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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I.    Пояснительная записка 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место в образовательном 

процессе; 

2. Срок реализации учебного предмета; 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом         

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

5. Цели и задачи учебного предмета; 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

7. Методы обучения; 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II.   Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени; 

2. Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

2. Критерии оценки. 

 

V.    Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
 

1. Список рекомендуемой нотной литературы; 

2. Список рекомендуемой методической литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

            Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства учебного предмета 

«Шестиструнная гитара» составлена в соответствии с Федеральными  

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства.  

            Программа предназначена для работы с детьми в ДМШ и на 

музыкальных отделениях ДШИ и подготовки их к поступлению в средние и 

высшие образовательные учреждения музыкального искусства. Программа 

направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно- 

нравственное развитие учащихся. 

           Занятия по учебному предмету «Шестиструнная гитара» в детских 

музыкальных школах и музыкальных отделениях школ искусств проводятся 

в объѐме 8(9) лет обучения. 

            Основная направленность настоящей программы – формирование у 

обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, необходимых для будущего музыканта. 

            Задача педагога - создание условий для профессионального 

музыкального образования, эстетического и духовного воспитания детей.            

На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей 

личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в 

соответствии с программными требованиями. 

            За время обучения педагог должен научить обучающегося 

самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на гитаре произведения из 

репертуара ДМШ, а также сформировать у него навыки чтения с листа, 

подбора по слуху, игры в ансамбле и аккомпанемента. 

            Юный гитарист с помощью педагога должен получить возможность 

реализовать свои музыкальные и творческие способности, научиться 

самостоятельно овладевать культурными ценностями, навыками игры на 

гитаре, знаниями, которые дадут возможность исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности.  

Для достижения наилучших результатов обучающегося необходимо 

научить объективно оценивать свой труд, анализировать качество 

самостоятельно проделанной работы. 
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2. Срок реализации учебного предмета \ 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в 1 класс в возрасте шести лет и шести месяцев 

(6,5 лет) до девяти (9) лет составляет 8 -9 лет. 

           Срок освоения Программы для детей, не закончивших выполнение 

образовательной программы основного общего или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения музыкальной направленности, может быть увеличен на один год. 

  Возможна реализация программы в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учѐтом Федеральных государственных 

требований. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  
 

Срок обучения 8 лет 9-й год обучения 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

1316 214,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

559 82,5 

Количество часов на 

внеаудиторную работу 

757 132 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой учебной работы в инструментальном классе 

является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с 

учеником. Продолжительность урока 40 минут. На раннем этапе обучения (1-

2 классы) возможны также уроки, проводимые с двумя-тремя обучающимися 

одновременно, в целях расширения их кругозора, создания в классе 

коллективной творческой атмосферы, а также для первоначального 

знакомства с игрой в ансамбле. 

   

 

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе приобретения ими базовых знаний, умений и навыков в области 

игры на гитаре. 

 

 Задачи: 

 выявление с раннего возраста одарѐнных детей в области 

музыкального искусства; 
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 создание условий для художественного, эстетического и духовно- 

нравственного развития детей; 

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

 овладение основами музыкальной грамоты, представлениями об 

основных жанрах и направлениях музыкального искусства; 

 приобретение знаний о творчестве знаменитых отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 развитие навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа 

музыкального произведения, записи музыкального текста по слуху, 

чтения с листа; 

 формирование навыка разучивания и грамотного, выразительного 

исполнения  произведений различных жанров и стилей;  

 формирование основы первичных навыков творческого музицирования 

-  навыка подбора по слуху и игры в ансамбле; 

 развитие первичных навыков и умений по сочинению музыкального 

текста, использование полученных навыков сочинения и импровизации 

в простейших музыкальных построениях; 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета  

          Программа содержит необходимые для организации занятий 

параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приѐмов по 

образцу учителя); 
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 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи); 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

8. Описание материально-технических условий 

                реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам и нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету 

«Шестиструнная гитара» должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие 

фортепиано, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Образовательное учреждение должно 

обеспечить наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных 

гитар для самых маленьких учеников. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Сведения о затратах учебного времени 

                                                   Срок обучения 9 лет 
     

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

в неделю 

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

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

            559 82,5 

   641,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

в неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 
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(самостоятельные) 

занятия по годам 

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия  

            757 132 

 

 889 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

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

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

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

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

            1316 214,5 

   1530,5 

     

 

 Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объѐм времени, данное 

время направлено на освоение учебного материала. 

 Виды внеаудиторной работы: 

 самостоятельные занятия по освоению учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачѐтам и экзаменам; 

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных 

залов, музеев и др.); 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения.  

 

 

2. Годовые требования по классам 

I. Знание терминологии 
 

Класс Термины 

1 класс ------------------------ 

2 класс legato, staccato, andante, andantino, rit.(ritenuto, ritardando),  

F (forte), P (piano), Da Capo al Fine ( D.C. al Fine) 

3 класс allegro, allegretto, moderato, a tempo, cantabile, 

cresc.(crescendo), dim. (diminuendo) 

4 класс vivo, presto, lento, largo, larghetto, rall. (rallentando), tenuto, 

fermata. 
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5 класс adagio, grave, maestoso, grazioso, tranquillo, doloroso, dolce, 

echo. 

6 класс tempo giusto, sostenuto, pastorale, capriccio, pesante, piu 

mosso, meno mosso, non troppo. 

7 класс espressivo, animato, leggiero, agitato, accelerando, poco a 

poco, vibr. ( vibrato), gliss. ( glissando). 

8 класс ad libitum, rubato, spirituoso, giocoso, brillante, calme, 

simplice, con brio, pizz. (pizzicato), tamb. (tambora). 

 

II.Гаммы 

 

Класс Программа Тональности Примечание 

1 класс Мажорная гамма (1 октава) в  

1 позиции (аппликатура с 

открытыми струнами). 

Мажорное (тоническое) 

трезвучие в мелодическом 

изложении в диапазоне 

изучаемой мажорной гаммы. 

Хроматическая гамма в 

диапазоне изучаемой мажорной 

гаммы. 

C-dur 

G-dur 

F-dur 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

дальнейшее 

продвижение 

учащегося по 

мажорным 

тональностям. 

2 класс Минорная (три вида) гамма (в 

диапазоне 1-2 октавы) в 1 

позиции (аппликатура с 

открытыми струнами). 

Минорное (тоническое) 

трезвучие в мелодическом 

изложении в диапазоне 

изучаемой минорной гаммы. 

Хроматическая гамма в 

диапазоне изучаемой минорной 

гаммы. 

a-moll 

e-moll 

d-moll 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

дальнейшее 

продвижение 

учащегося по 

минорным 

тональностям. 

3 класс Мажорная гамма двойными 

нотами. (Интервалы: октавы, 

терции, сексты, децимы). 

Мажорное (тоническое) 

трезвучие в гармоническом виде 

с обращениями. 

C-dur В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

дальнейшее 

продвижение 

учащегося по 

мажорным 

тональностям. 

4 класс Мажорная гамма  (2 октавы) с 

типовой  (позиционной) 

C-dur  

G-dur 

В 

индивидуальном 
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аппликатурой. порядке 

возможно 

ознакомление 

учащегося со 

всеми 

мажорными 

тональностями 

на основе 

типовой 

аппликатуры. 

5 класс Гамма (в диапазоне 2-3 октавы)  

с аппликатурой А. Сеговии. 

Гамма двойными нотами в 

изучаемой тональности 

(интервалы по индивидуальному 

плану). Тоническое трезвучие 

изучаемой тональности в 

гармоническом виде с 

обращениями. 

G-dur 

e-moll 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

интенсивное 

продвижение 

учащегося по 

тональностям. 

6 класс Гамма (в диапазоне 2-3 октавы)  

с аппликатурой А.Сеговии. 

Гамма двойными нотами в 

изучаемой тональности 

(интервалы по индивидуальному 

плану). Тоническое трезвучие 

изучаемой тональности в 

гармоническом виде с 

обращениями. 

a-moll 

F-dur 

d-moll 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

интенсивное 

продвижение 

учащегося по 

тональностям. 

7 класс Гамма (в диапазоне 2-3 октавы) с 

аппликатурой А. Сеговии. Гамма 

двойными нотами в изучаемой 

тональности (интервалы по 

индивидуальному плану). 

Тоническое трезвучие изучаемой 

тональности в гармоническом 

виде с обращениями. 

D-dur 

h-moll 

d-moll 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

интенсивное 

продвижение 

учащегося по 

тональностям. 

8 класс Гамма  (2-3 октавы) 

с аппликатурой А. Сеговии. 

Гамма двойными нотами в 

изучаемой тональности 

(интервалы по индивидуальному 

плану). Тоническое трезвучие 

изучаемой тональности в 

гармоническом виде с 

fis-moll 

B-dur 

g-moll 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

интенсивное 

продвижение 

учащегося по 

тональностям. 
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обращениями. 

9 класс Гамма (2-3 октавы)  

c аппликатурой А. Сеговии. 

Гамма двойными нотами в 

изучаемой тональности 

(интервалы по индивидуальному 

плану). Тоническое трезвучие 

изучаемой тональности в 

гармоническом виде с 

обращениями. 

E-dur 

cis-moll 

В 

индивидуальном 

порядке 

возможно 

интенсивное 

продвижение 

учащегося по 

тональностям. 

Для 

проф. 

ориент. 

уч-ся. 

 

 

-------------------------------------- 

Es-dur 

c-moll 

As-dur 

f-moll 

H-dur 

gis-moll 

Des-dur 

b-moll 

Fis-dur 

Dis-moll 

Тональности, 

редко 

используемые в 

классической 

гитарной 

музыке. 

 

 

Класс Прорабатываются учащимся в течение учебного года 

1 класс  30-40 маленьких этюдов-упражнений 

 8-10 одноголосных пьес-мелодий 

 8-10 разнохарактерных пьес 

2 класс  20-30 этюдов 

 8-10 лѐгких обработок народных мелодий 

 8-10 разнохарактерных пьес 

3 класс  10-15 этюдов 

 2-4 классические пьесы 

 8-10 разнохарактерных пьес 

4 класс  8-10 этюдов 

 2-4 классические пьесы 

 4-6 разнохарактерных пьес 

5 класс  6-8 этюдов 

 2-4 классические пьесы 

 4-6 разнохарактерных пьес 

6 класс  6-8 этюдов 

 2-4 классические пьесы 

 4-6 разнохарактерных пьес 

7 класс  6-8 этюдов 

 2-4 классические пьесы 
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 4-6 разнохарактерных пьес 

8 класс  4-6 этюдов 

 2-4 классические пьесы 

 2-4 разнохарактерные пьесы 

9 класс  2-4 этюда 

 2-4 классические пьесы 

 2-3 разнохарактерные пьесы 

1 класс 

Задачи: 

1. Посадка учащегося с инструментом. 

2. Постановка рук и пальцев учащегося на инструменте, организация 

игровых движений начинающего гитариста. 

3. Элементарное звукоизвлечение (tirando,apoyando). 

4. Изучение нот на грифе гитары. Игра по нотам. Игра наизусть. 

5. Специальные обозначения и термины: 

 1 – 6 - струны гитары. 

 1.2.3.4. - пальцы левой руки. 

      p.i.m.a. - пальцы правой руки.(+. .. … ) 

  I-XII - лады грифа 

  mf - mezzo forte 

 лига, legato 

 реприза 

 вольты. 

Упражнения, этюды и пьесы по рекомендуемым сборникам: 

 Л.Соколова. Чтение нот. Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. 

Ч.I, № 1-18. 

 Х.Сагрерас. Школа. Ч.1, № 1-35. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 1-7. 

 В.Калинин. Юный гитарист. Ч. 1 (по выбору). 

 Л. Иванова. «Пьесы для начинающих» (по выбору). 

 А.Али «Пьески для Анечки»: Простая песенка. 

 И.Рехин. «Альбом юного гитариста». Вып.2: Песнь Орфея. 

Колокольный перезвон. 

Лѐгкие пьесы для шестиструнной гитары. Ч.1 (по выбору): 

 J.Kuffner. Ubungsstucke, ор. 168 (Лѐгкие дуэты). № 1, 2. 

 Г. Каурина. «Шаг за шагом». Ч I,II (по выбору). 

 Г. Каурина. «Волшебная лесенка» (по выбору). 

 М. Козлов. Е. Серебрякова. Букварь гитариста (по выбору). 

Примерные программы контрольных прослушиваний: 
 

1. 

П.Агафошин. Этюд до- мажор.                               

М.Каркасси. Вальс до-мажор.                                 

5. 

 Й.Хорачек. Этюд ля-минор 

 И.Рехин. Песнь Орфея. 
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Н.Метлов, В.Калинин. Паук и мухи.                      

 

 Л.Иванова. Вальс ми-минор. 

2. 

А.Иванов-Крамской. Прелюдия ми 

минор. 

Л.Иванова. Одинокий путник.                

   М.Джулиани. Этюд до-мажор. ор.   

  100 № 1.          

6. 

И.Кригер. Бурре 

«Как по морю», обр. А.Иванова-

Крамского. 

Ф.Таррега. Этюд до-мажор. 

3. 

Э.Пухоль. Упражнение №7. 

А.Али. Простая песенка.  

Л.Иванова. Медведь.                                                

 

7. 

Ф.Молино. Рондо до-мажор 

Д.Фортеа. Вальс ля минор 

Ф.Сор. Этюд до-мажор, ор.31 

4. 

Ф.Карулли. Аллегретто ми минор.                         

Ю.Поврожняк. Марш.                           

«Ходила младешенька», обр. 

В.Яшнева.        

 

                              8. 

М И.Филипп. Колыбельная. 

Каркасси. Аллегретто до-мажор, 

№ 2. 

А.Мессоньер. Немецкая песенка. 

 

2 класс 

Задачи:  

1. Организация игровых движений учащегося в технике глушения звука 

(пауза, staccato). 

2. Продолжение работы над постановочно двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом.  

3. Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.  

4. Повышение качества приѐма tirando. Динамика звука.  

5. Знакомство с грифом гитары в пределах IV – IX позиций.  

6. Развитие начальных навыков смены позиций и чтения нот с листа.  

7. Элементарные виды флажолетов. Подготовка к игре в ансамбле на 

простейшем музыкальном материале.  

8. Развитие техники баррэ. 

Упражнения, пьесы  и этюды:  

 Х.Сагрерас. Школа. Ч I, №  36-43. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч II, № 8-15. 

 Л.Соколова. Чтение нот. Учусь играть на гитаре. Избранные этюды.  

Ч. I, № 19-33. 

 Ф.Сор. Соч. 60. № 1-3. 

 J.Kuffner. Ubungsstucke ор.168, (лѐгкие дуэты), №3-8. 

 Л.Иванова «Пьесы для начинающих». «Театр приехал»: Кукольный 

танец Пьеро, Поле чудес, Счастливого пути. «Детские пьесы»: Маша и 

медведь. 

 Н.Иванова-Крамская. Мяч. 
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 А.Али. «Пьески для Анечки»: Осенний вечер. 

 В.Калинин. Юный гитарист. Ч. I (по выбору). 

 И.Рехин. «Альбом юного гитариста». Вып. 2: Волынщик из 

Шотландии; Прогулка. 

 М.Козлов. «Сентябрьский денѐк»: Песенка часов. Танец опавших 

листьев. 

 Е.Поплянова. «Путешествие на остров Гитара»: Как у бабочки крыло. 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний: 
 

1. 

Ш.Рак. Этюд до-мажор (Избр. 

Этюды, ч.1,№ 21).    

«Во кузнице», р.н.п. в обр. 

В.Калинина.                   

А.Али. Осенний вечер.                                   

 

5. 

Р.Шуман. Военный марш. 

А.Гречанинов. Мазурка. 

М.Каркасси. Аллегретто ре-мажор. 

2. 

Н.Паганини. Вальс                                                        

А.Иванов- Крамской. Танец.                                        

Ф.Таррега. Этюд ми-минор. 

6. 

С.Вайс. Менуэт..                                

Ф.Карулли. Ларгетто. 

М.Каркасси. Вальс фа- мажор. 

3. 

Э.Пухоль. Упражнение № 13.                     

Л.Иванова. Маша и медведь.         

Й.Поврожняк. Андантино соль- 

мажор.       

 

7. 

«Чешская песенка», 

обр.Л.Шумеева. 

Р.де Визе. Менуэт. 

Х.Сагрерас. Этюд ре-мажор. 

 

4. 

Ф.Сор. Этюд до-мажор, соч. 60, № 1                   

Е.Поплянова. Как у бабочки крыло.                      

Л.Иванова. Болтушки 

 

                              8. 

Д.Агуадо. Вальс соль- мажор. 

Д.Циполи. Менуэт ре- минор 

«Мазурка» обр. К.Сосиньского. 

 

3 класс 

Задачи: 

1. Развитие музыкально- образного мышления и исполнительских 

навыков учащихся.  

2. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом.  

3. Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. 

Смешанное легато.  

4. Подготовка к исполнению мордента.  

5. Освоение навыка вибрации. Приѐм апояндо.  

6. Подготовка к изучению крупной формы.  

7. Игра в ансамбле. 
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Упражнения, пьесы  и этюды: 

 Х.Сагрерас.  Школа. Ч. I, № 43-50. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч. II, № 19-23, 73. 

 Л.Иванова. 25 этюдов для гитары. № 1-4. 

 Ф.Сор. соч.60, №4; соч.35, №1,2; соч. 31, № 1. 

 Л.Соколова. Чтение нот. Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. 

Ч.I, № 34-50. 

 J.Kuffner. Ubungsstucke. Ор.168 (лѐгкие дуэты). № 9-30. 

 Ф.Сор. 24 маленькие пьесы, соч. 44 № 1,2. 

 Ф.Карулли. Школа. Ч. I: Прелюдии (по выбору), Вальс до- мажор, 

Вальс соль- мажор, Вальс ре- мажор, Вальс ля- мажор, Poco allegretto 

ля- мажор; Соч.246, Poco allegretto до- мажор. 

 М.Джулиани. Экосез ля- минор. Тема с вариациями до-мажор. 

 А.Диабелли. соч. 39, № 2, 16 (allegretto до- мажор, Andante ре- мажор). 

 Л.Иванова. «Пьесы для начинающих»: Прогулка, Заводная балерина, 

Звѐздочки, Храбрый охотник, Песенка, Комарик, Петрушка, Упорство, 

С песенкой по лесенке, Тараканище. «Театр приехал»: Мальвина, 

Весѐлый Плутишка, Буратино, Карабас-Барабас. «Детские пьесы»: 

Шествие утят, Дюймовочка, Часы, Маленький вальс, Мазурка, Улыбка 

кота. «На зелѐном лугу»: Грибной дождик, Гусеница, Колокольчик и 

Незабудка, Василѐк. 

 В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Маленькая арфистка, 

Весѐлые ступеньки, Полька топ-топ. 

 М.Козлов. «Сентябрьский денѐк»: Бальный танец. 

 Е.Поплянова. «Путешествие на остров Гитара»: Добрый гном, 

Старинный танец. 

 И.Рехин. «Альбом юного гитариста». Ч.2: Уличный клоун, Пасмурный 

день, маленькая балерина, Морская звезда. 

 Н.Иванова-Крамская. Горнист. 

 В.Калинин. Юный гитарист (по выбору). 

 В.Бортянков. Сочинения  и обработки для гитары. Вып. 2: 

Колыбельная, Частушка, Обработки народных мелодий (по выбору). 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний: 
 

1. 

Ф.Сор. Этюд до-мажор, соч. 31 

№ 1.                       

«Летал голубь, летал сизый», 

р.н.п. в обр. В.Токарева. 

Л.Иванова. Шествие утят. 

 

5. 

И.С.Бах. Менуэт ми-минор. 

Ф.Карулли. Рондо соль-мажор. 

Ф.Таррега. «Слеза» (прелюдия). 

2. 

Д.Фортеа. Этюд соль- мажор 

6. 

И.С.Бах. Менуэт соль-мажор. 
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(Избр. Этюды, ч.1, № 40).  

Ф.Карулли. Вальс ля-мажор.                                

Е.Поплянова. Добрый гном.         

                                         

Ф.Сор. Этюд ля минор. Ор.31. 

Н.Кост. Рондолетто. 

3. 

Э.Пухоль. Упражнение № 23.                                 

А.Диабелли. Andante ре-мажор, 

соч. 39, № 16.      

«Как под горкой, под горой», 

р.н.п. в обр. В.Калинина.  

 

7. 

П.И.Чайковский. «В церкви». 

М.Каркасси. Этюд ля-минор. 

Г.Ф. Генденль. Сарабанда  ми-

минор 

4. 

Н.Паганини. Сонатина до-мажор,  

№ 2.               

«Уж, как пал туман», обр. 

М.Высотского.    

В.Галилей. Лютневая пьеса си- 

минор.                              

 

8. 

Ф.Сор. Аллегретто фа-мажор. 

«Сосница», обр. М.Алексанровой. 

М.Рокамора. Мазурка. 

 

  

4 класс 

Задачи: 

1. Развитие музыкально- образного мышления при более высоких 

требованиях к качеству звука и выразительности исполнения.  

2. Работа над динамикой, ритмом.  

3. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук.  

4. Сложные виды арпеджио.  

5. Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и 

легато. Мелизмы.  

6. Закрепление навыков игры в позициях.  

7. Искусственные флажолеты. 

Упражнения, пьесы и этюды: 

 Х.Сагрерас. Школа. Ч.1, № 51-55. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч II, № 16-18, 24-36, 52-60, 74-79. 

 Л.Соколова. Учусь играть на гитаре. Избранные этюды. Ч. II, № 1-6, 8-

17. 

 Л.Иванова. 25 этюдов. № 5-7. 

 Ф.Сор. соч. 60, № 5-6; соч. 35, № 3. 

 М.Джулиани.соч. 100, №  1. 

 Ф.Карулли. 24 прелюдии. соч. 114, № 1-4. 

 Ф. Сор. Шесть дивертисментов для гитары, соч. 2, № 1: Менуэт соль- 

мажор, 24 маленькие пьесы для гитары, соч. 44, № 3: Andantino до- 
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мажор. Шесть пьес для гитары, соч. 48, № 1: Марш до-мажор. Шесть 

вальсов для гитары, соч. 51, № 1: Вальс соль-мажор. 

 Ф.Карулли. Школа. Ч. 1. Andante до-мажор, Andante ля-минор, 

Andantino ля-минор, Andantino соль-мажор,  Poco allegretto ре-мажор, 

Вальс ми-мажор; соч. 333, № 1,8,9 (Moderato до-мажор, Allegro до-

мажор, Andante до-мажор); соч. 241, № 1,2 (Andante grazioso до-мажор, 

Вальс до-мажор); соч. 211, № 1-3, 5-7(Andante до-мажор, Andante 

grazioso соль-мажор, Вальс ре-мажор, Largetto espressivo ля-минор, 

Moderato до-мажор, Andante соль-мажор); ор. 246 Andante (с 

вариациями) до- мажор. 

 М.Каркасси. Школа. Ч.I. соч. 59; пьесы в до-мажоре (Прелюдия, 

Andantino, Вальс, Allegretto); пьесы в соль-мажоре (Прелюдия, 

Andantino, Вальс, Полька); пьесы в ре-мажоре (Прелюдия, Вальс, 

Allegretto); пьесы в ля-мажоре (Прелюдия, Вальс, Марш, Allegretto); 

пьесы в ля-миноре (Прелюдия, Andante, Andantino); пьесы в ми-миноре 

(Прелюдия, Allegretto). 

 М.Каркасси. Школа. Ч III. Соч. 59, № 1, 2, 4-8, 11, 12,14 (Andantino до-

мажор, Вальс до-мажор, Allegro соль-мажор, Вальс ре-мажор, Allegretto 

ре-мажор, Вальс ля-мажор, Allegretto ля-мажор, Moderato ля-минор, 

Allegretto ля-мажор, Andantino до-мажор). 

 М.Джулиани. соч. 51, № 1 (Maestoso до-мажор); соч. 30 № 13 (Allegro 

ля-минор). 

 Ф.Молино. Рондо до-мажор. 

 А.Диабелли. соч. 39, № 12,17,23,26 (Tempo di menuetto соль-мажор, 

Allegro Scherzo ре-мажор, Этюд фа-мажор). 

 Н.Паганини. Вальс соль-мажор (Испанский вальс); Perigoldino 

(вариации) ля-мажор. 

 К.Мертц. Чардаш. Andante до-мажор. 

 Й.Кюффнер. соч. 80: Allegretto соль-мажор, Andante poco adagio до-

мажор, Allegretto соль-мажор, Марш до-мажор, Andante ля-минор, 

Allegro moderato (Рондо) до-мажор. 

 В.Нейланд. галоп соль-мажор. 

 Д.Фортеа. Вальс ля-минор. 

 А.Иванов-Крамской. Школа: Пьеса ля-минор, Танец ля-минор, 

Прелюдия ми-минор, Allegro (Шутка) соль-мажор, Маленький вальс 

до-мажор. 

 Л.Иванова. «Детские пьесы»: Хрустальный башмачок, Полонез, 

Канатоходец, Ёжики, Весѐлый поезд; «На зелѐном лугу»: Романс 

кузнечика, Ветерок; «Юному гитаристу»: Маленький марш, Кто там?, 

Дрѐма, Маленькая вариация ля-минор; «Вокруг света»: На рисовом 

поле, северный эскиз. 

 В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Дедушкин рок-н-

ролл, Хоровод, Петушок и эхо, Фанфары и барабан. 
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 В.Калинин. «Детский альбом»: Золотые рыбки. 

 Н.Иванова-Крамская. Колыбельная, Шарманка. 

 Ю.Смирнов. «Фантазѐр»: Крутится колѐсико. 

 И.Рехин. «Альбом юного гитариста»: Ч.2: Марионетки, Этюд, 

Восточный танец, Грустная песенка для Лауры, Северная баллада. 

 В.Бортнянков. Сочинения и обработки для шестиструнной гитары: У 

причала, ПрелюдияII  

 М.Козлов. «Сентябрьский денѐк»: Радуга, Старинная ария, Канон. 

 Е.Поплянова. «Путешествие на остров гитара»: Вальс для промокшего 

зонтика. 

 S.Rak.(Ш. Рак). «Minitesolos» (по выбору). 

 А.Виницкий. Детский джазовый альбом (по выбору). Старинная 

музыка (переложения для гитары) по выбору. Обработки народных 

мелодий (по выбору).  
 

 Примерные программы контрольных прослушиваний:  
 

1. 

Э.Пухоль. Упражнение № 24.                                                                          

Ф.Карулли. соч. 211, № 6, 

Сонатина. 

И.Рехин. Восточный танец.                                                   

«На горе-то калина», р.н.п. в обр. 

Л.Ивановой.       

 

5. 

Л.Иванова. Этюд №5 ля-минор 

М.Каракасси. Полька соль-мажор 

Ш.Рак. Лунный свет. 

А.Иванов-Крамской. Вальс. 

2. 

С.Вайс. Фантазия.                                                   

М.Джулиани. Сонатина, ор. 71, № 

1, Ч.1.            

«Ох, болит, что болит», обр. 

М.Высотского.    

Ф.Сор. Этюд си-минор, ор.35, 

№ 22.                 

                                         

6. 

И.С.Бах. Сарабанда си-минор. 

М.Джулиани. Этюд ми-минор. 

В.Галилей. Канцона и Гальярда. 

Ф.Таррега. «Аделита» (мазурка). 

3. 

Ф.Карулли. соч. 114, № 1. 

Прелюдия.                   

А.Диабелли. соч. 39, № 17.  

Аllegro Scherzo.                   

Ю.Смирнов. Крутится колѐсико.                                

«Как ходил, гулял Ванюша», р.н.п. 

в обр. С.Кочетова.      

 

7. 

Р.де Визе. Пассакалья. 

М.Каркасси. Этюд ля-мажор. 

Н.Кост. Рондо соль-мажор. 

Х.Кардосо. Милонга. 

4. 

И.С.Бах. Бурре ми-минор.BWV 

8. 

Ж.Пернамбуко. Звуки 
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996.    

Н.Паганини. Сонатина до-мажор.  

А.Лауро. Негрито (венесуэльский 

вальс).  

М.Каркасси. Этюд до-мажор. 

ор.60, №15.        

 

 

колокольчиков. 

М.Джулиани. Этюд ми-минор. 

Ор.100. № 13. 

«Разжигаю я костѐр» обр. 

С.Орехова. 

Ф.Таррега. Этюд в форме 

менуэта. 

5 класс 

Задачи: 

1. Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению.  

2. Усложнение ритмических задач.  

3. Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, 

совершенствование техники их чередования в различных видах 

арпеджио и гамм.  

4. Сложные флажолеты. 

5.  Закрепление навыков игры в высоких позициях и чтения нот с листа. 

Упражнения, этюды и пьесы: 

 Х.Сагрерас. Школа. Ч.I, №  56-65. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч.II, № 61-71. 

 Л.Соколова. «Учусь играть на гитаре». Избранные этюды. Ч.II, № 7, 18-

30. 

 Л.Иванова. 25 этюдов. № 8-17. 

 Ф.Сор. соч. 60, № 7-11; соч. 35 № 4; соч. 31 № 2-4. 

 Ф.Карулли. 24 прелюдии. соч. 114, № 5-7. 

 Л.Брауэр. соч. № 1,2. 

 Ф.Сор. Шесть дивертисментов для гитары. Соч. 8, № 2: Вальс соль-

мажор, 24 маленькие пьесы для гитары. Соч. 44, № 4-7 (Allegretto 

moderato до-мажор, Moderato соль-мажор, Andante, Allegro соль-

мажор). 

 М.Джулиани. соч. 51, № 2, Grazioso до-мажор; соч. 30, № 1, Andantino  

до-мажор. 

 М.Каркасси. Школа. Ч. III. Соч. 59, № 3,9,10,13,15 (Andante  до-мажор, 

Вальс фа-мажор, Allegretto соль-мажор, Вальс фа-мажор). 

 Ф.Карулли. Школа. Ч.I ; Andante grazioso ре-мажор, Moderato ля-

мажор, Allegretto Ballet ми-мажор, Poco allegretto фа-мажор, Andante 

фа-мажор, Allegretto ре-минор; соч. 333, № 10,11,15 (Andante grazioso 

соль-мажор, Largetto ми-минор, Скерцо до-мажор); соч. 121, № 1, 4-7, 

12, 15, 19 (Вальс до-мажор, Anglaise ля-мажор, Eccosaise ми-минор, 

Anglaise до-мажор, Sauteuse ля-мажор, Andantino grazioso ре-мажор, 

Сицилиана ля-минор, Andante ля-мажор); соч. 211, № 10,11,13 (Poco 

allegretto ля-мажор, Andante grazioso фа-мажор, Andante mosso ля-
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минор); соч. 241, № 3,4 (Allegretto grazioso соль-мажор, Полонез соль-

мажор). 

 Л.Иванова. «Детские пьесы»: Долгий путь, Жалоба, Капель, 

Деревенская картинка, Наигрыш. «Юному гитаристу»: Облачко, 

Мелодия, Тема с вариациями ре-мажор, Дождливое утро. 

 В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Таинственные шаги. 

 В.Калинин. «Детский альбом»: Резвый ослик. «Юный гитарист»: 

Прелюдия си-минор. 

 А..Иванов-Крамской. Грустный напев, Прелюдия до-мажор, Игровая. 

 Ю.Смирнов. «Фантазер»: Скоро сумерки настанут, Где-то дождичек 

идѐт. 

 И.Рехин. «Альбом юного гитариста»: Заклинание огня, Дерби, Караван 

Шехерезады. 

 Г.Гильермо. Испанское каприччио. 

 А.Виницкий. Детский джазовый альбом (по выбору). Обработки 

народных мелодий (по выбору), Старинная музыка (переложения для 

гитары по выбору). 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний: 

 

1. 

Ф.Карулли. соч.114, № 5 

(Прелюдия ми-мажор).  

М.Каркасси. Allegretto соль-

мажор, Ч.III, № 13. 

В.Козлов. Таинственные шаги.                           

 

5. 

Л.Иванова. Этюд № 8 ми-минор. 

 Ф.Сор. Вальс соль-мажор, соч. 8, 

№ 2. 

И.Рехин. Караван Шехерезады. 

2. 

 И.С.Бах. Прелюдия ре-мажор, 

BWV 1007.    

Н.Паганини. Соната до-мажор.           

М.Понсе. «Звѐздочка».                              

 

6. 

Т.Дамас-Ф.Таррега. Этюд-скерцо. 

М.Каркасси. Этюд ля-мажор, 

ор.60, № 9. 

И.С.Бах. Гавот ми-мажор, BWV 

1012. 

 

3. 

Б.Хенце. Этюд ми-минор (Избр. 

Этюды, № 17).  

Ф.Карулли. Скерцо до-мажор. 

соч.333, № 15.         

А.Иванов-Крамской. Прелюдия 

до-мажор.    

                                                                                                                      

7. 

Ф.Сор. Рондо ре-мажор 

А.Лауро. La negra (венесуэльский 

вальс). 

М.Джулиани. Этюд ми-мажор. 

4. 

И.С.Бах. Прелюдия ре-минор 

8. 

Г.Ф.Гендель. Сарабанда с 
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BWV 999. 

Г.Альберт. Соната ми-минор, № 1.                    

А.Лауро. Венесуэльский вальс 

№ 2 

 

вариациями. 

А.Скарлатти- М.Понсе. Гавот.        

С.Абреу. «Тико-тико» (самба). 

6 класс 

Задачи:  

1. Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. 

2. Совершенствование техники левой руки: легато, мелизмы, различные 

виды соединения позиций, двойные ноты и аккордовая игра.  

3. Работа над звукоизвлечением и координацией действий обеих рук.  

Упражнения, этюды и пьесы: 

 Х.Сагрерас. Школа. Ч.I, № 66-76. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч.II, № 72-82. 

 Л.Соколова. «Учусь играть на гитаре». Избранные этюды. Ч.III (по 

выбору). 

 Л.Иванова. 25 этюдов. № 18-20. 

 Ф.Сор. соч. 60, № 12-16; соч.35, № 5-6; соч.31, № 5-11. 

 Ф.Карулли. Прелюдии. соч. 114, № 8-13.  

 М.Каркасси. соч. 60, № 1. 

 Л.Брауэр. соч. № 3-5. 

 Ф.Сор. Шесть дивертисментов для гитары, соч.2, № 2,4 (Вальс соль-

мажор, Менуэт до-мажор);соч.8, № 5,6 (Марш до-мажор, Вальс до-

мажор); 24 маленькие пьесы для гитары, соч.44, № 8-11 (Allegretto 

соль-мажор, Andantino соль-мажор, Andante ми-минор); Шесть вальсов 

для гитары, соч.51, № 2 (Вальс до-мажор); соч.57, № 1 (Вальс ми-

мажор). 

 Ф.Карулли. Школа. Ч III, соч. 333, № 17 (Poco allegretto ре-мажор); соч. 

124, № 20 менуэт ре-мажор; соч. 241, № 7,8 (Andante ми-мажор, вальс 

фа-мажор). 

 М.Каркасси. Школа. Ч.III, соч.59, № 16-30 (Каприччио ре-минор, Марш 

ре-минор, Andante ми-минор, Allegretto ми-мажор, Andante ля-минор, 

Рондо ля-мажор, Сицилиана ля-минор, Moderato до-мажор, Галоп ля-

мажор, Andantino ля-мажор, вальс ля-минор, Марш соль-мажор, 

Larghetto ре-мажор, Allegretto Rondo ля-мажор, Пьеса ре-мажор). 

 М.Джулиани. соч.14, № 4,5 (Рондо ля-мажор, Рондо ре-мажор); соч.30 

№2,3 (Grazioso до-мажор, Allegretto до-мажор); соч.51, № 3,4 (Agitato 

ля-минор, Maestoso соль-мажор,); Вариации на тему старинной 

австрийской песни. 

 Ф.Таррега. Прелюдии (по выбору). 

 Н.Кост. соч.51: Рондо ми-мажор, Баркарола ля-мажор, Рондолетто ля-

минор, Меланхолия ля-минор, Рондолетто ля-мажор. 

 А.Иванов-Крамской. Русский напев. Прелюдия ля-минор. 
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 Л.Иванова. «Лѐгкие пьесы»: Полька, Звѐздный вальс. «Вокруг света»: 

Старинный замок. «Юному гитаристу»: Сновидения, Меланхолический 

вальс, Инкогнито. 

 Ю.Смирнов. «Фантазѐр»: Проскакали мимо кони, Дорога в Толедо, 

Дилижанс, Паромщик с Миссури. 

 В.Бортянков. «Сочинения и обработки для шестиструнной гитары»: В 

пустыне, Цыганская пляска. 

 В.Калинин. «Детский альбом»: Мазурка, Тарантелла, Весѐлый ковбой. 

 В.Козлов. «Маленькие тайны сеньориты гитары»: Часы с кукушкой. 

 Старинная музыка (переложения для шестиструнной гитары) по 

выбору. 

 Обработки народных мелодий (по выбору). 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний: 

 

1. 

Л.Иванова. Этюд № 18.                        

Ф.Сор. Марш до-мажор. соч.8,  

№ 5.         

А.Иванов-Крамской. Прелюдия 

ля-минор.               

 

5. 

М.Джулиани. Этюд до-мажор, 

ор.48, №9          

М.Понсе. Гавот (в стиле С.Л. 

Вайса) 

Х.Морель. Романс. 

2. 

Д.Агуадо. Этюд ми-минор 

(Избр.эт., ч.III, №1).    

Ф.Сор. Вальс до-мажор, соч.51, 

№ 2.   

В.Бортянков. Цыганская пляска.          

 

6. 

М.Джулиани. Сонатина соль-

мажор.    

М.Каркасси. Этюд до-мажор, 

ор.60, №22 

И.С.Бах. Куранта ля-мажор,  

BWV 1009. 

 

3. 

Ф.Сор.Этюд до-мажор, соч.31, 

№ 9.              

«Как ходил, гулял Ванюша», 

в обр. В.Осиньского.  

В.Калинин. Тарантелла.                                             

                                                                                                                      

7. 

М.Джулиани. Сонатина ре-

мажор. 

Э.Вилла-Лобос. Шоро № 1. 

Э.Пухоль. «Шмель» (этюд). 

4. 

И.С.Бах. Прелюдия ля мажор, 

BWV 1009.        

Ф.Сор. Вариации на тему 

«Фолии», ор.15 bis.          

М.Понсе. Мексиканское скерцо.                         

 

8. 

И.С.Бах. Аллеманда ля-минор, 

BWV 996. 

А.Диабелли. Соната до-мажор,  

1 ч. 

И.Альбенис. «Шумы залива». 
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7 класс 

Задачи: 

1. Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков. 

2. Совершенствование техники звукоизвлечения и повышение уровня 

пальцевой беглости.  

3. Совершенствование исполнения гамм, упражнений и этюдов. 

Упражнения, этюды и пьесы: 

 Х.Сагрерас. Школа. Ч.I, № 77-86. 

 Э.Пухоль. Школа. Ч.II, № 83-92. 

 Ф.Сор. Этюды, соч.60, № 17-19; соч.35, № 9-15; соч.31, № 13-14. 

 Ф.Карулли. Этюды, соч.114; Прелюдии № 14-17. 

 М.Каркасси. Этюды, соч.60, № 2-4. 

 М.Джулиани. Этюды, соч.100, № 2-4; соч.48, № 1. 

 Л.Иванова. 25 этюдов. № 21-25. 

 Ф.Сор. Шесть маленьких пьес, соч.32, № 1,2,5 (Andantino ми-мажор, 

Вальс ми-мажор, Andante ми-минор); Шесть маленьких пьес, соч.45, № 

1 (Andante соль-мажор); 24 маленькие пьесы для гитары, соч.44, № 12-

23 (Andantino ми-минор, Allegretto ми-минор, Tempo di minuetto 

moderato ре-мажор, Andante ре-мажор, Cantabile ре-минор, Марш ре-

мажор, Allegretto ре-мажор, Andantino ля-мажор, Andante ля-мажор, 

Andantino ля-минор, Allegro moderato ля-минор); Шесть вальсов, 

соч.51, № 3-6 (Вальс ми-минор, Вальс соль-мажор, Вальс ре-мажор, 

Вальс до-мажор); Шесть вальсов, соч.57, №2-6 (Вальс ми-минор, Вальс 

ре-мажор, Вальс соль-мажор, Вальс ля-мажор, Вальс до-мажор); 

«Шесть дивертисментов», соч.2, № 5 (Вальс до-мажор); Шесть 

маленьких пьес, соч.5, № 1-3,6 (Менуэт соль-мажор, Вальс соль-мажор, 

Менуэт до-мажор, Вальс ре-мажор). 

 Ф.Карулли. соч.241, № 7,8,10,11,14 (Andante ми-мажор, Вальс фа-

мажор, Poco allegretto ля-мажор, Larghetto ми-минор, Andantino grazioso 

ре-минор); соч.241, Рондо до-мажор. 

 М.Каркасси. Школа. Ч.III, соч.59, № 31-37 (Larghetto ля-мажор, Марш 

фа-мажор, Рондо ля-мажор, Вальс ре-минор, Рондо до-мажор, Вальс 

ля-мажор, Larghetto ре-мажор). 

 М.Джулиани. соч.139, № 2,4 (Grazioso соль-мажор, Maestoso ля-минор); 

соч.30, № 2,4 (Andantino соль-мажор, Allegretto ля-мажор, Vivace до-

мажор, Larghetto соль-минор, Allegretto соль-мажор, Tempo di polaca 

до-мажор, Allegretto до-мажор, Andantino ре-минор, Allegretto ре-
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мажор); соч.51, № 5-7, 10 (Andantino ми-минор, Grazioso ре-мажор, 

Andantino ре-мажор, Andantino до-мажор). 

 Л.Иванова. «Лѐгкие пьесы»: Сонатина ля-мажор, Баба Яга, Две 

прелюдии, Танец ля-минор, Сюита в старинном стиле. «Вокруг света»: 

Танго, Баркарола, Цыганские напевы. «Юному гитаристу»: Allegretto с 

вариациями ля-мажор, Танец, Сонатина ми-минор в 3-х частях. 

 В.Калинин. «Детский альбом»: Элегия, Три прелюдии. 

 М.Козлов. «Сентябрьский денѐк»: Бразильский танец. 

 Ю.Смирнов. «Фантазѐр»: Вальс Адель, Сказочник, Солдаты короля, 

Танец на траве. 

 В.Бортянков. Прелюдии I,III. 

 Х.Сарасате. Самба. 

 П.Роч. Хабанера. 

 Старинная музыка (переложения для шестиструнной гитары по 

выбору). 

 Обработки народных мелодий (по выбору) 
 

Примерные программы контрольных прослушиваний: 
 

1. 

Л.Иванова. Этюд № 22.                                  

Ф.Сор.Allegretto ми-минор,  

соч.44, №13.   

Г.Санз. Павана.   

«А я по лугу», в обр. Л.Ивановой.     
 

5. 

 И.С.Бах. Гавот I-II ля-минор, 

BWV 995. 

А.Иванов-Крамской. Тарантелла 

Ф.Таррега. Этюд ми-мажор (de 

velocidad) 

2. 

Ф.Сор. Этюд, соч.60, № 17.                

Ф.Карулли. Рондо до-мажор, 

соч.241. 

Ю.Смирнов. Солдаты короля.                        

Х.Сарасате. Самба.                             

 

6. 

И.С.Бах. Аллеманда ля-мажор, 

BWV 1009. 

А.Диабелли. Соната фа-мажор, 

№3, ч.1 

Э.Гранадос. Испанский танец №5. 

М.Джулиани. Этюд ми-мажор, 

ор.48, №23. 
 

3. 

Ф.Карулли. Прелюдия ля-мажор, 

соч.114,№16.   

М.Каркасси. рондо до-мажор, 

соч.59, ч.III,№35.  

В.Калинин. Элегия.                                                  

                                                                                                                      

7. 

И.С.Бах. Прелюдия ля-минор, 

BWV 997. 

Л.Леньяни. Скерцо с вариациями, 

ор.10. 

М.Высотский. «Пряха», 

«Из-под дуба из-под вяза», обр.Е. 

Ларичева.    

Ф.Сор. Этюд ми-минор, ор.6, 

№11. 
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4. 

Э.Вилла-Лобос. Этюд №1.                                       

Г.Санс. Канариос.                                              

С.Фулич. Прелюд.                                   

А.Иванов-Крамской. «Грѐзы».                                 

 

8. 

А.Мударра. Фантазия № 10. 

Ф.Карулли. Соната ля-мажор, 1ч. 

М.Понсе. Аллеманда (в стиле 

С.Вайса). 

Э.Вилла-Лобос. Этюд № 8. 
 

8 класс                     

Задачи: 

1. Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения.  

2. Повышение уровня музыкально-художественного мышления 

учащихся, углублѐнная работа над звуком и техникой исполнения.  

3. Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в среднее 

профессиональное учебное заведение.  

4. Изучение различных по стилям и жанрам произведений, в том числе 

входящих в программу вступительного экзамена.  

5. Совершенствование исполнений гамм, упражнений и этюдов. 

Упражнения, этюды и пьесы: 

 Х.Сагрерас. Школа. Ч. II (по выбору). 

 Э.Пухоль. Школа. Ч.II, этюды I ,II, III-V. 

 М.Джулиани. Этюды, соч.48, № 2,3,4-6, соч.100, № 5-9. 

 Ф.Сор. Этюды. соч.60,№ 20- 22;соч.35, № 16-22; соч.31, № 15-18. 

 М.Каркасси. Этюды, соч.60, №9-13, Каприсы, №1-3. 

 Ф.Карулли. Этюды, соч. 114; прелюдии № 18,19. 

 Д.Агуадо. Школа. Этюды, № 1-5. 

 Л.Брауэр. Этюды, № 6-11, 13-20. 

 Ф.Сор. Шесть маленьких пьес для гитары, соч.32,№ 3,5 (Andante 

Pastorale ре-мажор, Andante ми-минор), соч. 45, № 2,3,4 ( Allegretto 

соль-мажор, Andante с вариациями до-мажор, Вальс до-мажор); соч.48, 

№ 3,4 (Менуэт с вариациями ля-мажор, Вальс ля-мажор); Шесть 

дивертисментов, соч.2, № 3 (Andantino ре-минор); Шесть 

дивертисментов, соч. 8, № 3 (Andantino  ре-мажор). 

 М.Джулиани. Этюды, соч.111, № 2,3 (Allegretto до-мажор, Grazioso 

соль-мажор); соч.139, № 6,11 (Allegretto ре-мажор, Allegretto ре-

мажор); соч. 30, № 23-25 (Grazioso ля-минор, Allegro ля-мажор, 

Allegretto до-мажор); соч.51, № 12-15 ( Vivace ре-минор, Allegretto фа-

мажор, Grazioso ля-мажор, Allegro ля-минор); соч.57, «12 вальсов» (по 

выбору). 

 М.Каркасси. Школа. Ч.III. соч. 59, № 38-40 (Пьеса до-мажор, Марш ля-

мажор, Andantino ми-мажор.). 

 Ф.Молино. Школа: Соната ре-мажор (I ч.- Allegro, II ч.- Rondo polacca); 

Соната соль-мажор, соч. 6, № 3 (I ч.- Allegro, II ч.- Rondo Allegretto), 

Соната до-мажор, соч. 6, № 3 (I ч.- Allegretto, II ч.- Andante с 

вариациями). 
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 Н.Паганини, 37 сонат для гитары MS. 84 (по выбору). 

 Н.Кост. Этюды, соч. 38 ( по выбору),  39, № 25, Тарантелла ля-минор. 

 Л.Леньяни. 36 каприсов, соч. 20 (по выбору). 

 Э. Вилла-Лобос. 12 этюдов (по выбору). 

 Н.Альфонсо. Болеро, EI vito. 

 К.Мертц. соч. 13: Каприччио ре-минор, Тарантелла ля-минор. 

 Х.Виньяс. Грѐза. 

 М.Льобет. Каталонская песня. 

 Л.Моцани. Старинная итальянская песня. 

 А.Иванов-Крамской. Этюд-юмореска, Allegro non troppo ми-мажор, 

Колыбельная, Прелюдия (Andante con espressione) ми-минор. 

 Б.Калатаунд. Пьесы (по выбору).  

 Старинная музыка (переложения) по выбору. Обработки народных 

мелодий (по выбору). 
 

Примерные программы контрольных прослушиваний (основной курс): 
 

1. 

Э.Пухоль. Этюд №1.                                     

Ф.Сор. Вальс ми-мажор, соч.57, 

№1.          

Н.Альфонсо. Хотилья.                                  

 

4. 

М.Каркасси. Каприс №1. 

М.Джулиани. Вальс, соч.57, №1. 

Б.Калатаунд. Хабанера. 

2. 

Д.Агуадо. Этюд №1.                                     

Ф.Сор. Andantino ре-мажор, соч.8, 

№3.      

В.Бортянков. Прелюдия IV.                         

  

5. 

Э.Пухоль. Этюд IV. 

Н.Паганини. Соната №1, MS. 84. 

«Уж, ты, сад», в обр. А.Иванова-

Крамского. 

3. 

М.Джулиани. Этюд, соч.48, №2.                 

Ф.Сор. Вальс до-мажор, соч.44, 

№4.            

Н.Альфонсо. Сегидилья.                              

                                                                                                                      

6. 

Ф.Сор. Этюд, соч.31, №15. 

Ф.Молино. Соната ре-мажор, II 

ч.,  Rondo pollaca. 

Ю.Смирнов. Мазурка. 

                            

Примерные программы контрольных прослушиваний ( для проф. 

ориентированных учащихся): 
 

1. 

И.С.Бах. Гавот в форме рондо ми-

мажор, BWV 1006а.  

М.Джулиани. Соната до-мажор, 

ор.15, 1ч.                       

Х.Малатс. Испанская серенада 

4. 

Ф.Морено-Торроба. Сонатина 1ч. 

А.Лауро. Ангостура. 

Н.Кост. Этюд ля-мажор, ор.38, 

№22. 
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2. 

Э.Вилла-Лобос. Этюд №2.                                                

И.С.Бах. Жига ля-мажор, BWV 

1009.                 

Ф.Сор. Интродукция и вар. на 

тему Моцарта, ор.9.      

 

5.  

Г.Ф.Гендель. Чакона. 

М.Джулиани. Соната до-мажор. 

И.Альбенис. «Кадис» (серенада). 

 

3. 

Х.Сагрерас. «Колибри» (этюд).                                

Ф.Таррега. Арабское каприччио.                                 

Д.Фрескобальди. Ария 

с вариациями. 

  

6. 

Э.Вилла-Лобос. Этюд №3. 

А.Барриос. Пепита, (вальс). 

И.Альбенис. «Гранада» 

(серенада). 

 

9 класс 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения.  

2. Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков, совершенствование техники 

звукоизвлечения (приѐм  rasgueado и его разновидности), 

совершенствование беглости пальцев обеих рук при исполнении гамм, 

этюдов и упражнений.  

3. Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в среднее 

профессиональное учебное заведение. 

Упражнения, этюды и пьесы (основной курс): 

 Э.Пухоль. Школа. Ч.II. Упражнения № 93-104; этюды  VII-IX. 

 М.Джулиани. Этюды, соч.48, № 7-8; соч.100, № 10,11,15,23; соч.111, № 

4-8 (Allegretto соль-мажор, Andantino ля-мажор, Andantino с 

вариациями ре-мажор, Allegro vivace ля-мажор, Allegretto ля-мажор); 

соч.30, № 30-32 (Andantino соль-мажор, Allegretto ля-минор, Allegro ля-

мажор); соч.51, № 13-15 (Allegretto фа-мажор, Grazioso ля-мажор, 

Allegro ля-минор, Andantino до-мажор); соч.57, «12 вальсов» (по 

выбору); соч.71, №1, Сонатина до-мажор в 3-х  ч. (I ч.- Maestoso, II ч.- 

Menuetto, III ч.- Rondo Allegretto); Сонатина соль-мажор в 2 ч. (I ч.- 

Grazioso, II ч.- Allegretto). 

 Д.Агуадо. Школа. 24 этюда, № 6-8, 16,23,24. 

 Ф.Сор. Этюды, соч.60,   24 соч.35, № 19-20; соч.31, № 21-23; соч.6, № 

1,2,4,5,8; Шесть маленьких пьес для гитары, соч. 32, № 4 (Мазурка ре-

мажор).Шесть маленьких пьес, соч.45, № 5,6 (Andante ля-мажор, Пьеса 

ля-мажор). Шесть пьес для гитары, соч.48 №6 (Rondo,Allegretto ре-

мажор). 24 маленькие пьесы для гитары, соч. 44, № 24 (Вальс ля-

мажор). Шесть дивертисментов, соч.2, №6 (Scherzoso соль-мажор). 
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Маленькие пьесы, соч.5, № 4 (Allegro до-мажор). Шесть вальсов, 

соч.17, № 1-6; соч.18, № 1-6. 

 Ф.Карулли. 24 прелюдии, соч.114, № 23-24. 

 М.Каркасси. Этюды, соч.60, № 14-19, Школа. Ч.III. соч.59, № 42-45 

(Вариации на тему швейцарской песни, Andante ре-мажор, Ария с 

вариациями ля-мажор, Вальс ре-мажор). 

 Ф.Молино. Школа: Соната соль-мажор в 3ч. (I ч.-Largo, II ч.- Andante, 

III ч.- Rondo Allegretto); Соната до-мажор в 2 ч. (I ч.- Andante, II ч.- 

Rondo Allegretto). 

 Ф.Граньяни. соч.6. Сонатина  соль-мажор (I ч.-Andante sostenuto, II ч.- 

Rondo Allegretto); Сонатина ре-мажор (I ч.- Allegro, II ч.-Rondo 

Allegretto); Сонатина до-мажор (I ч.-Allegro, II ч.-Rondo Allegretto). 

 Н.Паганини. 37 сонат для гитары MS. 84 (по выбору). 

 А.Иванов-Крамской. Элегия, Вальс, Песня без слов. 

 А.Лауро. Венесуэльские вальсы (по выбору). 

 Х.Кардосо. Милонга. 

 И.Савио. Музыкальная шкатулка («Часы»). 

 Ю.Смирнов. «Фантазѐр»: В старом доме на Фонтанке; На Крестовском, 

где метро. 

 Старинная музыка (переложения для шестиструнной гитары) по 

выбору. 

 Обработки народных мелодий (по выбору). 

Упражнения, этюды и пьесы (повышенная сложность): 

 Х.Сагрерас. Школа.Ч.III. IV (по выбору). 

 Э.Пухоль. Школа. Ч.III. (по выбору). 

 М.Джулиани. Этюды, соч. 48 № 9-24; соч.100, № 12-14, 16-22, 24; Les 

folies d’Espagne, соч.45; Шесть прелюдий, соч.83; соч.101, № 4, Скерцо 

ля-мажор; соч.105, Вариации; соч.107, Вариации; соч.112, Вариации; 

соч.51, № 17 (Presto ми-мажор); соч.71, № 2, Сонатина соль-мажор (I 

ч.-Andantino espressivo, II ч.-Andantino grazioso, III ч.-Allegretto con 

brio); Сонатина ре-мажор, соч.71, № 3 (I ч.-Andantino sostenuto, II ч.-

Tempo di marcha, III ч.-Scherzo. Con moto, IV ч.- Finale. Allegro). 

 Ф.Сор. Шесть пьес для гитары, соч.48, № 5 (Пьеса ре-мажор). 

Маленькие пьесы, соч.5, № 5 (Andante Largo ре-мажор). Les folies 

d’Espagne, соч.15; Этюды, соч.29 (по выбору); соч. 35, № 23,24; соч.31, 

№ 19,20,24; соч.6, № 3,6,7,9-12. 

 Ф.Карулли. 24 прелюдии, соч. 114, № 20-22; Соната до-мажор, соч.81, 

№ 1 (I ч.-Largetto, II ч.- Rondo Poco allegretto). Соната ля-мажор, соч.21, 

№ 1 (I ч.- Moderato, II ч.- Largo, III ч.- Rondo Allegretto). Соната ре-

мажор, соч.21, № 2 (I ч.-Allegretto, II ч.-Larghetto с вариациями). Соната 

ре-мажор ( I ч.-Allegretto, II ч.-Andante с вариациями, III ч.- Allegretto). 

Соната ля-мажор ( I ч.-Largo, II ч.-Rondo Poco Allegretto).Соната ре-

мажор (I ч.-Largetto, II ч.-Rondo Allegretto). Соната до-мажор, соч.21, № 
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1 (I ч.-Largetto, II ч.-Rondo Allegretto). Соната ре-мажор (I ч.-Larghetto 

espressivo, II ч.-Allegretto). Соната ля-мажор (I ч.-Largo, II ч.-Allegro). 

 М.Каркасси. Этюды, соч. 60, № 20-25; Шесть каприсов, № 3-6. Школа. 

Ч. III. Этюды соч.59, № 46-50 (Пьеса ми-мажор, Галоп ми-мажор, 

Марш ми-мажор, Вальс ля-мажор, Галоп ре-мажор); соч.7, Вариации на 

тему французской песни; соч.8, Ария с вариациями ре-мажор. 

 Д.Агуадо. Школа. 24 этюда, 9-15,17-22. 

 Р.Кост. Этюды, соч.38 (по выбору). 

 Л.Леньяни. 36 каприсов, соч.20 (по выбору). 

 Л.Брауэр. Этюды, № 9-11, 13-20. 

 Э.Вилла-Лобос. 12 этюдов (по выбору), Пять прелюдий (по выбору), 

Бразильская сюита. 

 Ф.Молино. Школа: Соната ре-мажор (I ч.-Allegro, II ч.-Rondo pollaca); 

Соната соль-мажор, соч.6 № 3 (I ч.-Allegro, II ч.-Rondo allegretto); 

Соната до-мажор, соч.6 № 3 (I ч.-Allegreto, II ч.-Andante с вариациями). 

 Г.Альберт. Соната № 1. 

 Х.Виньяс. Оригинальная фантазия. 

 Ф.Таррега. Мазурки, Польки (по выбору). 

 А.Барриос. Вальсы (по выбору). 

 Ж.Пернамбуко. Бразильский танец. 

 А.Иванов-Крамской. Скерцо, Прелюдия си-минор, Порыв, Грѐзы, 

Тарантелла. 

 Д.Дюарт. Прелюдия до-мажор. 

 Старинная музыка (переложения для шестиструнной гитары) по 

выбору. 

 Обработки народных мелодий (по выбору). 

 

Примерные программы выпускных экзаменов (основной курс):  
 

                         

1. 

Д.Агуадо. Этюд № 16. 

Ф.Сор. Allegro до-мажор, соч.5, № 4. 

Н.Альфонсо. Болеро. 

«Я на камушке сижу», р.н.п. в обр. А.Иванова-Крамского. 

 

                         

2. 

Л.Брауэр. Этюд № 6. 

М.Джулиани. Вальс ля-минор, соч.57, № 1. 

Х.Виньяс. Оригинальная фантазия. 

«Уж как пал туман», р.н.п.  в обр. М.Высотского. 
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3. 

Ф.Сор. Этюд, соч.60, № 24. 

М.Джулиани. Рондо ре-мажор. 

«Тонкая рябина», р.н.п. в обр. А.Иванова-Крамского. 

Н.Альфонсо. El vito. 

 

Примерные программы выпускных экзаменов (для профессионально 

ориентированных учащихся): 

 
                       

1. 

Ф.Сор. Этюд, соч.6  № 6. 

М.Джулиани. Сонатина. Соч. 71, № 2, ч.III- Allegretto con brio. 

Э. Вилла-Лобос. Прелюдия IV. 

«Отдавали молоду», р.н.п. в обр. Е.Ларичева. 

 
 

2. 

Ф.Сор. Этюд, соч.35, № 24. 

Ф.Карулли. Соната до-мажор, соч.81, № 1, I ч.-Larghetto, II ч.-                 

Rondo Poco allegretto. 

А.Иванов-Крамской. Грѐзы. 

А.Лауро. Венесуэльский вальс, № 2. 

 
 

3. 

И.С.Бах. Бурре и дубль си минор, BWV 1002. 

Л.Леньяни. Каприс до-мажор, соч.20, № 1. 

Ф.Сор. Les folies d’Espagne, соч.15. 

А.Иванов-Крамской. Порыв. 

 

 

                        

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание в соответствии с требованиями гитарного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды); 
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 знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания произведений и приѐмах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 

 

 
             IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

      Учѐт успеваемости учащихся в игре на инструменте проводится в 

различных формах, предусмотренных уставом образовательного учреждения: 

экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, прослушиваниях, 

конкурсах, технических зачѐтах и концертах. Режим, форма и репертуар 

зачѐтных выступлений учащегося планируется в индивидуальном порядке, 

т.к. частота зачѐтных выступлений, их форма, а также уровень технической и 

художественной сложности зачѐтного репертуара находятся в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося. Как правило, юные гитаристы 

публично исполняют концертную программу: два выступления на 

академическом концерте и итоговое выступление в конце учебного года. 

Кроме того, уровень технической подготовки учащегося проверяется на 

техническом зачѐте- контрольном прослушивании гамм и этюдов.  

           В первом классе  техническая подготовка осуществляется на уроках, 

без проведения технических зачѐтов. Начиная со второго класса, два раза в 

год (I и II полугодие) проводятся технические зачѐты или контрольные 

уроки. На зачѐт или контрольный урок выносятся 1 мажорная и 1 минорная 

гаммы со всеми изучаемыми в данном классе техническими задачами. 

           Проверка технической подготовки учащихся, умения читать ноты с 

листа, подбирать по слуху, транспонировать на доступном для учащегося 

уровне осуществляется на одном- двух контрольных уроках в течение 

учебного года в присутствии других педагогов отдела. Каждый учащийся на 

своѐм техническом уровне должен показывать хорошую выучку в области 
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постановки исполнительского аппарата, а также грамотное, осознанное в 

звуковом отношении исполнение своей зачѐтной программы 

         В индивидуальном плане учащегося отражается весь объѐм его учебной 

работы: репертуар, технические задачи, программы выступлений с оценками 

и отзывами. Составляя репертуарный план учащегося, преподаватель 

достаточно свободно пользуется рекомендациями данной Программы.  

        В ходе подготовки к зачѐтам и экзаменам могут быть предусмотрены 

консультации учащихся с преподавателем с целью выявить и устранить 

имеющиеся недостатки. 

        В некоторых случаях методически оправдано включение в репертуар 

учащегося пьес из программы предыдущего класса. В план одарѐнных детей 

с хорошей успеваемостью могут быть включены произведения повышенной 

трудности из программ следующих классов с целью их профессиональной 

ориентации для поступления в средние учебные заведения культуры и 

искусства. При составлении учебного плана для учащегося, 

ориентированного на участие в каком- либо конкурсе или на поступление в 

средне-специальное музыкальное заведение (училище, колледж, лицей), 

преподаватель пользуется программными требованиями концертного 

конкурса и конкретного учебного заведения. 

        В течение учебного года учащиеся выпускных классов выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной 

программы. 

        Экзамены проводятся в выпускных 8(9) классах. На выпускные 

экзамены выносятся 4(5) произведений (полифония, крупная форма, 

кантиленная пьеса, виртуозная пьеса, этюд). Помимо исполнения программы 

проводится собеседование по исполняемым произведениям. С 1 по 7 классы, 

2 раза в год (I и II полугодие) проводятся академические концерты, на 

которых, в общей сложности, ученик должен исполнить не менее 4 

произведений (полифония, крупная форма, пьеса, этюд). Участие в 

прослушиваниях, концертах, конкурсах приравнивается к выступлению на 

академических концертах. 

 

2. Критерии оценки 

            «ОТЛИЧНО»: выступление может быть названо концертным, 

талантливость ученика проявляется в увлечѐнном исполнении, артистизме, в 

своеобразной и убедительной интерпретации. Ученик владеет 

исполнительской техникой, богатством и разнообразием звуковой палитры. В 

программе представлены произведения различных стилей и высокого уровня 

сложности. 

             «ХОРОШО»: владение исполнительской техникой, навыками 

звукоизвлечения. Убедительная трактовка исполнения музыкальных 

произведений. Ученик демонстрирует разнообразие звуковой палитры. 

Выступление яркое и осознанное. 
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             «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: однообразное исполнение, неточность 

штрихов, технических приѐмов и ритмического рисунка. Неуверенное 

выступление. 

             «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов фразировки, без личного участия 

самого ученика в процессе музицирования. 

              ЗАЧЁТ БЕЗ ОЦЕНКИ: отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работника 

Основными предпосылками для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной посадки, правильной 

постановки рук, организация и освоение целесообразных игровых движений, 

обусловленных художественно-техническими задачами. Всѐ это должно быть 

предметом самого пристального внимания и упорной, настойчивой работы 

педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения- 

важнейшему для гитариста средству музыкальной выразительности, а также  

Нельзя не отметить важность свободного владения позициями и 

навыков вибрации. К работе над вибрацией следует приступить, когда 

учащийся усвоит необходимые постановочные и двигательные навыки. При 

этом необходимо стремиться к формированию у него внутренней 

потребности к вибрации. 

Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, 

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное 

содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение 

учеником произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает 

слуховые, музыкальные представления учащегося, помогает укреплению и 

совершенствованию присущего ему чувства ритма, заставляет добиваться 

согласованного ансамблевого звучания.  

 Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации  

домашних занятий, рационального использования времени, отведенного для 

работы дома. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся 

позволяет педагогу более плодотворно использовать время в процессе 

классных занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя и развивая его 

индивидуально-психологические и физические способности. 

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика 

для контроля над домашней работой. Велико значение профессионального, 

делового контакта с родителями учащихся на протяжении всего периода 

обучения. 
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Посадка 

Педагог должен быть постоянно внимателен к тому, как сидит юный 

гитарист во время игры. Посадка гитариста является организующим 

исполнительским началом. 

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого 

жѐсткого стула без поручней, высота которого пропорциональна его росту. 

Левая нога стоит на подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой 

острый угол ( колено  располагается выше тазобедренного сустава), колено 

находится на воображаемой линии между левым плечом и ступнѐй. Гитара 

кладѐтся выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней 

деки, корпус гитариста чуть подаѐтся вперѐд. Спина прямая, плечи свободно 

опущены. Головка грифа располагается на уровне нижней части головы 

гитариста. 

Постановка правой руки             

Постановка правой руки- один из важнейших компонентов 

формирования звука. Это та основа, на которой строятся все движения 

пальцев.  Гитара по своей природе звучит негромко. Поэтому звучание 

гитарной струны без шумовых призвуков, т.е. точность и аккуратность 

игровых движений гитариста при звукоизвлечении, а также достаточная 

тембровая наполненность гитарного звука являются важным условием игры. 

 Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Руку нужно чувствовать всю, от 

плечевого сустава, держа еѐ как бы на весу, хотя предплечье и касается 

корпуса гитары, иначе говоря, вся рука должна участвовать в игре. Нельзя 

опираться на обечайку всем весом руки, ни предплечьем, ни локтевым 

сгибом. 

  Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит 

свободно, а держится в нужном положении, запястье должно быть слегка 

выпуклым. В этом случае пясть располагается параллельно деке гитары. 

Пальцы, сложенные вместе и слегка согнутые, располагаются над правой 

половиной розетки. Большой палец слегка выдвинут вперѐд ( вдоль 

плоскости струн) и располагается на одной из басовых струн, образуя как бы 

крест с указательным пальцем. 

Звукоизвлечение 

Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что 

сама по себе постановка- не цель, а средство для обеспечения рациональной 

работы пальцев. Главной же задачей является формирование основ 

правильного звукоизвлечения, культуры звука. 

 Для получения полноценного, глубокого  и плотного тона следует 

предварительно оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для 

этого необходим важный предшествующий этап: установка пальца на струну, 

своеобразное туше. Момент прикосновения к струне должен быть хорошо 

прочувствован, постепенно занесѐн в мышечную память и доведѐн до 

автоматизма. Оттягивание струны производится всем пальцем целиком: от 



 35 

пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне 

одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над 

струнами, и палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на 

струну вторая фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе, 

палец играет как бы всей своей длиной. Передние фаланги указательного, 

среднего и безымянного пальцев, напротив, немного прогибаются. При этом 

струна естественно оттягивается в направлении передней деки, и звук 

обладает более красивым, глубоким тембром. Мизинец находится в 

расслабленном состоянии, частично повторяя движения безымянного пальца. 

   Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. 

После звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего 

звукоизвлечения осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться 

к струне ногтевой фалангой, прогибая палец в суставе. В настоящее время 

профессиональная игра на гитаре может осуществляться только ногтевым 

способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован на это. В 

то же время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, то можно применять 

безногтевой способ. При описанной выше постановке правой руки в 

процессе звукоизвлечения одновременно участвуют и мякоть пальца и 

ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, как бы немного 

вкось, подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и 

немного перемещается по кромке ногтя к точке схода. 

Приѐмы звукоизвлечения 

Существует два основных приѐма звукоизвлечения: тирандо и апояндо. 

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, поскольку 

траектория движения кончика пальца при этом такова, что после 

звукоизвлечения палец не касается соседней струны. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то 

после звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до 

соседней струны. Такой приѐм называется апояндо. Причем палец не просто 

касается струны, а останавливается на ней. Апояндо - приѐм скорее 

художественный, колористический, придающий особую силу и красочность 

звучанию. Оба приѐма одинаково важны, принципы работы пальцев и 

направление оттягивания струны при правильном выполнении обоих 

приѐмов отличаются незначительно 

Постановка левой руки     

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V-VI 

позициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука 

круто согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть 

представляют собой единую линию, большой палец помещается на шейке 

грифа (примерно посередине) напротив первого  пальца и направлен вверх. 

Локоть к туловищу прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, 

пальцы слегка наклонены влево. Такое положение пальцев в позиции, 

расположенных на одной струне, можно считать оптимальным. Мизинец, в 

зависимости от длины и физиологических особенностей, может стоять прямо 
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или даже быть наклонѐнным чуть вправо. Пальцы прижимают струны как 

молоточки, угол сгибания пальцев меняется – на шестой струне он 

минимальный, а по мере приближения к первой струне – увеличивается. 

Прижимать струны следует у тонообразующего лада для получения  чистого 

и наиболее продолжительного звука. 

 Большой палец касается грифа внутренней подушечкой.  Нельзя 

ставить большой палец кончиком на гриф.  

 С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может 

меняться, поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор 

наиболее удобного положения кисти для каждого конкретного случая. 

 При игре на шестой струне кисть выносится вперѐд, а большой палец 

касается обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается 

более выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой 

струне кисть втягивается под гриф, а большой палец перемещается к 

середине, или даже к верхней части обратной стороны грифа. Запястье 

становится более плоским а пальцы круче сгибаются.  

Начальный период обучения             

Продолжительность начального периода обучения в классе гитары 

зависит от возраста учащегося(чем меньше лет юному гитаристу, тем дольше 

будет у него начальный период), а также от степени его физического и 

интеллектуального развития. Физические и интеллектуальные перегрузки 

начинающего гитариста могут негативно отразиться на естественной 

заинтересованности ребѐнка в занятиях на инструменте, а в связи с этим и на 

качестве воспитания исполнительского аппарата юного гитариста, поэтому 

основная методическая направленность в подборе учебного материала в 

начальный период обучения гитариста- подбор непродолжительных, 

несложных пьес, этюдов и гамм. Главным результатом начального периода в 

обучении гитариста должно стать закрепление у играющего элементарных 

навыков: 

 посадки с инструментом; 

 контроля свободы движений рук и пальцев; 

 постоянного слухового внимания; 

 грамотного прочтения текста. 

     Умение читать ноты (играть с листа) необходимо как будущим 

гитаристам-профессионалам, так и любителям домашнего музицирования. 

Осмысленное прочтение нотного текста есть комплекс простых навыков и 

умений. 

     Музицирование 

     С первых уроков начинающий гитарист приобщается к творческой 

работе на инструменте. Вначале юный музыкант подбирает по слуху 

мелодии. В учебном пособии «Учусь играть на гитаре. Чтение нот. 

Приложение II. Методическая записка. Донотный период» Соколовой Л.В. 

изложены практические, методические наработки автора в приобщении 

начинающего гитариста к подбору по слуху. 
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      Навык подбора мелодий по слуху закрепляется в упражнениях: 

подбор знакомой (хорошо усвоенной) мелодии от любого тона ( от любого 

лада на гитаре). 

      Музицирование в ансамбле с преподавателем очень полезно для 

музыкального развития юного гитариста. Игровым материалом в таких 

занятиях будут специально сочинѐнные дуэты для ученика и учителя  или 

любое сочинение для гитары соло, разыгранное в четыре руки. 

   В дальнейшем, т.е. в старших классах, логичным продолжением этих 

начальных уроков музицирования будет игра учащегося в ансамблях 

(гитарных, смешанных). 

   Универсальные методические наработки в приобщении учащегося к 

импровизации и сочинительству можно найти в специальных учебных 

пособиях. 

  У некоторых учащихся, отличающихся особыми способностями, 

подбор мелодий по слуху и начальные уроки по импровизации переходят в 

опыты сочинения пьес для гитары, в которых начинающий композитор, 

естественно, чаще всего подражает композиторам полюбившихся пьес из 

учебного репертуара. 

  Приступать к освоению навыков аккомпанемента такой учащийся 

должен только тогда, когда он усвоит начальные понятия гармонии, а пальцы 

левой руки достаточно окрепнут. 

  Исполнение гамм 

  Многочисленные и разнообразные гаммы на гитаре являются 

оптимальным учебно-тренировочным материалом в воспитании 

исполнительского аппарата гитариста, развития его пальцевой техники. В 

качестве начальных гамм в классе гитары методически целесообразно 

использовать гаммы с «открытыми» струнами (М.Каркасси, Ф.Карулли), т.к. 

игра таких гамм способствует изучению нот на грифе гитары в основных 

игровых позициях, а также в связи с тем, что большой палец левой руки, 

располагающийся на тыльной стороне грифа, в гаммах с такой аппликатурой 

получает естественную возможность расслабиться, отдохнуть во время 

звучания «открытой» струны, что очень важно для правильного начального 

технического оснащения левой руки гитариста. Игра гамм с «открытыми» 

струнами также способствует активизации слухового внимания начинающего 

гитариста, т.к. естественное звучание «открытой» струны становится 

образцом для «рукотворного» звучания прижатой струны. Руководствуясь 

слуховыми ощущениями, играющий «выравнивает» динамическое и 

тембровое звучание ступеней гаммы. 

     Гаммы с типовой (позиционной) аппликатурой методически 

эффективны на более поздних этапах обучения гитариста, при интенсивном 

изучении тональностей и беглости пальцев. 

     Гаммы двойными нотами (октавы, терции, сексты, децимы) 

способствуют укреплению пальцев левой руки гитариста, физически 
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подготавливают его исполнительский аппарат к игре пьес со сложной 

фактурой. 

     При составлении индивидуальных учебных планов по гаммам 

рекомендуется использовать специальные учебные пособия. 

       

        

      2. Методические рекомендации по организации 

                    самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, 

чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных 

задач и быть осознанными и результативными. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными. Они должны 

проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия при 

повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и 

непродуктивны. 

Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося 

велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует 

разъяснить ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми 

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее 

проблемные места данных произведениях, посоветовать способы их 

отработки. 

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая начата в классе 

под руководством педагога. Выполнение домашнего задания – это работа над 

деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, динамикой, 

нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение 

произведений наизусть. Для плодотворной и результативной 

самостоятельной работы ученику необходимо получить точную 

формулировку посильного для него домашнего задания, которое будет 

записано педагогом в дневник учащегося.  

Результаты домашней работы проверяются, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке. Проверка результатов 

самостоятельной работы учащегося должны проводиться педагогом 

регулярно. 
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