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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 гитарный 

репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, 

джазовую.  

Формирование навыков игры на классической 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 двухлетний срок обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы,  7 (8) – 12 лет. 
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. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в том числе, 
с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный образ, 
развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры 

ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое удовольствие 
ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях 

музыкой. 

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.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения 
сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы итоговой аттестации.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий с первого по второй годы 

обучения составляет 36 недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия 1 2 3 4   

Количество недель 17 19 17 19  

Аудиторные занятия  34 38 34 38 144 

Самостоятельная 
работа  

34 38 34 38 144 

Максимальная 
учебная нагрузка  

68 76 68 76 288 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 

на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» при 2-летнем 

сроке обучения составляет288 часов.  Из них: 144 часов – аудиторные занятия, 144 часов – 

самостоятельная работа. 
 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-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, 
развитие музыкально-эстетического вкуса и приобщение к основам мировой культуры. 

 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 
• ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 
• максимальное выявление и развитие творческих возможностей детей, их артистизма и 

эмоциональности; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний 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. 
Второе - развитие практических форм музицирования на гитаре, в том числе, 
аккомпанирования, подбора по слуху.  

 

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». 
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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 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. Во время 
самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 
дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается учебно-методической и нотной литературой. 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Учебно-тематический план 

 I полугодие                                                                                                      Первый год обучения 
Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Беседа о различных музыкальных стилях. Гитара  
—  универсальный музыкальный инструмент, 
используемый в различных музыкальных стилях и 

направлениях. История инструмента, его устройство. 

Постановка исполнительского аппарата. Освоение 
приемов тирандо и апояндо. Одноголосные народные 
песни и простые пьесы песенного и танцевального 

характера. 

17  

2 четверть Освоение основных видов арпеджио на открытых 

струнах, натуральные флажолеты. Аккорды Am, Dm, E. 

Упражнения и этюды. Произведения современных 

композиторов. 

17  

II  полугодие 
Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Исполнение двойных нот и аккордов правой рукой. 

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем 

музыкальном материале (фольклорная и эстрадная 
музыка). Упражнения и этюды. Произведения на 
фольклорной основе и произведения современных 

композиторов. 

22  

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. Чтение нот 
с листа.  Игра в ансамбле с педагогом. Упражнения и 

этюды. Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 

16 

 

  I полугодие                                                                                                   Второй  год   обучения 
Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Гаммы: C-dur, G-dur двухоктавные с открытыми 

струнами. Восходящее и нисходящее легато. Упражнения 
и этюды.  Ознакомление с приемом барре. Произведения 
современных композиторов и обработки народных песен. 

17 

2 четверть Развитие техники барре. Упражнения и этюды.   Игра в 17  
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ансамбле эстрадных песен и обработок русских народных 

песен. Бардовская песня. 
 

II  полугодие 
Календарные 
      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Гаммы F-dur, E-dur двухоктавные с открытыми струнами.  

Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды 

техники). 

Произведения зарубежных композиторов. Игра в 
ансамбле, в том числе, с педагогом. 

22  

4 четверть Музыка из кинофильмов, произведения  старинных и 

современных композиторов. Подбор на слух 

произведений,  различных по жанрам и стилям. Владение 
навыками аккомпанемента. 

16 

 


