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Особенности образовffтеJIьного процееса второго года обучення
Совершенствование испоJtнительского мастерства. Освоение нOвого l!{aTepиaJla

ТеОРии муЗыки. ,цальнеЙшее разв}rт}iе технических навыков. Концертная практика,
Воспитание потребности к сов]\.{естному коллективному твOрчеству.

задачи второго r,ола обучения
Обyчающие.
- продолжение изYчен}iя ]€ории музыки;
- ознакомление учащегося с тех}{икой исполнения приема легато (восходяlцее,

нисходящее);
- техника исполнения Ntалого барре;
- организация игровых движенtlй учащегося в технике глушения звука (лауза,

стаккато);

развитIlе силы и уверенности правой руки, увеличение подвижяости пальцев,
растяжение па-цыIев левой р}.ки;

- отработка большей t{езависимости действий па.тьцев правой руки;
- работа Еад качеством звчка:
- игра хроматЕчес ких" д иHaMLl ческих, р}lтми ческих уfi рах{FIений ;

- развитие техники.
Развиваюrцие:
- развитие л.IузыкалънOr1 гrамятrt:
- развитие вниillа,ния,
- развит}rе эмоционально-образного мы шления ;

- раз8итие в ученике творческой инициативы;
- РаЗвивать Yмение сл}тIIать одновременно несколько музыкаJIьных планOв

произведения;
_ развитие :)с,гетItческсго вкYса.
воспитательные:
_ воспитание саь{одисциплины;
- воспитание ко]\.{},ryникативной культуры.
- воспитание уважения к мYзыкальЕыý{ традициям свOего народа и народов др_чгих

стран;
- УЧИть правилам поведен}тя и особенностяьl выст,чпления на разлIiчных концертах,

фестива.чях и конк},рсах.
IIланируемые результаты
1lредметtтые
по окоFiчании второго у.rебвого года ученик
}'знает
- теорию музьки в объерtе програh{мы.
- новые м,r'зыкаJlьные произведения;
- познако]чIится с вар}Iативной форпrоr1.
Научится
- иСполнять новые лриеп.lы (матое барре, восходящес, нисходяшее легато),
_ наyчится технике глушения звука.
Ме,гапL,lедметные
- разовьет мчзыка,lьяую память;
- разовьет BH}Jj\{aHrle ;

- разовьет эмоционально-образнOе j\{ышление-

- рrLзовьет творческYю инFlциат}iву.
лrтчностные
- ВОСIтиТаеТ Са]!lОДиСt{ИIIJ-rИНY;

- восfiитает коммуникативную кчльтурч.



- Воспитает yBФKeHIle к }лузыкалъЕым традициям своего народа и народов др}rгих
стран;

- УЧИТЬ ПРаВИЛаВr ПОведен}lя и особенностяь{ выст}.гiлен1,1я на различных концертах,
фестивалях и конкyрсах,

Каленларно-тематическOе планирование
КаПеНДаРнО-тематIаческOе пjIанирование отобраr*сается в индивtlд}€льном плане

учашихся на каждое полугсдие,
В индивrrдуальнOi\,f плане представлеIrь,
- задачи обучающихся на первOе полугодие,
- задачи обучаюtltихся на вторOе полугодие.
- пеРспективный план на первое llоj]}тодие и фактическое его выполнени8;
- перспектrrвньiЙ пJIан Ёа второе полугодие и фактlлческое его выподЕен}lе.
В индивилуальном плане отображаются контролъные уроi{и по по"цугодиям, l)то lrтог

обучения по rrолугодrtям. В индивидyа-riьноь{ плаtlе составляется, по определенному плану,
характеристtлка обучаюшегося FIа конец 1rчебного года и отобрахсается результ.ат обччения
за данный период.

(_)олержание п роr,ра}Iýtы
в-горого года обучения

1. Вводное з9нятие
'Георrrя

Знакоirцство с особенностял,Iи програмý{ы второго года об_учен}lя, с плаi{ирование
нОВых учебных задач. Ияструктаж по технике безопасности. ПовтOреЕLlе правил игры на
гитаре {посадка, поло}ltенIiе рук }t корп1,са)

Практикд
ПОВТОРение ранее изчrIенных произведенrле. Работа над 0cHoBHb{]!{}l члражнеfiиями.

игра хроматическрtх, динаl{ическик, ритмическшх упра}кi{ений, охватывающих освоенный
YIIеником диаfiазOн инструмента.

2. Теория мyзыкt{
Теория
УСвоение более сложньж размеров и рите{i{ческих груfiпировок нот,. Углубление

ЗНаНИЙ О ЛаЛе и тюнальностях. Иэyчение интервалов в пределах октавы. Буквенно_
uифровые обозначенртя аккордOв. Мl,зыка,rьные терý{ины legato, Staccato,. andante,
rit.(ritenut0, ritardando), F(forte), P(piano), Da Саро al Fine. allegTo. allegretto, moderato, а
tempo" cantabile, creso.{crescendo) dirT.(diminuendo)

Практика
РаЗвитrrе быстроты }:I точности чтения яот с листа и исполнен}б{ аккордов.
3. Прпе*rы IIспOлнения
Тqорtц
ОбЪЯСrтение и пOказ правил lлсполнения восходяIцего и н}lсходяrцег(} легаго, приема

]\{аrlог0 барре, техники глуuIеиия звyка
Практика
ФОРмиРОвание навыков игры восходяIцего и нисходящего легат0, приеý.{а N{алого

барре, техники глyшения звука
4. Развитие техническлlх навык{rв
]. еорцд
Объяснение основнь]х IIринципов работы.
Практика
Прололженrте работы над постанtlвкой рук, свободой игровых двттжений.

Оргаlll.tзациJl игровых дви}Iiеяий учашегOся в техýике глушения зв}iка (шауза, стаккато),
/{а"тьнейшее развитие папьцев левой и правой руки: растfiItение пальцев левой руки;
разtst{тие силы и },Bepet{HocTa правой ру-ки, чвеличение подвижносlъ fiальцев. Работа над

ltt



приеý{ом легато (восходящее, нрtсхOдяшее). Звакол,tство с грифом гитары в пределах четь}рех
- ДеВЯТИ ПОЗИЦИЙ" Развитие нач&льных Еаtsьков смены позициri, Буквенно*Irифровая заtrись
акксрдов.

работа над гIереходами со струны на cTpyнli Элементарные виды флаяtслетов. Прrтеlvrы
тирандо, апояндо, малое баррэ.

Прилtенение динамики как средства музыкальной выразителъности для сOзданI{я
яркого худо}кественного образа. Слуховой контрOль над качеством звука.

5. Гаммы
Теорrrя
Г[равlлла исполнЁfiия гамм
Пдактика
Г'аммьi Фа-ь*аяtор, ми-м}tнор в две октавы. Играть приеL{ом апояндо, разны]ии

штриха]\{и (легато, cTaKKaтo) и рите{ами (пунктирный prTTM. триоли)
ГаМмы ля-Nlинор, ре-ýtинор в две oTaBbi гармонические и мелOдические.
Арпелrкио и аккорды основных с,гупешей лада.
6. Этюды
Теория
Беседа об изучаемом этюде
Практика
Изучение 2-З этюдов fiа разные технические пр}.tе}lы,
7. Изученне музыкальных произведениiл
Теория.
Беседа об изу.rаемON,r произведеЕии. Комлозитор_ жанр, характер.
Практи&
ИзУчение 8-10 пьес различных эпох j4 стltлей, включая лроизведен}ёI вариативлtой

формы iобработки народных песен)
tIтение с лttста Jlегких ilроизведений, подбор на слух. Игра ансамблем с педагогом.
8. Итоговое занятие
Теория
Беседа о правилах выступления перед сл\,.Iýателями. ПоихO;lогиаlеская подготовка к
выстYп.]1еýию.
Ilрактика
исполнение двyх tlроизведений

Прнмерная программа контроJ-Iьного урока
l полугодие
l вариант
Агуало ý. Ва"тьс
Иванов-Крамской А. Ьеса
II BaplraHT

fiхt_члиани М. Аллегро
кУтушка л}товая>> р,н.п." обр, Иванов-Крамской А.

2 полуголие
I вариант
Моuарт Л. Буррэ
<<Уж, как по мосту MocTy>i р.н.п., обр. Иванов-Краruскоrl А.
iI вариант
Карулли Ф, Рондо
,<Под окном черемуха кольiшется)i р.н.п., обр. Иванов-Крамской А.



[Iримерный репертуарный список
KapKaccrr М. Этюд ми п,lинор
Каркасси М. Этюд до il{ажор
Каруllли Ф. Этюд Ля мажор
Сагрерас Х. Этюд ре минор
Иванов-Крамской А. Этюд Ми мшrсор
Агафошиrr П. Этюд f{o маясор
Гнесltна Е. Этюд Соль },{ажор

.Щжулиани М. Аллегро
Синополи А. Тема с вариациями
Моцарт Л Бурре
Карчлли Ф. Рондо
Каркасси М. ýuIодерато.;rя минор
kapkacclr М. лва Валъса
Гречанинов А. Мазурка
Фортеа ff. Ва"тьс
Агуало fi, тема }t вариации
fiжулиани М. Аллегро
КригерИ, Менуэт
Иванов-Крамской А. Гiрелюдия Nlи минор
Калинин В, <Маленький rлспанец>l
Бетховен Л. кК Элизе>>

<<Yi{c, как r]o мостy Mt]cTy}i р,н.п., обр. Иванов-Крамской А.
кУтушка луIовая} р.}{.п., обр. Иванов-Крамской А,
кХодила L,I:Iадешенька> р,н.п. обр. Яшенев В.
кПод окном черемуха колышется)) р.н.п., обр. Иванов-Крамской А.
Малагу:энья I{cтr. нар, TaHeIt, обр. Зырянов Ю.
Ансамбли
Ерзунов В. кМаленький дlот>
Мочарт JI. Бурре
<Ты пойди, ]\,{оя кOровyшка, домсй) р.н.п. обр, Иванов-Крамскоrl А,
Шварч-Рейфлинген Э. Щуэ,г
Чтенде нот с лrrста
Александров А. <<К нам Iости fiришли))
Березняк <<Петя-Барабанrr{икll
Ка"циtлрtlт В, <Мяч>
Калlrнин R, Полька
Эйторсон С. Jтю:
<tKaK под г-оркоri, пол горой>> р.н.п.
кЯ на горк},шла}} р.н.л.
<Во салу ллl, в огороде))
кКак пошли наши подружки)) р.н,п.
<Как у наших у вOрот)) р.н.п.
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