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Особенности образоватешьного процесса третьего года обу.rения
СовершенствOвание исполнительского мастерства, Освоение нового N{атериаца

Теории \,Iузь{ки. ffальнеrirлее развл{т}{е технических Iiавыков. Концертная практика,
Воспитание потребности к coBмecTнolvly коллективнOму творчеству.

Задачи третьего года обучения
Обучающие:
- продолжение из)л{ен}tя теории музыки;
- особенностIt исполнения полифонии;
- 0знакоý4ление учатr{егося с техниколi исполнения натyральнык флажолетов,

смешанЕого легато, вибрации, барре:
- возрастание ilодви}кности гiалъrdев левоri и праъой руки;
- отработка большей независимости деriствий пальцев правой руки;
- работа Еад сменой позrrции.
- работа над KaliecTt}oм звука;
- исполненriе гаь.iмообразньтх элементов приемоь{ апояндо.
_ развитие техники.
развивающие.
- развитие музыкальной памяти,
- развитие вниман}iя;
- развитие эý,tоц}lонLlrьно-образного мышленрlя:
- развитие в yчеýике творtлsской инltциативы;
- развивать чý{ение слушать одновременно несколько е{,чзыкальных г{ланOв

произвsдения;
- развитие эстетическог{} вкуса,
воспитательные;
- восп}лтание самодисципjIины.
- вOспитание коj!{мчникативной кyльтчры;
* вослитание чва}кения к мчзыкальньi&l традициям своего народа и народов других

стран;
- vчить лравилам поведен}ля и особеirностяь.{ выстугlлеt{ия на разлItчньк концертах,

фестивалях и конкурсах.
IIланируемые результаты
ГIр9дметные
по окончании третьего учебного гOда ученик
Узнае,г
- теорию музыкt{ в объеме прсграммы.
- новы9 il{узькальные произведения;
- особенности исполненltя по"!ифонии.
Научится
- исполнять новые прие}rы (фла;колеты, смешанное легат0, барре);
- Навык}r cмeнbi позициri.
Метапредметные
- разовьет h,tYзькашьную память,
* разовьет вни},1ание;
- 

разовьет эмоционаJтьно-образное мышление;

- разовьет творческую инициативч.
личностные
- воспитает самодисциплину;
- воспитает коilt*{YникативнYю к},льтуру;
- восп}Iтает уважение к музыкальным традицtiям своего народа и нарOдов других

стран;



- Ytl}lTb правилаМ поведеЕlиЯ }i 0собе}{}{остяМ ВысТ'y-ПЛеF|ия flа разлиtl}Iь]х ко}iцерl,ах_
фест,ивапях и конкурсах.

Ка"чен,tарц o-Te}laT ическ(}е планирован lte
календарно-тематическOе планирOвание отображается в инд}Jвидуа-цьном цлане

учашихся на кilкдое пол\,г{)дие.
В индивлlдyальном Ёлане прýдставленьi
* задаqI{ об_l чп**"хся на ýервое Еол}rгодие;
- задач}т обуча}ощихся на второs полугодие;
- ПеРСПективныЙ ilлан на первое IIоjтугодие и фактическое eгo выпt}л}lенr{е;
- i]еРСшективный план на второе rrолyгодие и факти.lеокое ег0 вьlполнение.
В rrндивидуа,lьном пjIане отобраясаются контрольные уроки п0 по,туl,Gдиям. Это нr,ог

Об1,lенrtЯ ýо поjlугоДиям, В l{ндивидуальнол.{ плане составляется" Ео определенномJi плану,
xaPaKTePИcTltKa ОбУчаюЩегOся на конец учебного года и отображается ре:}ульта,г 0бу.lgццд
за данный период.

{iолерэкание лрограм}{ы
третьего год* обучения

1. Вводное занятне
Теория
знакопсотво о особенностями програý,fмы третьего года обучения. с планирOвание

I]oBbix учебных Задач. Инструкта;к пtт технике бе:lопасн{)сти. Повторенr{е правил игры на
гитаре (посадка, положение рук и lсорпуса)

Практика
ПОвторение ранее }тзyченных прOизведение, Работа над оснOвнымрl упрil{снен}rями,Z. 'Геория музыки
Теорлrя
УСвое,ние более слФ7Itных размероts и ритъrических грyппировок нот. Углу,6ление

ЗНаНИЙ О ладе и тональнt}ýтях, Изучение интервапов в I1ределах 0кгавы. Буквенно-
цифровые обозначения аккордов. Музыка;тьные термины 1egato, ýtaccato, andante,
rit.(ritenuto, ritardando), F{forte), Р{рiапо), Da Саро al Fine, allegro. allegretto. moderato, а
tеmро, cantalri]e- ctesc.{crescendo)_ dirn.{dirTinuendo). r,ivo, рrоstо, 1ento, 1argo, 1arghetto,
ral l. (rаllепtапdо ), tenuto, fегmаtа

Практика
РаЗВитие быстро,гы и точности чтенtiя нот с лиgта и }tcг]o,ilнeнl,m аккордов.
3. Приемы исполненtIя
Теория
ОбЪяОнение и пOKaJ ýрав}rл ислолнен}lя нацlра,{ъ}{ьж флажолетOв, с}{ешIанtlого

легато, вибрацлrlт, барре.
Практлtка
ФОРмиРОвание навыкOв игры натyра-цьных флаrколетсэв, с]l{ешанного легато"

вибрации, барре
4" Развитиетехническrlх навыков
Теория
Об,ьясгtение 0сновных пр].lнципов работы.
Практика
ВоЗрастаlrrте подв}lх{ности паJтьцев левой и правоi.r руl(и. Отрабс,тка больurей

неЗаВIlСItмости деЙствlтЙ пальцев правOЙ руки. Работа }Iад смеt{оЙ позrrции. Работа над
каЧестВоА,l :]вука Исцолненрrс гаммообржных }леьlентов приемом апс}янл{). Свсlбода
}tспол}l}{тельского ап{lарата, KoHTpoltb над выразительностъrо, тех}lической четltOстью tl
риТеичностью иг0ы To.rHOcTb аппликатyпы Сила :]вvка fiиналсика AKlleHr-



5. Гаммы
Теория
Правлrла исполнения гам]чт

Практика
Гап.rмы l]о-мажор, Со;ь-мажор в аппликатуре А. Сеговия. Играть приеь{OЕ,, апояндо"

разýыми штрихами (легаr:о, стаккато) }{ ритмае{и (пчнктирныri рит*t, тртrоли)
I-аммы ля-минOр, рс-минор в аплликатуре А Сеговия гармоническ}ле и }{елодttческие.
Арпелхtио }i аккорды основных ступеней лада.
6. Этюды
'Геория

Беседа об изучаел.rом этюде
Прак"гtлка
Изуrлевие i -2 этюлов на разные техническt{е приемы,
7. Изl,чение музыкальных Ероr,rзведений
Теорлlя,
Беседа об изучаемоi!{ fIроизведснии. Композитор, rкaýp, характер,
Практццд
Изу.tенлте б-8 пьес различнь{х эпох и стrзлей; 1-2 полифо}tических произведе}{}1я.
Чтенrrе с листа легких произведенrrй. подбор на слух, Игра ансамблем с пеj{агогоп4.

8. Итоговое занятие
Teoprt8
Беседа о лрав}{лах выс],rrпленlд перед слушатsляпли. Псrтхологическая подготовка к
r]ыстулJе}{ию,
Практика
Исполнение двух гlролlзведений

Примерная ilрогра}rмв контрольного урока
1 полугодltе
I BaprTaHT

Кригер И. Меtлуэr
Малагуэнья исfi, нар, танец,
ll BaplraHT
Карчллrr Ф. Рондо
Липагов В" <<Клен_ ,ты мой опавшtай>l

2 полчгодие
{ вариirнт
Л. Мочарт Бурре
Иванова Л, r<LljecTBиe liтяl,))
li вариант
Лози Я. Сарабанла
Иванова л. t<ЗвезднI,Iй вальс>l

Пllимерный репе;rтуарный список
Агафоrrrrш rТ, Cel,rb упрахснений
I,{BaHoB-KpaMcKoli. Упраlкненrlя
иванова Л. Этюды
Сагрерас Х. Этюд ре ь{ах{ор
Сор Ф. Этюд дO-е.{а}кOр" соч З l .]\{bl

Агуадо Д. Этrод
/{иабелли А. Этюд
Ирсн,lр_Кпяпrгrпr]i Д Этrrп



Комаровскиrl А, Этюд
Кригер И. Менуэ,т
MiruapT Л. Бilрре
Лози Я. Сарабаьiла
Карулли Ф. Ларгеттtl
Карулли Ф. Рондо
Каркасси М, Аллегретто рlз l\{ait{op

Каркасси М. Arrцar,rTe
Синополи А, Тема с вар}Jацрrями
Каркасси IvI, Песлля
Кост Н" Баркаролла
Гречанинов А, Мазурка
паганлrни Н. Вальс
Липатов В, кКлен, ты моit опавший>>
Иванов-Крамской А, Танец
Иванова. Л. Шествие утят
Иванова JI. <<Звездный вальс>>

Пошлянова Е" кýобрыri гном>
rrЛетал голубь. летал сизыйli, р.н,п., обр. Токарев В.

<Как поurли i{аши подр}я{киD" p"H.IT.? сlбр. Иванов-Крамской А.
кБело:rица, круглолица}}, р. н, п,
кПозараста"lи стежки-дорOжкиD, р. н. п,
Малагyэнья, исa], нар. Танеu
Ансамбли
Ерзунов R, <Осенняя песеF}ка}) - ансамб.llь
Ерзунов В, <<Сту-пенькия
Шаинокиri В. tcПec*trKa про кузнеr]икаD
<Весsлые г}rс}l} yкр.н.fl. - ансамбль
Кюффнер И, Экоссез
Телеман Г. Менуэт>>

Чтение нотс листа
Алябьев А. <Вечерни1"l звон}
Иванова-Крае{ская I{ " Ва-цъс
Иванова-Крамская Н, <<Ь{яч>

Рак Ш. Интролукчия
Рехин И. кКолокольныр? гtерsзвон>
Синополи А. Te*r* с вариа.циями
(<Птичка>t детская песеЕка
кКак на j\{атушке на Неве-реке)), p.H.ll
<Со вьюноý,{ я xоiкy)) р.н.п
Ла Фолiля. неизв. автор


