерный реперту*рвый сппсок
,Щжулиани М. Этюд,Що маясор
Иванов-Крамской А, Этюд fio rчrажор
Иванов-Крамской А. Этюд Фа маясор
Иванов-Крамской А. Этюд Mrr MarKop



Калинин В. Этюд ля минор
Панайотов Л. Этюд J-Iя ý{инOр
Сор Ф. Этюд. /{о ммсор
Агуадо.Щ. Вапьс
Карулли Ф. Вальс.Що мажор
Карулли Ф. Аядантино Соль ма}кор
Каркасси М. Андантино ýо мажор
ýжулиани М. Экоссез
Ла фолия (неизв, автор)
Мазурка {польск. нар. танеп)
Красев М. <<Елочкар

Филипriенко А. кl{ыплята>
Эрнесакс Г, <Паровоз>
Козлов В. <Полька кТоп-топ*тол>
Козлов В. кГрчстная песенка})
Иванов-Крамской А. Четыре пъесы для начинзюtllих
Иванова Л. <Маленьктй ва,тьс>>

Иванова Л. <<Одинокий путникl>
<Лалуп_tки> прибаутка
кВо оалу ли, в огороде}, р.н.л,
<Как _v наших у ворот),) р.}r.п.
<Веселые гуси> р.н.п
кНеделька р.н.п. обр. Калинин В.
Ансамбли
Ер:зунов В, <<Малеtiький ду:lт>
Моrtпрl Л. Бурре
<Ты поriди_ моя коровушка, домойD р.н.il, обр. Иванов-Крамской А.
Шварч-Рейфлинген Э, ffуэт
чтение нот с листа
Алексанлров А. <К нам гости пришrиD
Березllяк кПет:я-Барабанlцик>
Калнниrr В. <<Мячв

калинин В. Полька
Эltторсон С. Этюд
<<Как под горкоri" под горой>) р.н,п.

<<Яна горку цIла} р.н.п,
кВо саду ли, в 0городе))
<<Как пошли нашrи подруiкки)) р,н.п.
<<Как у наших у BopoTD р.н.п,

Особенности образовательного процесса пятого года обучения
совершенствование испслнительского мастерства. ocBoeHrre нового материала

теории мYзьlкн. Развrtтrе и с.оверш9нствовани9 музыкfuтIьно-исполнительских FIавыков.
работа над звукоизвлеЕ{9нием. Повышение требовательности к выразительности
испOлнсния. Концертяая практl{ка. Воспитание потребнооти к совместноьlу кOллективноеrу
творr{ествY.

Задачи пятого года обучения
Обучаюrцие:
- продоJliкение и:]учения теории музыки;
- осмысленноо исполненltg полифонии;
- ознакомление учащегося с техникt}й исполнения приемов тамбурин, иý.{итация

малого барабана, трель, пиt{цикато.



- возрастание подв}Dкности пfu.lьцев левой и правой руки.
- отработка боль,шей _FIезав}tсимости деrlствий паuьцев правой руки;
- работа над сменой позлiции с поý,Iощью глиссандо
- работа над каqеством зв}ка;
- исполнение гамм в аппликатуре А. Сеговiля;
- хроматические гаммы
- развитие техники,
развивающие:
- р&звитие музьlкальной памяти;
- развитие внимания;
- развитие эмоциоЕаrlьно-образног0 мьrшлеЕия;
* развитIiе в учен}{ке творческOй инициативы;
- РаЗвивать умение слYIIJатъ одновреý{енно несколько музькальных планов

произведения;
- раЗвивать у\,{ение насlраr{ваться на исполняе}{0е произведенl{е с учётом

сформированнOго эмоционально-.\удожественвого образа произведеЕия;
- развитие эстетического вкуса.
воспитательные:
- восп}lтание сам(}дисциплины;
- вослитаЕие критического отношения к овоей игре,
- воспитание коммуЁикативной культуры,
- Воспитание чва}ке}Iия к музыка,чьным традициям своего народа и народов друг}rх

стран;
- }iчить правилам поведения и особенностям выстуllленIiя на различных концертах,

фестивалях и конкyрсах.
IIланируемые результаты
Предметные
по окончании лятого учебного года yченик
Узнает
- теорию ]uчзыки в объеме програмN{ы:
- новые музыкальные прорrзведения;
- новые техническрIе приемы
Научн:гся
- иСПОЛнять новые приеfu{ы {тамбурlrн, рlмитация малого барабана, трель, пиццикато).
- навыку смены позицrtй с помоlrью глиссаандо,
- играть гаммы в апппикатуре А. Сеговия
Метапредметные
- разOвьет мYзыкfu.Iьную па]чlять.
- разовьет вниh,{ание,
- разовьет эмоционально-образное il{ышление;
- разовьет творческ}rю иницfi ативу.
- НаУЧитСя наСтраиваться на исполняемое произведение с учётом сформированного

:}моционацьнO-хулоiкественного образа прOизведеншl;
Личностньý
* воспIlтает саеlодисцI4пjlr{ну;
- воспитает критическое сlтношения к своей t{гре:
_ вOспитает к0},Iмуникативную культуру;
- воспитает уважеЕие к музыкальным традициям свOего народа и народOв других

стран.
- научится правилам поведен}ul и особенвостяil,I выст\iпления на разлl{чньш( кояцертах,

фес,гrтвалях и KoнKvpcax.



Календа рно-тематичеекое пла нирова цие
каленларно-тематическое rrлаЕироваЕие отображается в индив}цуальноь{ гlлане

учашихся на ках(дое полугOдие.
В индивидуальном rrлане представлеt{ы
- задачи обучающихся на первое полугодие;
- задачи обучающкхся на второе пOлугодие;
- перспективный план на первое пOлугодие и фактическое его выполненис;
- пsрспектtтвный план на второе полугодие lt фактическое его выпо:]неt{l]е.
В индивидуальном п.цане отображают,ся контрольные урски пtэ пOлyгодиям, Это rrтог

обlчения по lтолугодиям, В индиврrдуальном плане составляется, по определенному плану,
характеристика обучающегося на конец yчебного гOда и отображается резуJlьтат обl^ления
за данный tтерIIод.

Содержание програмtvrы
пятого года обl,чения

1. Вводное здrrят}lе
Теорr.rя
Знакомство с особенностями програtt,{л.fы пятого года обуqgниrl, с планирOвание новых

учебных задач. Обобrцение выполненных задач предьlдущих годов обученltя. Инстрчктаrк
по технике безопаснсrсти. Повторение правил игры на гитаре (посадка, полOжение рук и
корпуса)

Практlтка
Повторение ранее riзуче}Iных произведение. Работа над основными упрая(ненI4lIми.

гамма}lи, приемами.
2. Теория мyзыки
Теория
Усвоени" более слOтffiых ржмеров и ритмических гр},тпировок нот, {триоллl,

квинтоли секстоли, септоли). Угл16ление знаний 0 .цаде l, тснальносlчх, Буквенно-
чифровые обозначения аккордOв, гapмoHиt{ecкIie лоследовате-llьноgти Музыка;lьные
терfuIины legato. staccato, andante. ilt, (ritenuto" ritardando)" F(fоrtе), P(piano), Da Саро al Fiпе.
allegro, allegretto, moderato, а tempo, cantabiie. cTesc.(crescendo), dim.{dirlinuendo), чiуg,
presto, lепtо. 1аrgо, Iarghetto, rall.{rallentatrdo), tenuto. tbrmata, adagio, gfave, maestoso, grazioso,
tranquillo, doloroso, doice, echo

Практлrка
Развитие быстроты и точЕости t{сполнения аккордов и гар&{оническrlх

последовате:rъностей, игра хроь{атических, мелодиttеских и гармониtl еgких гамN{.
3. ýриемы исполнения
-l'еория

Объяонение и показ правил liспол}lения и обознаLIенIiя новых лриемов игры на
pIHcTpyil{eHTe.

Практика
Формирова}lие HaBblKoB игры Iтриемов тамб,riрин. имtlтация ь{i}JIого барабана, трель_

пиццикато, тре N..rоло.

4. Развитиетехннческих Iiавыков
Теория
Объяснение основных принципов работы.
Практика
Возрастание подви}кности пальцев левой и правсй руки; отработка подвюItности

большого пальца при исполнении аккордовi работа Еад разъединениеý,, указательного,
среднего, безымяннtlго lt большого пальцев лравоЙ руки; работа над арпед}кио, тремоло,
Смена позиций с помощью глиссандо. Приемы тамбурин, имIlтация малого барабана, трель,
пиццикато, тремоло. Гаммы в аппликатуре А, Сеговrrи разным}{ штрихами и pIlTMaMp1,



Хроматическая гам]uа в I позl+цlrи, Свобода нспол}iательского аI]парата. Контроль над
выРаЗительноетью, технической четкостью и р}tтмичностью игры Точность аппликатуры,
Сила звука. fiинамика. Акцент,

Выработать творческую и худоjкественнyю выносливость, способность исполнять без
перерыва несколъко проiiзведенлrй. Воспитывать критическOе отношение к своей rrгре.
.Ржвивать чмение настра}iв&ться на исполняеý,rое гrроизведение с учётом сформированного
эмоциOналъно-хчдожествен ного образа произведеяия,

5. Гаммы
Теория
Правила исполнения гаN{м в аппликатуре А. Сеговия
Практика
Гаь,tмы Ми-мажор, Ля-мажор, Си бемоль- мажор (натr.,ральные), ре-пплнор> ми-минор

(ме;lоди.lеские) в аппликатуре А, Сеговия. Играть приемONI апоянло, разны]чlr{ штрt{хами
(легато, стаккато) и ритмаь{и (пунктирный ритм, трлrоли)

Арпел;кио и аккорды основных стl,тtеней лала.
6. Этюды
Теория
Беседа об изучаемом этюде
Практика
Изучение 2-4 этюдов Еа разные техничеgкие приемы.
1, I,1,rУЧеННе МУЗЫКаЛЬЕЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ
Теорлrя.
Беседа об изучаемом произведении. Композитор, жвнр, характер.
Практика
Изу.tение 6-8 пьес р&зличных эпох и стилеii. 1-2 полифонич9ских проi.rзведения.
Чтенлrе с листа, полбор на спyх, Игра ансамблем с педагOгом.
8. I'Iтоговое fанятие
Теорлrя
Беседа о лравилах выст},тlлениll перед слyшате.]1ями. Психологltческая подготOвка к
высryплению. Подведение итогов совместноЁl работы.
Практика
Исполнение двух произведениr1

IIршмерные програмlltы контрольных уроков
1 полугодлtе
1 вариант
калль Л, Соната
Граналос Э. Испанский танец
IT BapllaHT
Бах И.С. Менуэт
Ролригео <<TtTxo, как при восходе солнца)

Итоговая аттестация. Контрольный урок
2 полугодне
I вариант
Вайс С. Куранта
Иванова-КрамскаrI }{. Сюrrта

I[ вариант
Матсйка В, Менуэт
<<Ай, на горе дуб>, р.н.п, обр" Иванов-Крамской А.



Примерный репертуар
!жулиаr*и М, Этrод flо мажар
Иванов-Крамскоil А. кЭтюд-юмореска)
Иваrrов-Крамской А. Эттод /{о мажор
Ф.Сор Этюд ля минор,ор. З1 JФ20.
Каркасси М. Этюд ля е{инор, ор. б0 J'(Ъ1 l

Катин,ин В. Этюд ь{и минор
Иванов-Крамской А. .Щва этюда
Бах И.С. Менуэт ь{и минор
Вайс С, KvpaHTa
Матейка В. Менуэт
Паганинлr Н. Менуэт
llаганини Н. Соната ýо мажор
Скарлати Д. Соната
Ф.Сор Вальс Соль мажор Соч.8,J\Ъ2
Таррега Ф. Слеза (пре"lюлия }

I'раналос Э. Испанский танец Nt5
Гильерпло Г. Испанское каприччио
А,Иванов-Крамской Прелlолия .Г{о ьтахсор

Ф.Таррега Слеза {прелюлiтя)
<<Ивушка>, р.н.п., обр. Иванов-Крамской А.
кАй" на горе дyбр, р,н п., обр. Иванов-Крамокой А.
<Зеленые р}кава} стар. англ, песня, обр. В. Кyзнецов
К_чбrrнский танец) не}tзв, автор
Ансамбль
Шопен Ф. Мазурка
Грибоедов А. Вальс
Иванов-Краплской А, Вальс
Ерзунов В. кУ ками}Iа)
Кубинский таFlец, неиl}в. автор
Граналос Э. Испанскитl танец J\Ъ2


