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I. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент 

(шестиструнная гитара)» является вариативной частью 

общеобразовательных программ «Народные инструменты», «Фортепиано» и 

разработана с учетом федеральных государственных требований к данным 

программам. 

Гитара – струнный музыкальный инструмент, один из самых 

распространённых в мире. Применяется в качестве аккомпанирующего 

инструмента во многих музыкальных стилях, а также как сольный 

инструмент.  

Программа направлена на интенсивное музыкальное и эстетическое 

образование подростков, обучение игре на шестиструнной гитаре, 

исполнение песен под аккомпанемент, коллективное и сольное пение.  

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них 

– на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

1.2. Срок реализации данной программы 1 год. Для детей, обучающихся 

по учебному предмету «Народные инструменты» обучение проводится в 5 (8) 

классах; по учебному предмету «Фортепиано» - в 8 классе.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования 

и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 
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1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Дополнительный инструмент (шестиструнная гитара)»: 

Количество недель 33 

Количество часов на аудиторные занятия 33 

Количество часов на самостоятельные  занятия 33 

Дополнительные репетиции (часов за год) 33 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – 40 минут, 1 раз в неделю. 

При необходимости допускается корректировка форм занятий (игра в 

ансамбле).   

1.5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Дополнительный инструмент (шестиструнная гитара)» 

заинтересовать детей музыкой, эмоционально увлечь и привить любовь к 

игре на гитаре.   

Задачи: 

 развивать интерес к музыке; 

 обучить основам и навыкам игры на шестиструнной гитаре; 

 обогатить знания воспитанников в области бардовских, туристских и 

авторских песен; 

 формировать навыки подбора интересных песен; 

 формировать навыки игры в ансамбле; 

 приобрести учащимися опыт творческой деятельности, сценической 

культуры; 

 формировать у воспитанников коммуникативную, социальную, 

этическую и гражданскую компетентности. 

1.6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
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 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 (слушание музыки в CD записи); 

 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 (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи); 

 индивидуальный и ансамблевый. 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

1.7.Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации образовательной программы имеется в  наличие в 

каждом кабинете по классу гитары необходимые принадлежности: 

 Полноразмерная гитара. 

 Разноуровневые подставки под ноги или суппорты (устройства, 

позволяющие играть в классической посадке без использования подставки 

под ногу и держать ноги на одном уровне). 

 Гитарные чехлы для хранения и удобной транспортировки 

инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально 

комфортных условий для чтения нотных текстов. 
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 Электронный или акустический камертон для точной и удобной 

настройки инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио 

и видео оборудования, наглядных пособий, нотной и методической 

литературы. В школе желательно иметь концертный зал, оборудованный 

одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием. 

1.8. Связь с другими предметами программы 

Учебный предмет «Дополнительный инструмент (шестиструнная 

гитара)», является вариативной частью предметной области «музыкальное 

исполнительство», которое  расширяет, подготавливает и дополняет  

уровень знаний учащихся по таким предметам:  

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Фортепиано,  

 Хоровой класс.  

Теория и история музыки: 

 Сольфеджио,  

 Слушание музыки,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  
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II. Содержание учебного предмета 

III. Требования к уровню обучающихся 

К концу прохождения курса программы ученик  должен знать и уметь: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 устройство инструмента, строение  ладов; 

 основы правильной посадки и постановки рук; 

 правила записи аккордов, их соотнесение с реальным звучанием 

инструмента, свободно ориентироваться в записи аккомпанемента песен; 

 общие аппликатурные закономерности, основные способы 

звукоизвлечения и др. 

 различать характер музыки различных стилей и эпох; 

 играть осмысленно и выразительно произведения бардов-классиков; 

 владеть приемами и способами для достижения выразительной игры 

на музыкальном инструменте; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 знать основы коллективного музицирования; 

 характеризовать исполняемые музыкальные произведения, давать 

общую оценку музыке; 

 оценивать качество своего исполнения в пределах своего общего и 

музыкального развития;   

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, 

так и в различных ансамблях. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Основной формой учета успеваемости учащихся является 5-ти балльная 

оценка, выставляемая педагогом в конце  полугодия по итогам выступления 

на контрольном уроке. В конце учебного года проводится академический 
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концерт с выставлением оценки, который имеет форму концерта с 

концертными  номерами. Оценка осуществляется в форме цифрового балла: 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения. 

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие интереса к  занятиям, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий. 

 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является  

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Кроме того, преподавателям рекомендуется готовить учащихся к 

выступлению на конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить 

каждую четверть в своем классе концерт для родителей. Исполнение 

самостоятельно подготовленных произведений (подбор по слуху, сочинение, 

аранжировки) рекомендовано выносить на классные и родительские 

собрания. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и 

подобных им мероприятиях приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
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 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его 

продвижения; 

 оценка ученика за выступление на академическом концерте и 

переводном зачете, а также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 

психических особенностей ученика, его физических данных. Педагог 

должен неустанно контролировать уровень развития музыкальных 

способностей своих учеников. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.  

Необходимым условием для успешного обучения на гитаре является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, 

постановки рук, целостного исполнительского аппарата. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 

основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать 

ученику, выучить, подобрать самостоятельно произведение, которое по 

трудности должно быть по его силам.  
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5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы учащихся 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности 

ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 

упражнений, разбор новых произведений или чтение с листа более легких 

(на 2-3 класса ниже по трудности) пьес; выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 

конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 

программы целиком перед зачетом или концертом; повторение ранее 

пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 

     5.3. Дидактическое обеспечение 

В ДМШ имеется библиотека для шестиструнной гитары, содержащая 

более 50 единиц методических пособий и нотных сборников, а также 

электронная библиотека (более 500 произведений). Все нотные сборники, 
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включенные в рекомендуемые репертуарные списки настоящей программы, 

имеются в наличии.  

Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, 

а в случае острой необходимости могут отксерокопировать или 

отсканировать любое выбранное музыкальное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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6.1. Методические пособия 

1. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная 

гитара: Справочник. – М.: Композитор, 1999. – 326 с. 

2. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и 

аккомпанемент.- М.: Советский композитор, 1980 – 110с. 

3. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Изд. 4. 

– Р-н-Д.: Феникс, 2004. – 152 с. 

4. Как научиться играть на гитаре./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-

XXI, 2006, - 200 с. 

5. Катанский А. В., Катанский В. М. Школа игры на шестиструнной 

гитаре. Ансамбль. Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-

методическое пособие. – И.: Катанский, 2008. – 248 с.  

6. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. / Ред. В. М. 

Григоренко. – М.: Кифара, 2002. – 148 с. 

7. Павленко Б. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды, 

аккомпанемент и пение под гитару.I- IV части. – Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2003г. 

8. Павленко Б., Лучшие хиты русского рока и эстрады под гитару: I-IV 

выпуски: уч.-метод. пособие по аккомпанементу и пению пож 

шестиструнную гитару – изд.2 – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

9. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский 

композитор. – 189 с. 

10. Сор Ф. Школа игры на гитаре./ Ф. Сор; исправлена и дополнена по 

степени сложности Н. Костом; общ. Ред. Н. А. Ивановой-Крамской; пер. с 

франц. А. Д. Высоцкого. – Р-н-Д: 2007, - 165 с.  

11. Шумидуб А. Школа игры на гитаре.- М.: Шумидуб, 2002, - 127 с. 

6.2. Учебная литература 

1. Альбом для детей и юношества. Произведения для шестиструнной 

гитары. Вып. 4./ Сост. Г. Ларичев. – М.: 2004. – 56 с.  

2. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 2009. – 125 с. 
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3. Караван мелодий. Популярная музыка зарубежных композиторов в 

переложении для шестиструнной гитары. Сост. Т. В. Левина. – М.: Кифара, 

2010. – 43 с.  

4. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. – 

Челябинск: MPI, 2006. – 59 с. 

5. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 2. 

Музыка из кинофильмов, мюзиклов и опер. – СПб.: Диада-СПб, 2003. – 33 с. 

6. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 7. 

Дом восходящего солнца. – СПб.: Диада-СПб, 2000. – 24 с. 

7. Козлов В. В. Кругосветное путешествие сеньориты Гитары: альбом 

юного гитариста / Виктор Козлов. – Челябинск: MPI, 2005. – 50 с. 

8. Кошкин Н. Сюита «Шесть струн» для гитары. – М.: Классика-XXI, 

2005. – 20 с. 

9. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.: 

Музыка, 2005. – 119 с. 

10. Павличенко 

11. Поплянова Е. М. Счастливые башмаки: ансамбли для двух гитар / 

Елена Поплянова; исполн. Ред. В. Козлова. – Челябинск: MPI 2006. – 32 с.  

12. Суханов В. Ф. Гитара для всех. Самоучитель игры на шестиструнной 

гитаре. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – 112 с. 

13. Хрестоматия гитариста. Вторая тетрадь./ Сост. Г. Фетисов. – М.: 

Катанский, 2003. – 56 с. 

14. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 1-2 классы 

ДМШ./ Сост. и общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 

2006. – 104 с.  

15. Хрестоматия гитариста: Учебно-методическое пособие. 3-4 классы 

ДМШ./ Сост. и общая редакция Н. Ивановой-Крамской. – Р-н-Д.: Феникс, 

2007. – 88 с. 

16. Хрестоматия гитариста. 1-7 классы ДМШ. Пьесы./ Сост. О. Кроха. – 

М.: Музыка, 2004. – 80 с. 



15 

 

17. Хрестоматия гитариста. Подготовительные классы ДМШ./ Сост. В. 

Гуркин. – Р-н-Д.: Феникс, 1999. – 56 с. 

18. Хрестоматия юного гитариста. 1-3 классы ДМШ./ Сост. О. Зубченко. – 

Р-н-Д.: Феникс, 2005.  – 88 с. 

19. Хрестоматия юного гитариста. 2.-4 классы ДМШ./ Сост. О. Зубченко. 

– Р-н-Д.: Феникс, 2006.  – 76 с. 

20. Хрестоматия юного гитариста. 3-5 классы ДМШ: учебно-методическое 

пособие./ Сост. О. Зубченко. – Р-н-Д.: Феникс, 2006. – 96 с. 

21. Хрестоматия юного гитариста: репертуар для ансамблей 

шестиструнных гитар (дуэты, трио): учебно-методическое пособие./ Сост. О. 

Зубченко. – Р-н-Д.: Феникс, 2007. – 96 с. 

22. Шумидуб А. Л. Школа гитариста-исполнителя. М.: Шумидуб, 2006. – 

109 с. 

23. Юному гитаристу: Учебно-методическое пособие. – М.: Катанский, 

2007. – 40 с. 

24. Юному гитаристу: Хрестоматия для начинающих.  Сост. И. 

Пермяков.– СПб.: Композитор, 2007. – 40 с. 

25. 100 этюдов для развития универсальной гитарной техники. 1-5 классы 

ДМШ./ Сост. В. Мельниченко,  Т. Косарева. – Омск: ГРАН-центр, 1999. – 48 

с. 


