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I. Пояснительная записка  
 

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (гитара) разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре  в 

детских школах искусств. 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

классическую,  популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на гитаре  позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» классической шестиструнной гитары –  электрогитару, банджо, 

различные старинные струнные инструменты. 

       Предлагаемая программа рассчитана на четырех летний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,   8-12 лет. Данная программа  

предполагает достаточную  свободу в выборе репертуара и  направлена, прежде всего,  на 

развитие интересов самого учащегося. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» составляет 2 

часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования 

навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой популярностью и 

любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются мотивацией для начала 

обучения игре на гитаре. Ученикам можно предложить большой выбор музыкального 

материала:    бардовская песня,  

старинные и современные романсы,  эстрадная  и рок музыка,  популярные  

  образцы классической музыки. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый годы обучения составляет 35 недель в год. 
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 Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия  1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 
Форма проведения учебных занятий 

 
           Занятия проводятся в индивидуальной  форме.,  Индивидуальная форма занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

  
Цель 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, 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

  
Задачи учебного предмета 

 
         Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 

 с гитарой,  исполнительскими  возможностями  и  

разнообразием приемов игры;  

 

 

 

 

 деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения 

с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 
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аний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из 

них – формирование игровых навыков и приемов, становление   исполнительского 

аппарата.  Другое -  развитие практических форм музицирования на гитаре, в том числе, 

аккомпанирования, подбора по слуху. 
 
 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 
 

Для реализации данной программы есть все необходимы условия: класс  для 

занятий со звукоизоляцией, с инструменты, подставки, пюпитры. Помещение 

соответствует противопожарным и санитарным нормам.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
1 год  обучения:  

1. Знакомство с инструментом  

2. Правильная посадка за инструментом 

3. Постановка рук, ног 

4. Изучение нот, длительностей, штрихов, оттенков. 

5. Игра простых пьес.  

 

2 год обучения: 

1. Закрепление пройденного материала 

2. Изучение музыкальной терминологии  

3. Отработка штрихов. 

4. Освоение более сложных ритмических рисунков 

5. Игра пьес, этюдов 

 

    3 год обучения 

1. Закрепление пройденного материала 

2. Работа над выразительными средствами 

3. Точности выполнения штрихов, ритма 

4. Игра пьес, этюдов 

5. Ансамблевая игра  
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     4 год обучения 

1. Повторение пройденного материала 

2. Знакомство с крупной формой (полифонией) 

3. Грамотный разбор текста 

4. Работа над подготовкой итоговой программой 

5.  

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  и итоговую 

аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, 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;  

При проведении итоговой аттестации  может применяться  форма экзамена.   

 

IV. 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.  

Методы работы  над качеством звука  зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков.  
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