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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного
образовательном процессе.

предмета,

его

место

и

роль

в

Программа учебного предмета «Музыкальное искусство» по виду
инструмента «шестиструнная гитара», далее - «Музыкальное искусство:
гитара», разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры РФ от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с
учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на
гитаре в детских школах искусств.
Представленная
программа
позволяет
наиболее
эффективно
организовать учебный процесс в соответствии с требованиями,
предъявляемыми современной педагогикой. С одной стороны, она должна
способствовать подъему музыкальной культуры и отвечать запросам самых
широких слоев общества и различных социальных групп. С другой стороны обеспечить совершенствование
процесса
раскрытия
и
развития
индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них на их дальнейшую профессиональную деятельность.
Поскольку в детской музыкальной школе обучаются учащиеся, как с
хорошими, так и со средними минимальными природными данными, тем не
менее одной из основных задач педагога является определение возможной
конечной цели учебного процесса для конкретного учащегося и выбор
соответствующих средств обучения.
Учебный предмет «Музыкальное искусство: гитара» направлен на
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение
ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика. Обучение детей в области
музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так и
воспитательных.
2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальное искусство:
гитара» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый
класс в возрасте с десяти лет, составляет 5 лет.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальное искусство: гитара»
составляет 2 часа в неделю. В целях формирования навыков ансамблевого
музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен.

Основным средством обучения и воспитания учащегося является
учебный и концертный репертуар, который основан на лучших образцах
народной музыки, произведениях русских и зарубежных классиков,
произведениях современных прогрессивных отечественных и зарубежных
композиторов, произведениях, составляющих культурно- национальную
ценность.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны
другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы
завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальный подход.
Сведения о затратах учебного времени.
При реализации программы учебного предмета «Музыкальное
искусство: гитара» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных
занятий с первого по пятый год обучения составляет 35 недель в год.
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени

Год обучения

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

Полугодия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество
недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

16

19

16

19

16

19

16

19

16

19

32

38

32

38

32

38

32

38

32

38

350

32

38

32

38

32

38

32

38

32

38

350

64

76

64

76

64

76

64

76

64

76

700

Всего часов

5-й год

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальное искусство:
гитара» при 5-летнем сроке обучения составляет 700 часов. Из них: 350
часов – аудиторные занятия, 350 часов – самостоятельная работа.
Форма проведения учебных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока с 1 по 5 классы –45 минут; и предполагает занятия:

2 часа в неделю.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности. В процессе регулярной работы учащемуся
прививается любовь к музыке, воспитывается музыкальный вкус, происходит
приобщение к музыкальной культуре, формирование художественной
индивидуальности учащегося.
Цели и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Программа направлена на решение следующих задач:
•
Выявление творческих способностей ученика в области музыкального
искусства и их развитие в области исполнительства на шестиструнной гитаре
до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и
самореализации;
•
Овладение знаниями, умениями и навыками игры на шестиструнной
гитаре, позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт
музицирования;
•

Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

•
Формирование навыков сольной исполнительской практики
коллективной творческой деятельности, их практическое применение;

и

•
Достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику
самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре;
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических
форм музицирования на гитаре.
Используются различные методы работы, стимулирующие интерес,
внимание и активность учащегося: объяснительно- иллюстративный
(сочетание показа на инструменте со словесным объяснением);
репродуктивный метод, проблемно- поисковый, метод творчества и

сотворчества, интегрированное обучение, личностно ориентированный,
гуманистический подходы.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
•
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 учащихся;

•

формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

•

методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
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
ученика и попутно объясняет);

(педагог

играет

произведение

• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по
образцу учителя);
• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает
проблему, показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);
• частично-поисковый
поставленной задачи).

(ученик

участвует

в

поисках

решения

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащегося.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
Первый класс
I полугодие.
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

Темы и содержание занятий
Постановка
исполнительского
аппарата.
Освоение приемов тирандо и апояндо.
Одноголосные народные песни и простые пьесы
песенного и танцевального характера.
Освоение основных видов арпеджио на открытых
струнах. Подготовка к игре в ансамбле на
простейшем
музыкальном
материале
(с
педагогом). Упражнения и этюды. Произведения
современных композиторов.

Кол-во
часов
16

16

II полугодие
Календарные
сроки
3 четверть

4 четверть

Темы и содержание занятий
Исполнение двойных нот и аккордов правой
рукой. Натуральные флажолеты. Упражнения и
этюды. Произведения на фольклорной основе,
произведения зарубежных композиторов 18-19
века и произведения современных композиторов.
Развитие начальных навыков смены позиций.
Чтение нот с листа. Упражнения и этюды.
Произведения
на
фольклорной
основе,
произведения зарубежных композиторов 18-19
века и произведения современных композиторов.

Кол-во
часов
22

16

Второй класс
I полугодие.
Календарные
сроки
1 четверть

2 четверть

Темы и содержание занятий
Гаммы: C-dur, D-dur двухоктавные (в
аппликатуре А. Сеговии). Восходящее и
нисходящее легато. Упражнения и этюды.
Ознакомление с приемом барре.
Развитие техники барре. Динамические
оттенки.
Игра в ансамбле произведений
различных
по
жанрам.
Произведения
современных композиторов, произведения
зарубежных композиторов 18-19 века и
обработки народных мелодий.

Кол-во
часов
16

16

II полугодие.
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

3 четверть

Гаммы c-moll, d-moll двухоктавные (в
аппликатуре А. Сеговии). Знакомство с
грифом до VII позиции. Упражнения и этюды
(2 этюда на различные виды техники).
Музыка из кинофильмов, произведения
старинных и современных композиторов. А
также
произведения
зарубежных
композиторов 18-19 века и обработки
народных мелодий.

22

4 четверть

16

Третий класс
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Гаммы
G-dur, E-dur
(в
аппликатуре
А.Сеговии). Упражнения для развития
беглости пальцев, техники легато и баррэ.
Смешанное легато. Этюды на различные виды
техники.
Произведения современных композиторов,
произведения зарубежных композиторов 1819 века и обработки народных мелодий.
Игра в ансамбле.

16

Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

3 четверть

Гаммы g-moll, e-moll (в аппликатуре
А.Сеговии). Совершенствование техники
аккордовой игры, барре, освоение навыка
вибрации,
подготовка
к
исполнению
мордента. Этюды зарубежных и русских
гитаристов-классиков.
Включение
в
репертуар
несложных
произведений крупной формы и произведений
с
элементами
полифонии.
Изучение
различных по стилям и жанрам произведений.

22

2 четверть

16

II полугодие

4 четверть

16

Четвертый класс
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Гамма A-dur, F-dur (в аппликатуре А.
Сеговии). Совершенствование техники в
различных видах арпеджио и гамм.
Закрепление навыков игры в высоких
позициях. Этюды, хроматические гаммы
Развитие музыкально-образного мышления и
исполнительских навыков при работе с
качеством
звука
и
выразительности
исполнения. Игра в ансамбле. Изучение
различных по стилям и жанрам произведений.

16

Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

3 четверть

Гамма a-moll, f-moll (в аппликатуре А.
Сеговии). Закрепление навыков игры в
позиции.
Искусственные
флажолеты.
Мелизмы.
Произведения с элементами полифонии,
произведения зарубежных композиторов 1819 века, изучение крупной формы, обработки
народных мелодий, либо произведения
современных композиторов.

22

2 четверть

16

II полугодие

4 четверть

16

5 класс
I полугодие
Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

1 четверть

Выбор
выпускной
программы
с
целью
демонстрации лучших профессиональных и
эмоциональных качеств ученика. Изучение
вариантов выпускной программы: произведение
крупной формы, произведение с элементами
полифонии, вариации на народные темы,
оригинальная пьеса.
Окончательный выбор выпускной программы.

16

Календарные
сроки

Темы и содержание занятий

Кол-во
часов

3 четверть

Работа над звуком, динамикой, характером,
смысловой фразировкой, законченностью пьес.
Отработка всех пройденных штрихов, приемов
игры, аккордовой и мелкой техники. Итоговая
аттестация.

22

2 четверть

16

II полугодие

4 четверть

16

Годовые требования
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных
возможностей и интересов учащихся.
Требования пятилетнего обучения имеют несколько вариантов
примерных исполнительских программ, сгруппированных по трем уровням
сложности и разработанных для различных групп учащихся с учетом
индивидуальных и возрастных возможностей, а также планирования
дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте.
Первый класс
Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкальнообразного мышления. Посадка и постановка рук, организация
целесообразных игровых движений. Аппликатурные обозначения. Освоение
приема тирандо. Прием апояндо. Игра большим пальцем правой руки по
открытым басовым струнам и с привлечением левой руки в средних
позициях (V-VII). Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах,
ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями аккордов и изучение
четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции. Нотная
грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и ритм.
Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. Ознакомление с
настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне путем чередования
пальцев правой руки.
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15-20
музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и
танцевального характера, этюды и ансамбли (с педагогом). Для более
продвинутых учащихся целесообразно освоение несложных вариаций,
ознакомление с приемом баррэ.
Рекомендуемые упражнения и этюды
1. Упражнение на первой и второй струнах.
2. Упражнение на трех струнах.
3. Упражнение на шестой струне.
4. Упражнение на пятой и шестой струнах.
5. Упражнение на басах.

6. И.Рехин. Упражнение "Морские волны".
7. Упражнение "Маленький кораблик".
8. Упражнение на прием арпеджио.
9. Этюд на прием арпеджио.
10. Х.Сагрерас. Этюд.
11. Ф.Сор. Этюд.

Произведения на аккордовую технику, аккордовые последовательности
Освоение грифа гитары в пределах I позиции, исполнение мелодии на
гитаре, знакомство с русским фольклором, игра с педагогом ансамбле:
мелодия и аккомпанемент. Рекомендуется играть аккордовые цепочки: AmDm-E-Am, Am-A7-Dm-E-Am, Am-E-Am-Dm-Am и т.д.
Рекомендуемые ансамбли
Дж.Дюарт «Кукушка», рус. нар. песня «Ты пойди, моя коровушка,
домой», И.С.Бах «Канон», рус. нар. песня «Среди долины ровныя»,
Дж.Дюарт «Индейцы»
Примерная программа прослушивания 1 полугодия
Вариант 1
1. Донских В. Песенка дождя
2. Каркасси М. Прелюдия
Вариант 2
1. Марышев С. Лебедь
2. Белорусская народная песня «Савка и Гришка»
Вариант 3
1. Козлов В. Грустная песенка
2. Р. н. п. «Как у наших у ворот» в обр. В. Калинина

Примерная программа переводного экзамена 2 полугодия
Вариант 1
1. Карулли Ф. Пьеса
2. Марышев С. Брошенный замок
3. р.н.п. «Вдоль да по речке» обр. Калинина В.
Вариант 2
1. Фортеа Д. Вальс ля минор
2. Козлов В. С неба звездочка упала
3. Таррега Ф. Этюд До мажор
Вариант 3
1. Джулиани М. Экосез
2. Иванова Л. Мелодия
3. Карулли Ф. Этюд № 1 До мажор
По окончании первого года обучения сформированы следующие знания,
умения, навыки. Учащийся:
- знает строение инструмента, гитарную аппликатуру;
- умеет правильно держать инструмент;
- соблюдает постановку исполнительского аппарата;
- владеет двумя приемами звукоизвлечения (тирандо, апояндо);
- ориентируется в цифровых обозначениях аккордов в 1-й и 2-й позиции без
применения барре (A, Am, A7, Am7, D, Dm, D7, Dm7, E, Em, E7, Em7, C, G);
- знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов;
- умеет аккомпанировать в тональности Аm (T-S-D-T);
- играет небольшие пьесы в 1-й позиции;
- применяет на практике натуральные флажолеты.

Второй класс
Развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами
полифонии. Продолжение работы над постановочно-двигательными
навыками, звукоизвлечением и ритмом. Повышение требовательности к
качеству исполнения тирандо. Развитие силы и уверенности пальцев правой
руки. Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырехдевяти позиций. Расширенная и суженная позиции. Развитие начальных
навыков смены позиций, чтения нот с листа, аккомпанемента с
использованием обращений четырехзвучных аккордов, освоение способов их
записи.
Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды
флажолетов. Глиссандо. Подготовка к игре в ансамбле на простом
музыкальном материале. Развитие техники баррэ. Восходящее, нисходящее
легато. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы в аппликатуре А.
Сеговии
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-18
различных произведений, включая ансамбли и этюды.
Рекомендуемые простые последовательности в мажоре
С-F-G7 -C

D-G-A7-D

F-C -G7-C G-D-A7-D

G-C-D7-G

E-A-H7-E A-D-E7 -A

C-G-D7-G A-E-H7 -E

D-A-E7-A

Рекомендуемые простые последовательности в миноре
Am -Dm-E7–Am Em-Am-H7-Em Dm-Gm-A7-Dm Bm-Em-#F7-Hm
Dm-Am-E7-Am Am-Em-H7 -Em Gm-Dm-A7-Dm Em-Hm-#F7-Hm
Рекомендуемые упражнения и этюды
Во втором классе можно использовать:
«Ежедневные упражнения для развития техники и упражнения для развития
пальцев правой руки» Е.Шилина;
упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н-ролл. Журнал
«Гитарист» 1994 г.;
Несложные этюды Д.Агуадо, А.Лоретти, Ф.Карулли, Д.Фортеа.

Рекомендуемые ансамбли
Итал. нар. песня «Санта Лючия», Э.Торлакссон «Гитарное буги», И.С.Бах
«Менуэт», джазовые этюды А.Виницкого, Ф.Дуранте «Гальярда»
Примерная программа академического концерта 1 полугодия
Вариант 1
1. Каркасси М. Андантино ля минор
2. Нейланд В. Галоп
Вариант 2
1. Паганини Н. Вальс
2.Иванова Л. Болтушки
Вариант 3
1. Марышев С. Элегия осеннего листа
2. Иванов-Крамской А. Танец
Примерная программа переводного экзамена 2 полугодия
Вариант 1
1. Каттинг Ф. Куранта
2. Каркасси М. Аллегретто Ре мажор
3. «I шумить, i гуде», обр. А. Иванова-Крамского
Вариант 2
1. Вайс С.Л. Менуэт
2. Каркасси М. Вальс Фа мажор
3. Иванова Л. Сюита «На зеленом лугу»: Грибной дождик
Вариант 3
1. Лози Я. Сарабанда.
2. Карулли Ф. Танец
3. Р. н. п. «Хуторок» обр. О. Крохи
По окончании второго обучения учащийся:
- играет пьесы, различные по стилю, жанру;

- применяет на практике натуральные флажолеты; глиссандо
- знаком с позиционной игрой;
- владеет приемом барре;
- владеет восходящим и нисходящим техническим легато;
- знает основные музыкальные термины;
- знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора, умеет их
применять;
- аккомпанирует различными видами арпеджио несложные мелодии в
тональностях e-moll, d-moll.
Третий класс
Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков
учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом.
Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ.
Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка
вибрации. Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в
произведениях. Подготовка к изучению крупной формы. Игра в ансамбле.
Закрепление навыков чтения нот с листа и аккомпанемента.
В течение учебного года проработать с учеником 10-15 различных
произведений, в том числе 1-2 пьесы с элементами полифонии, 1-2
произведения крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды
техники. Мажорные и минорные гаммы в три октавы по аппликатуре А.
Сеговии. Хроматическая гамма в I позиции, а также упражнений для
развития техники арпеджио и легато.
Рекомендуемые последовательности аккордов
Am-C-Am-C-Am-C-Em, Am-Dm-G-C-Am-Dm-G-C-Am-Dm-E,
Am-E-Am-E-Am-E-Am-E-C-G-Am-Am-C-G-Am,
Am-C-Am-Dm-Am-E-Am, Am-C-Am-Em-Am-C-Am-Em,
G-D-Am-Am-G-D-Am-Am-C-C-Am,
Em-A7-D7-G7-C7-#F7-H7-Em,
отклонения с использованием доминантсептаккордов:

C-A7-Dm-G7-C, Am-A7-Dm-E7-Am,
C-E7-Am-A7-Dm-G7-C, Am-G7-C-E7-Am,
двойная доминанта: Em-#F7-H7-Em.
Рекомендуемые упражнения и этюды
упражнения М.Каркасси,
100 упражнений из «Школы игры» М.Джулиани,
этюды Н.Паганини, Ф.Молино, М.Каркасси и т.д.
Рекомендуемые ансамбли
В.Ерзунов «Танец прошедшего лета»; «Испанский танец», обр.
Д.Лермана; М.Теодоракис «Сиртаки»; В.Козлов «Неаполитанские ночи»;
А.Виницкий «Лирическая мелодия»
По окончании третьего года обучения учащийся:
- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары;
- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
- использует приемы игры: арпеджиато, vibrato; мордент.
- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и
6-й струн (аккорды F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением
баре;
- подбирает по слуху;
- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу ансамблях;
- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.
Четвертый класс
Развитие исполнительских навыков при более высоких требованиях к
качеству звука и выразительности исполнения. Работа над звукоизвлечением,
динамикой, ритмом. Смена позиции с помощью глиссандо. Закрепление
навыков игры в позициях. Сложные виды арпеджио. Совершенствование
техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. Мелизмы.
Ознакомление с колористическими приемами игры. Искусственные и
сложные флажолеты.

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и
самостоятельности учащегося. Усложнение ритмических задач. Закрепление
навыков чтения нот с листа и аккомпанемента. Освоение мажорных и
минорных гамм в аппликатуре А.Сеговии в заданном темпе, различными
ритмическими фигурами. Хроматическая трехоктавная гамма.
В течение учебного года проработать с учеником 10-15 различных
музыкальных произведений, в том числе, 2-3 пьесы с элементами полифонии,
1-2 произведения крупной формы, ансамбли и этюды.
Рекомендуемые последовательности аккордов
Рекомендуются
к
изучению
последовательности, например:

более

сложные

аккордовые

A-E7/#G-A7/G-D/#F-F7-A/E-E7-А,
Am-B-E7/H-Am/C-A7/#C-Dm-E7-Am.
Рекомендуемые упражнения и этюды
Упражнения из «Школы игры» Н.Кирьянова, М.Каркасси,
П.Агафошина, Э.Пухоля, а также современных гитаристов: А.Веселова,
В.Волкова, В.Борисевича;
Этюды Ф.Тарреги, Ф.Сора, Э.Пухоля, М.Джулиани, М.Льобета,
Ф.Молино, М.Каркасси.
Рекомендуемые ансамбли
В.Асеведо «Маленький бразилец», С.Руднев «Деревенская зарисовка»,
И.С.Бах «Сицилиана», О.Копенков «Вальс над Сожем», В.Ерзунов «Ночная
дорога»
Примерная программа академического концерта 1 полугодия
Вариант 1
1. Перголези Д.Б. Сицилиана
2. Иванова Л. Испанская зарисовка
Вариант 2
1. Паганини Н. Сонатина До мажор
2. Александрова М. Всадники у городских ворот

Вариант 3
1. Сор Ф. Галоп
2. Иванов-Крамской А. Песня без слов
Примерная программа переводного экзамена 2 полугодия
Вариант 1
1. Брешианелло Д. Жига, ми минор
2. Джулиани М. Сонатина до мажор, 1 ч
3. Виницкий А. Розовый слон
Вариант 2
1. Бах И.С. Менуэт. Ля минор
2. Паганини Н. Сонатина фа мажор
3. Киселев О. Лютнист ее величества
Вариант 3
1. Бах И.С Сюита №1 для лютни: Бурре.
2. Джулиани М. Соната, Ре мажор 1 часть
3. Р. н. п. «Тонкая рябина» в обр. А. Иванова-Крамского
По окончании четвертого года обучения учащийся:
- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары;
- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
- меняет позицию с помощью глиссандо;
- использует приемы игры: мелизмы, искусственные и сложные флажолеты;
- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и
6-й струн (аккорды F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением
баре;
- подбирает по слуху;
- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу ансамблях;
- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.

Пятый класс
Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за
время обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений
итоговой выпускной программы. Исполнение гамм в заданном темпе.
Современные
колористические
приемы
игры.
Дальнейшее
совершенствование исполнения различных видов гамм и упражнений,
техники аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их буквенноцифровой записи и применения. Этюды.
Участие в концертной жизни класса и школы.
К выпускному экзамену необходимо приготовить 4 разнохарактерных
пьесы, включая полифоническую пьесу, произведение крупной формы,
вариации на народные темы.
Рекомендуемые последовательности аккордов
Am-C-Am-C-Am-C-Em, Am-Dm-G-C-Am-Dm-G-C-Am-Dm-E,
Am-E-Am-E-Am-E-Am-E-C-G-Am-Am-C-G-Am,
Am-C-Am-Dm-Am-E-Am, Am-C-Am-Em-Am-C-Am-Em,
G-D-Am-Am-G-D-Am-Am-C-C-Am,
Em-A7-D7-G7-C7-#F7-H7-Em,
отклонения с использованием доминантсептаккордов:
C-A7-Dm-G7-C,

Am-A7-Dm-E7-Am,

C-E7-Am-A7-Dm-G7-C,

Am-G7-C-E7-Am,

двойная доминанта: Em-#F7-H7-Em.
Рекомендуемые упражнения и этюды
упражнения М.Каркасси, 100 упражнений из «Школы игры» М.Джулиани,
этюды Н.Паганини, Ф.Молино, М.Каркасси и т.д.
Примерная программа выпускного экзамена
Вариант 1
1. Брешианелло Д. Партита, Ля мажор 1,4,5 ч.

2. Каркасси М. Сонатина ор.1 №3
3. р.н.п. «То не ветер, ветку клонит» в обр. Баева Е.
4. Калатауд Б. Болеро
Вариант 2
1. Бах И.С. Бурре (партита №1 для скрипки)
2. Джулиани М. Сонатина. Соль мажор. Ор.71 №2
3. р.н.п. У ворот, ворот» в обр. Иванова-Крамского А.
4. Козлов В. Белая королева
Вариант 3
1. Бах И.С. Прелюдия, Ре мажор, из сюиты №1 для виолончели
2. Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч.
3. Александрова М. Концертные вариации на тему р. н. п. «Ой, да не вечер»
4. Харисов В. «Забытая песня гор»
По окончании пятого года обучения учащийся:
- разучивает и исполняет пьесы из репертуара классической гитары;
- исполняет гаммы в различных темпах различными штрихами;
- использует приемы: арпеджиато, glissando, vibrato; мелизмы;
- использует колористические приемы игры
- применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от 5-й и
6-й струн (аккорды F, G, A, H, C, D, E и минорные аккорды) с применением
баре;
- подбирает по слуху;
- играет в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу ансамблях;
- аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его
академическую направленность, а также демонстрирует возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития
учащегося и приобретение им художественно-исполнительских знаний,
умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы
обучения должен:

знать основные исторические сведения об инструменте;

знать конструктивные особенности инструмента;

знать основы музыкальной грамоты;

знать систему игровых навыков и уметь применять ее
самостоятельно;

знать основные средства музыкальной выразительности
(динамика, агогика, тембр);

уметь самостоятельно настраивать инструмент;

уметь самостоятельно определять технические трудности
несложного музыкального произведения и находить способы и методы в
работе над ними;

уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы
над художественным произведением;

уметь творчески подходить к созданию художественного образа,
используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический
опыт в освоении музыкальных средств выразительности;

иметь навык игры по нотам;

иметь навыки чтения с листа несложных произведений,
необходимые для ансамблевого музицирования и аккомпанемента;

приобрести навыки подбора по слуху;

приобрести навык публичных выступлений как в качестве
солиста, так и участника ансамбля.
Реализация программы обеспечивает:

наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;

комплексное совершенствование игровой техники гитариста,
которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики,

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового
аппарата, развитие крупной и мелкой техники;

сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности гитары
для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;

знание художественно-исполнительских возможностей гитары;

знание музыкальной терминологии;

знание репертуара для гитары, включающего произведения
разных стилей и жанров, произведения крупной формы;

умение читать с листа несложные музыкальные произведения;

умение подбирать по слуху;

навыки воспитания слухового контроля, умения управлять
процессом исполнения музыкального произведения;

навыки использования музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнения анализа исполняемых произведений, владения
различными видами техники исполнительства, использования художественно
оправданных технических приемов;

наличие
творческой
инициативы,
сформированных
представлений о методике разучивания музыкальных произведений и
приемах работы над исполнительскими трудностями;

наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами текущего и промежуточного контроля являются:
контрольный урок, технический зачет, участие в тематических вечерах,
классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой
деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.

При проведении итоговой аттестации может применяться форма
экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы
и/или участие в ансамбле.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской
деятельности:
сольном,
ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета
позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе,
продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей,
участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей
требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к
ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей гитары,
рассказать о выдающихся гитарных исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях
класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического
развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального
учебного плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских
песен, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют
полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике.
Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся
получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые
применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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