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АННОТАЦИЯ 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской 

музыкальной студии «Камертон» по специальности «Гитара» художественной 

направленности. Программа направлена на: 

 освоение обучающимися навыков игры на гитаре; 

 формирование исполнительских навыков юного гитариста (работа над 

звукоизвлечением, исполнительскими приемами, над музыкальным содержанием 

произведения и т.д.); 

 овладение техникой игры на гитаре; 

 формирование хорошего музыкального вкуса. 

 Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся качеств, 

ценностей и компетенций Человека Культуры, способствующих успешному освоению 

детьми процессов адаптации, социализации и самореализации посредством овладения 

техникой игры на музыкальном инструменте – гитаре. 

 Программа рассчитана на 5 лет реализации для детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детской 

музыкальной студии «Камертон» по специальности «Гитара» реализуется посредством 

очной формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Основными направлениями деятельности педагога являются: 

 обучение основам музыкальной грамотности; 

 обучение основам технического и исполнительского мастерства игры на гитаре; 

 здоровьесбережение; 

 концертно-просветительская деятельность: показ обучающимися своих 

достижений на разных уровнях (класс, школа, ДДТ, городские и областные 

площадки). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В современных условиях безусловно очень важным является необходимость 

дополнительного образования как открытого вариативного образования, что обеспечивает 

права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности. 

 В соответствии с «Концепцией дополнительного образования детей» данная сфера 

создает особые возможности для развития образования в целом, в том числе для 

расширения доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его 

содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически эта 

сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 

технологий будущего, а персонализация дополнительного образования определяется как 

ведущий тренд развития образования в ХХI веке.  

 Одной из ключевых задач музыкального дополнительного образования является 

развитие исполнительских навыков у обучающихся детских музыкальных студиях. 

 Гитара – это популярный музыкальный инструмент в быту, на эстраде и один из 

самых сложных инструментов для освоения. Обучение детей по классу гитары в 

учреждениях дополнительного образования направлено не только на формирование у них 

знаний, умений и навыков игры на данном инструменте, но и на развитие творческих 

способностей учащихся в области музыкального искусства и исполнительства, на их 

творческое самовыражение и самореализацию, формирование навыков сольной и 

коллективной исполнительской творческой деятельности, приобретение обучающимися 

опыта этой деятельности.  

 Развитие технических навыков на практике неотделимо от всей системы обучения 

игре на гитаре. Это связано с необходимостью формирования исполнительского аппарата 

и посадки начинающего музыканта, обеспечивающих возможность освоения им в 

дальнейшем более сложных технических навыков и свободного исполнения музыкальных 

произведений.  

 Игра на гитаре представляет собой один из сложнейших видов человеческой 

деятельности, который требует внимания, воли, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, а также согласованности тонких физических движений.  

 Юный гитарист должен свободно владеть техникой игровых движений на 

музыкальном инструменте, которые позволяющей юному исполнителю создавать 

музыкально-художественный образ произведения и передавать собственные мысли и 

чувства. Поэтому овладение техническими приёмами и средствами выражения 

музыкальной мысли для гитариста является актуальной задачей музыкальной практики. 

 Систематическое и планомерное развитие технических навыков обучающихся 

является одной из главных задач обучения игре на гитаре.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  Дополнительная образовательная программа детской 

музыкальной студии «Камертон» по специальности «Гитара» 

Сведения об авторе 

 

ФИО:  Дегтярёв Илья Валерьевич 

Место работы: МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

Адрес образовательной организации: Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1 (Чехова, 267) 

Домашний адрес автора: Ростовская область, г. Таганрог, 

ул. Менделеева, д. 1, кв. 5 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 
Дегтярёв И. В. – 89508498510 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовал 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой Федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

 

Материально-

техническая база 

Кабинет, парты, гитара, нотная литература, компьютер, 

телевизор, подставки для обучающихся, наглядные пособия. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2000 году. Корректировка  в 

2021 году 

Направленность  Художественная 

Направление Музыкальное образование, гитара 

Возраст  учащихся 6-17 лет 

Срок реализации   5 лет 

Этапы реализации  Программа рассчитана на 5 лет реализации и подразделяется 

на 3 уровня обучения: 

       I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

(1 класс). 

       II уровень – общекультурный (базовый)  

(2-3 классы). 

       III уровень – углубленный (4-5 классы) 

Новизна     Новизна и оригинальность программы заключается в 

приближении обучения игре на музыкальном инструменте 

гитаре к интересам обучающихся и их родителей. 

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 



6 

 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. 

Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в мессенджере WhatsApp,  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, мессенджер 

WhatsApp. 

Актуальность  Способствует духовно-нравственному развитию детей 

Цель       Создание условий для формирования у обучающихся 

качеств, ценностей и компетенций Человека культуры, 

способствующих успешному освоению детьми процессов 

адаптации, социализации и самореализации посредством 

овладения техникой игры на музыкальном инструменте - 

гитаре 

Ожидаемые результаты Освоение навыков игры на музыкальном  инструменте - 

гитаре, формирование хорошего музыкального вкуса, умения 

применить полученные знания на практике. 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

Индивидуальные занятия, малый ансамбль (дуэты) детей и 

педагога 

Режим занятий 2 раза в неделю по 45 минут на инструменте 

Формы проведения 

итогов реализации 

Технический зачет (2 раза в год). Академический 

концерт(декабрь). Переводной экзамен (апрель или май), 

отчетный концерт, выпускной экзамен в конце обучения,  

педагогическое наблюдение, исходная,  промежуточная, 

итоговая диагностика 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гитара» и направление деятельности. 

           Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ДМС «Камертон» по специальности «Гитара» - художественная. Она направлена на 

формирование  у обучающихся качеств и ценностей Человека культуры, адаптации, 

социализации и самореализации посредством овладения техникой игры на музыкальном 

инструменте и приобщения к музыкальной культуре и ориентирована на практическое 

применение исполнительских навыков в жизни обучающегося, как во время обучения, так 

и после окончания школы. 

 Направление деятельности – музыкальное образование, гитара. 

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

 Вид программы – модифицированная и относится к художественно-эстетическому 

направлению. 

Образовательная программа по специальности «Гитара» рассчитана на 5 летний срок 

обучения детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет и подразделяется на 3 уровня: 

       I уровень – общекультурный (ознакомительный) (1 класс). 

       II уровень – общекультурный (базовый) (2-3 классы). 

       III уровень – углубленный (4-5 классы). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ДМС 

«Камертон» по специальности «Гитара» имеет ряд отличительных особенностей: 

 Использован опыт преподавания гитары не только выдающихся педагогов  классической 

школы музыкального образования, но и современных педагогов-музыкантов. 

 Программа направлена на освоение обучающимися предметных, личностных и 

метапредметных компетенций; 

 Внесены корректировки в содержание  программы (разделы и темы). 

 Репертуар обучающихся расширен и обновлен. В нем представлены произведения разных 

направлений, жанров и стилей (народная, классическая, современная, джазовая, 

популярная, эстрадная русская и зарубежная музыка). 

 Большое внимание в программе уделяется ансамблевому исполнительству. 

 В данной программе наряду с задачами овладения обучающимся необходимыми 

техническими приемами и исполнительскими навыками уделяется большое внимание 

приобретению обучающимися навыков самостоятельного музицирования (подбор по 

слуху мелодии, аккомпанемента, транспонирование, сочинение, импровизация). 

 При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи.  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи с детьми и родителями через 

Интернет используются программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

 Организация образовательного процесса по данной программе базируется  на следующих 

педагогических принципах: 

 Принцип от простого к сложному. Распределение учебного материала происходит 

от простого к сложному. Начиная с теоретических основ материал переходит в 

практику (подбор по слуху, исполнение по нотам, чтение с листа, исполнение 

наизусть); 

 Принцип систематичности. Основан на последовательном освоении гитарной 

техники. Начиная с постановки игрового аппарата, упражнений, освоения нотной 

грамоты, штрихов и заканчивая разнообразным звукоизвлечением, 

исполнительскими навыками. 
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 Принцип доступности и ясности. Чтобы учебный материал был доступен и понятен, 

педагоги используют различные сравнительные характеристики исполняемой 

музыки с окружающим миром, с жизненным опытом ребёнка. 

 Принцип мобилизации активности и преодоления трудностей. Этот принцип 

срабатывает при приближении каких-то ответственных  концертов, экзаменов, 

зачётов. А также для получения итоговых оценок в четверти, полугодии и т.д. 

 Принцип цикличности. Изучение репертуара происходит поэтапно (этюды, полифония, 

крупная форма, пьесы, материал по музицированию). Время от времени педагог 

и обучающийся возвращаются к ранее выученным произведениям, чтобы 

выступить перед сверстниками, родителями, друзьями. 

 Принцип воздействия на эмоциональную сферу обучающегося. Для того, чтобы 

передать художественный образ того или иного произведения, необходимо 

вызвать в обучающегося эмоциональный настрой. Для этого используются 

образцы живописи, аудио- и видеозаписи, литературные отрывки и т.д. 

 Принцип  креативности. Творческий подход к исполнению того или иного произведения 

осуществляется  через творческую фантазию, собственное понимание произведения, 

интеллект обучающегося. 

 Принцип единства обучения и воспитания. Через чувственное восприятие музыки в детях 

проявляются лучшие человеческие качества: жалость, любовь, чуткость; патриотизм, 

толерантность, гражданственность. 

 

 2.4.  Актуальность программы 

Образовательная программа по специальности «Гитара» является долгосрочной, рассчитана 

на 5 летний срок обучения детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет и имеет художественно – 

эстетическую направленность.  

Образовательная программа по специальности «Гитара» основывается на классической 

школе музыкального образования, классических школах игры на гитаре (М. Каркасси «Школа 

игры на шестиструнной гитаре», опыте и репертуаре советских, российских и зарубежных 

исполнителей и музыкальных педагогов (А. Сеговии, А.И. Иванова-Крамского,  П.С. Агафошина, 

С. Руднева, Д. Теслова). 

Новизна и оригинальность программы заключается в приближении обучения игре на 

музыкальном инструменте – гитаре к интересам обучающихся и их родителей. Учебный 

процесс ориентирован на практическое применение исполнительских навыков в жизни 

учащегося, как во время обучения, так и после окончания школы. Ребенок осваивает 

чтение с листа, репертуар для досуговых мероприятий, подбор по слуху понравившейся 

мелодии, аккомпанемент к песням, различные музыкальные стили и жанры. Данные 

требования совершенно оправданы и соответствуют нацеленности основной части 

учащихся на общемузыкальное развитие, приобщение к любительскому музицированию 

(«игре для себя»). 

Вместе с тем, эти требования нисколько не противоречат и задачам 

профессионального музыкального воспитания. Абсолютное большинство будущих 

музыкантов-профессионалов станут преподавателями. Основу их специализации как раз и 

составят способности к различным видам музицирования, хороший музыкальный вкус, 

умение рассказать  о музыке и увлечь ею. 

Взаимосвязь практикуемых на занятиях видов музыкально-творческой 

деятельности ведет к их взаимному обогащению и развитию. Так развитие навыков чтения 

с листа будет способствовать более быстрому разбору текста, гармоничный анализ 

позволит быстрее заучивать текст наизусть, теоретические знания создадут хорошую базу 

для творческой деятельности ученика, повысят его самостоятельность и творческую 

активность.  Принципы от простого к сложному, единства обучения и систематичности, 

воздействия на эмоциональную сферу ребенка являются основными на всех предметах. 

Музыкальное творчество не только интенсифицирует обучающий процесс, но и 

становится хорошим стимулом для музыкальных занятий. Вдохновение, радость 
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открытия, самовыражения, чувства удовлетворения от преодоления трудностей и 

достигнутого результата способствует его самостоятельному обращению к музыкальной 

деятельности. Растет самоуважение и желание самоутвердиться как личность в 

творческой музыкальной деятельности. Это формирует чувство ответственности и 

способности к саморазвитию. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Гитара» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.  

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 
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- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

Образовательная программа по специальности «Гитара» реализуется посредством очной 

формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.5. Цели и задачи. 

Цель: Создание условий для формирования у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека культуры, способствующих успешному освоению детьми 

процессов адаптации, социализации и самореализации посредством овладения техникой 

игры на музыкальном инструменте - гитаре. 

 

 Задачи программы:  

1. Личностные 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) приобщение обучающихся к духовным, культурным ценностям, музыкальному 

искусству, формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, волевых 

качеств личности ребенка, трудолюбия, усидчивости, дисциплинированности, 

целеустремленности на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости; 

5) формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

организации самостоятельной работы. 

 

2. Метапредметные 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий. 

 

3.Предметные 

1) способствование овладению ребенком музыкальным инструментом - гитарой; 

2) создание условий для развития индивидуальных музыкальных способностей детей 

(слух, память, ритм и т.д.); развитие образного мышления ребенка, его творческой 

фантазии и воображения; 

3) освоение обучающимися основ музицирования (подбор по слуху, чтение с листа 

музыкальных произведений, игра в ансамбле, сочинение); 

4) освоение обучающимися произведений различной стилистической ориентации 

(классических, джазовых, эстрадных);  

5) освоение и постоянное самостоятельное расширение обучающимися репертуара для 

досуговых мероприятий; 
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6) профессиональное ориентирование обучающихся. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ДМС 

«Камертон» по специальности «Гитара» ориентирована на работу с детьми дошкольного, 

а также младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

 Обучение детей по классу гитары в учреждениях дополнительного образования 

направлено не только на формирование у них знаний, умений и навыков игры на данном 

инструменте, но и на развитие творческих способностей учащихся в области 

музыкального искусства и исполнительства, на их творческое самовыражение и 

самореализацию, формирование навыков сольной и коллективной исполнительской 

творческой деятельности, приобретение обучающимися опыта этой деятельности, а также 

на поддержку и развитие музыкальных талантов и способностей обучающихся, 

формирование и развитие технических и  исполнительских навыков и их художественно-

эстетическое воспитание и развитие. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

специальности «Гитара» рассчитана на 5 лет реализации и подразделяется на 3 уровня 

обучения: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный) (1 класс). 

        II уровень – общекультурный (базовый) (2-3 классы). 

  III уровень – углубленный (4-5 классы). 

Посредством освоения трех уровней программы осуществляется непрерывное 

образование обучающихся от общекультурного до профессионально-ориентированного. 

Объем программы на каждый год составляет по 72 часа в год. 

Общий объем программы пятилетнего обучения 360 часов. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

По форме организации образовательного процесса программа по специальности «Гитара» 

входит в состав комплексной программы ДМС «Камертон», в соответствии с которой 

обучающиеся наряду со специальностью посещают занятия и осваивают сольфеджио, 

музыкальную литературу, хор или оркестр шумовых и ударных инструментов.  

Программа по специальности «Гитара» состоит из разделов, реализация которых 

составляет в совокупности целостный образовательный процесс, направленный на 

гармоничное воспитание и развитие ученика-гитариста.  

Набор в Детскую музыкальную студию происходит в течение учебного года. На 

концертах, которые проводятся для школ города,  рассказывается о Детской музыкальной 

студии, о ее деятельности, об учениках и педагогах и т.д. Приглашаются все желающие 

заниматься, у которых проверяются музыкальные данные, с последующим зачислением в 

ДМС. 

Обучение включает в себя как теоретический, так и практический материал. 

Основная форма обучения – индивидуальная, в виде занятия, где педагог уделяет 

внимание техническому развитию (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды), 

полифоническим произведениям, крупным формам, пьесам разных стилей, эстрадным 

произведениям, музицированию.  

По специальности обучающиеся сдают 2 технических зачета (в I полугодии – 

октябрь и во II полугодии – март), целью которых является техническое развитие 

обучающихся и показ навыков музицирования. Также проводится академический концерт 

в конце декабря и переводной экзамен в конце апреля.  
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 Для успешного решения программных задач в работе с обучающимися используем 

следующие методы:  

 обьяснительно-иллюстративный (показ педагога является иллюстрацией. Исполняя 

произведение, педагог рассказывает о средствах выразительности, форме, стиле, 

складе); 

 поисковый (для достижения поставленных целей в музыкальном произведении 

обучающийся ищет способы приёмы, решения. Они касаются техники прикосновения, 

звукоизвлечения, скорости исполнения, агогики и т.д.);  

 проблемный (в процессе работы над произведением выявляются проблемы 

звукоизвлечения, динамики, скорости, мелкой, крупной техники и т.д. Решая эти 

задачи-приближаемся к  исполнительскому  замыслу композитора); 

 исследовательский (связан с анализом формы произведения, склада фактуры, стиля, 

эпохи. Исследования всех параметров дают более глубокие знания обучающемуся); 

 метод обобщения (изучая музыку различных стилей, обучающиеся обобщают 

характерные особенности полифонии И. С. Баха, композиторов-классиков, 

композиторов-романтиков, современной музыки. Приобретая навыки 

исполнительства, они знают каким звуком играть Шопена, Рахманинова, Шуберта, 

Дебюсси); 

 метод «забегания вперёд» и «возвращения к пройденному» (подбирая репертуар, 

педагог строит стратегию развития обучающегося. Продвинутым детям смело даются 

произведения, на которых они будут «расти». Освоив сложный репертуар, можно 

вернуться  к более простому); 

 метод художественно-эмоциональной драматургии (любое художественное 

произведение имеет драматургический сюжет. Не зная его – нельзя передать 

содержание. Понимание образного содержания даёт ясность в исполнительстве). 

Творчески применяем в своей деятельности следующие педагогические технологии 

и их элементы: 

1. Личностно-ориентированного обучения. 

Гуманитарная функция: 

 Воспитание духовности, нравственности; 

 Развитие навыков взаимопонимания, общения, сотрудничества посредством 

музыкальных занятий и внеклассных мероприятий; 

Интеллектуальная функция: 

 Развитие музыкальной памяти, мышления, воображения. 

Сотворчество (игра в ансамблях): 

 Педагог-ученик. 

 Ученик-ученик. 

2. Информационные технологии. 

 Использование аудио и видео материала. 

3. Технология тестового обучения: 

 Отслеживание результатов обучения: 

-  Контроля текущего.  

- Контроля итогового (по итогам учебного года на выступлениях, 

академических концертах, переводных экзаменах, зачетах, конкурсах, 

отчетных концертов). 

 Отслеживание интеллектуальных и психологических особенностей на 

различных этапах продвижения детей (тесты, викторины). 

4. Технология развивающего обучения: 

 освоение навыков игры на гитаре; 

 подбор по слуху и транспонирование; 

 подбор аккомпанемента к заданной мелодии, используя различные виды 

фактуры; 

 игра в ансамбле; 
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 исполнение произведений композиторов-классиков и современной музыки; 

 воспитание творчески развитой личности. 

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся дошкольного 

возраста и обучающихся 1 классов (дети 6-7 лет) занятия проводятся по 1 часу 2 раза в 

неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. Для обучающихся второго и 

последующих годов обучения (дети 8 – 18 лет), занятия проводятся по 1 часу два раза в 

неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 72 часа в год.  

Режим занятий во время дистанционного обучения осуществляется следующим образом: 

для обучающихся дошкольного возраста и обучающихся 1 классов (дети 6-7 лет) занятия 

проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (1 час = 20 минут), общим объёмом 72 часа в год. 

Для обучающихся второго и последующих годов обучения (дети 8 – 18 лет), занятия 

проводятся по 1 часу два раза в неделю (1 час = 30 минут), общим объёмом 72 часа в год. 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий 

Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. 

 

 2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

В результате работы по данной программе воспитанники класса «Гитара» 

овладевают следующими умениями и навыками: 

 владение игровым аппаратом; 

 основными приемами звукоизвлечения (легато, стаккато, нон легато); 

 подбор мелодий по слуху; 

 подбор аккомпанемента к ним; 

 понимание и исполнение различных стилей классической и современной музыки; 

 умение играть в ансамбле с педагогом и учеником; 

 умение прочитать, разобрать понравившиеся пьесу, песню, аккомпанемент; 

 владение навыками самостоятельной и индивидуальной работы; 

 владениенавыками продуктивного использования интернет-технологий. 

 

В конце 1-го класса обучающийся должен изучить такие приёмы игры, как тирандо, 

арпеджио, уметь подбирать по слуху простейшие мелодии, знать ноты в рамках первой 

позиции, уметь различать на слух мажор и минор, владеть приемами исполнения легато, 

стаккато, уметь ориентироваться в простейших ритмах, играть гаммы с применением 

открытых струн в тональностях до одного знака, технические упражнения, 

разнохарактерные пьесы. 

В конце 2-го класса обучающийся должен знать ноты в рамках первой – пятой 

позиций, владеть такими средствами выразительности, как форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо, играть гаммы в тональностях до двух знаков, этюды на пассажную технику и 

технику арпеджио, уметь передать характер разнообразных пьес. Уметь подобрать по 

слуху несложные песни с простейшим аккомпанементом и спеть их (можно использовать 

латинское обозначение аккордов). 

К концу 3-го класса обучающийся должен ознакомиться с несложными 

полифоническими формами с элементами полифонии (переложения аллеманд, курант, 

сарабанд, бурре из старинных сюит для лютни) и формой рондо, освоить исполнение 

тембровых контрастов (сул понтичелла, сул тасто), гаммы в закрытых позициях в 

тональностях до трёх знаков, расширить диапазон исполняемых приёмов (расгеадо, 

арпеджио в прямом и ломанном движении), уметь исполнять пьесы различных стилей 

(кантилена, технические, эстрадные). Уметь прочитать с листа произведения за 1-й класс, 

проанализировать текст с аккордами, интервалами, отклонениями. Спеть песню под 

собственное сопровождение, используя латинские обозначения аккордов или жанровый 

аккомпанемент (марш, танец, песня). 

В конце 4-го класса обучающийся должен овладеть вариационной и сонатной 

формами, пьесами с более сложной фактурой, ритмической структурой (аккорды, 
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арпеджио, джазовые ритмы, модуляции, отклонения). Уметь разобрать и обобщить ранее 

накопленные знания  и на примере разучиваемых произведений объяснить средства 

музыкальной выразительности, стилистические и жанровые особенности. Владеть 

навыками «графического восприятия нотного текста» - зрительно определять 

повторяющиеся фразы, части, секвенции, тип поступенного движения. Играть гаммы в 

тональностях до четырёх знаков, бегло  исполнять их. 

В конце 5-го класса обучающийся должен изучить и исполнить выпускную 

программу, в которой он может продемонстрировать технические навыки, умение 

выразительно исполнить произведения разных стилей и жанров, владение приёмами 

подголосочной полифонии. 

 

Модель выпускника Детской музыкальной студии. 

 Модель выпускника Детской музыкальной студии складывается из ряда параметров, 

отражающих уровень развития у обучающихся музыкальных способностей и 

сформированность компетенций Человека Культуры. 

 

Критерии проявления выпускником предметных компетенций. 

Параметры информационной компетенции 

Знает: 

- основы музыкальной грамотности; 

- биографии и творчество выдающихся композиторов; 

- музыкальные стили и жанры. 

Умеет: 

 различать музыкальные стили и жанры; 

 использовать различные информационные источники для нахождения 

информации 

Владеет: 

- способами поиска необходимой информации в различных информационных 

источниках (библиотека, нотный и справочный отделы); 

- современными приемами пользования техническими ресурсами (Интернет). 

Параметры аналитической компетенции 

Знает: 

- критерии оценивания исполнения музыкального произведения; 

- основы анализа музыкального произведения (стиль, форма, жанр); 

- нормы культурного поведения в процессе концертной деятельности. 

Умеет: 

 адекватно оценить уровень исполнения музыкального произведения другим 

музыкантом; 

 анализировать музыкальное произведение (стиль, форма, жанр). 

Владеет: 

 нормами культурного поведения в процессе концертной деятельности; 

основами анализа музыкального произведения (стиль, форма, жанр); 

 самоанализом собственной концертной деятельности. 

 

Параметры технической компетенции  

Знает: 

 правила посадки за инструментом; 

 различные виды гитарной техники; 

 способы организации игрового аппарата. 

Умеет: 

- координировать свои движения в процессе исполнения музыкального  

произведения; 

- организовать игровой аппарат 
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Владеет: 
-различными видами техники игры на инструменте; 

-навыками организации игрового аппарата; 

-правилами рациональной организации самостоятельной деятельности по 

овладению инструментом. 

 

Параметры художественно-эстетической компетенции  

Знает: 

 алгоритм составления исполнительского плана музыкального произведения; 

 правила и особенности подбора по слуху, элементарных основ музыкальной 

композиции, ансамблевого исполнительства; 

 способы и средства воплощения музыкального образа. 

Умеет: 

- составлять исполнительский план музыкального произведения; 

- подбирать по слуху, досочинить и сочинить несложные песни или пьесы. 

Владеет: 

 способом составления исполнительского плана музыкального произведения и 

средствами его воплощения; 

 навыками подбора по слуху, элементарной музыкальной композиции, 

ансамблевого исполнительства. 

 

Критерии проявления выпускникомключевых компетенций. 

 

Параметры креативной компетенции 

Знать/понимать: 

                         - основы  анализа, синтеза и комбинирования музыкального материала; 

Уметь/владеть: 

- творчески использовать полученные знания вне занятий в ДО; 

- использовать фантазию, воображение, эмоциональный подъем в процессе 

творческой деятельности. 

   - выстраивать ассоциативный ряд в процессе создания музыкального образа. 

Владеть/действовать: 

-  способностью к эмоциональному отклику. 

- возможностями создания собственных продуктов творчества как на 

занятиях, так и во внеурочной деятельности; 

 

Параметры социальной компетенции 

Знать/понимать: 

 основы культурного поведения в группе;  

  важность адекватной самооценки и самоконтроля; 

 способы самоорганизации в процессе учебной и концертной деятельности. 

Уметь/владеть: 

  нормами культурного поведения в группе; 

  анализировать свои действия и давать им адекватную самооценку; 

  действовать в сфере учебно-трудовых и социально-культурных 

отношений в соответствии с личной и общественной пользой. 

Владеть/действовать: 

 опытом соблюдения норм культурного поведения в группе; 

 опытом сотрудничества, работы в команде; 

 проявляют  самоорганизацию в процессе образовательной и концертной 

деятельности.  
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Параметры здоровьесберегающей компетенции 

Знать/понимать: 

  принципы здорового образа жизни; 

  правила личной безопасности (техники безопасности); 

 имеют элементарные представления об эмоциональной саморегуляции и 

самоконтроле. 

Уметь/владеть: 

- позитивно относятся к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

- применяют правила поведения в экстремальных ситуациях: (дождь, град, 

сильный ветер, гроза, пожар, встреча с опасными животными и т.д.);  

- подбирают индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических, психических и личностных качеств. 

Владеть/действовать: 

- правилами личной гигиены; 

- элементами эмоциональной саморегуляции и самоконтроля; 

- индивидуальными средствами  и методами для развития своих 

физических, психических и личностных качеств; 

-  правилами личной безопасности (техники безопасности). 

 

Параметры коммуникативной компетенции 

Знать/понимать: 

  способы взаимодействия с окружающими людьми в сфере образовательного 

и социально-культурного общения; 

  необходимость соблюдения правил ведения диалога; 

  способы получения необходимой информации. 

Уметь/владеть: 

 нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения;  

 основами конструктивного взаимодействия в группе, коллективе. 

Владеть/действовать: 

- различными социальными ролями в коллективе; 

- умениями предотвращать конфликтные ситуации; 

- способностью представить свое объединение, ОУ в ситуациях 

  межкультурного общения (выступают с концертными номерами,  

  устными сообщениями).  

 

 2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Оценка эффективности образовательного процесса по классу «Гитара» 

определяется на основании: 

-анализа фактической и творческой деятельности обучающихся в течение учебного 

года  (выполнение индивидуального репертуарного плана, выступления на 

Академических концертах, переводных экзаменах, технических зачётах, выступления на 

«Музыкальных абонементах», Отчётных концертах. Выпускники (7-й класс) сдают 

выпускной экзамен); 

-оценки личностного роста обучающегося (педагогическое наблюдение. 

«Портфолио творческих достижений», выполнение индивидуального плана); 

-личностных изменений обучающихся (педагогические наблюдения на выявление 

уровня предметных компетенций, общих способностей и диагностики ключевых 

компетенций); 

-внешней оценки (результаты выступлений, участия в конкурсах; награды, дипломы, 

грамоты, «Портфолио творческих достижений»). 

Формы проведения контроля: 

- индивидуальный контроль, 
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- концертное исполнительство, 

- экзамены, зачёты. 

Средства необходимые для реализации программы:  

а) информационно– методическое обеспечение: 

 методическая литература (специальная педагогическая и нотная литература, 

музыкально – ритмические пособия, дидактические и методические материалы); 

 классический и современный репертуар, 

 методический уголок педагога (папки: «Диагностика»,  «Самообразование педагога», 

«Методическая копилка», «Документация студии»); 

б) мотивационные условия: 

 создание комфортной доверительной обстановки в классе; 

 стимулы поощрения обучающихся; 

 «Портфолио по специальности «Гитара», «Портфолио творческих достижений 

обучающихся», «Дневник успешности обучающегося»; 

в) материально – техническое обеспечение: 

 музыкальные инструменты (гитара);  

 шумовые ударные инструменты без определенной звуковысотности (маракасы, румба, 

ложки, коробочка, треугольник, бубен, кастаньеты (ручные и пальцевые), тарелка, 

бонги, колокольчик, малый барабан); 

 технические ресурсы (магнитофон); 

г) организационные: 

 просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет; 

 столы и стулья; 

 зрительные зал; 

 сцена; 

 сотрудничество с детскими объединениями Дома детского творчества, учреждениями 

образования и  культуры, социальной службы; 

д) кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты. 
 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 

3.1.Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

тео

рия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

1.1. Знакомство с гитарой, 

посадка, постановка 

рук, координация 

игрового аппарата 

8 4 4  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

1.2. Изучение нотной 

грамоты, гитарные 

8 4 4  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 
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обозначения в нотах, 

расположение нот на 

грифе 1-3 лад 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Упражнения для 

постановки и 

координации рук. 

Гаммы в одну  октаву. 

До мажор, Ля минор. 

Этюды 

14 4 10  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

2.2. Пьесы разных эпох, 

стилей и жанров. 

Произведения 

классического, 

народного и 

эстрадного 

направления. 

Элементы 

ансамблевой игры: 

педагог-ученик 

20 8 12  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

3.1. Начальные понятия 

«Штрих», 

«Динамические 

оттенки», «Темп», 

«Тембр» 

8 3 5   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 4. «Концертная деятельность»  

4.1. Подготовка к 

выступлению. 

Правила поведения на  

сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. 

Отчетные концерты 

Экзамены. 

Выступления на 

публике. Конкурсы. 

Анализ выступления. 

8 2 6   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары»  

5.1. Слушание музыки. 

Известные гитарные 

исполнители. 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

                    ИТОГО: 72 

час. 

27 45    

 
 

3.2.Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консульта
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ции 

 Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

1.1. Совершенствование 

исполнительского 

аппарата. Развитие 

левой и правой рук 

(позиция) 

6 2 4  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

1.2. Приёмы и качество 

звукоизвлечения. 

Приемы игры баррэ, 

флажолеты, арпеджио 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

1.3. Продолжение 

изучения нотной 

грамоты. Изучение 

грифа до 5 лада. 

Начальные навыки 

чтения с листа 

4 2 2  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

2.1. Упражнения для 

развития техники. 

Гаммы в 1,2 октавы в 

тональностях с одним 

знаком и без знаков. 

Этюды 

14 4 10  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

2.2. Произведения разных 

эпох стилей и жанров. 

Произведения 

народного, 

классического и 

эстрадного 

направления. 

Ансамблевая игра 

педагог-ученик 

20 8 12  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

3.1. Углубленное изучение 

штрихов. 

Звуковедение. 

Регистры, 

разнообразие 

гитарных тембров, 

работа с темпом, 

агогические 

отклонения 

8 3 5   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 4. «Концертная деятельность»  

4.1. Подготовка к 

выступлению. 

Правила поведения на  

сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. 

Отчетные концерты 

Экзамены. 

Выступления на 

публике. Конкурсы. 

8 2 6   Педнаблюдение  
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Анализ выступления. 

 Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары»  

5.1. Слушание музыки. 

История гитары. 

известные гитарные 

исполнители разных 

эпох и жанров. 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

                    ИТОГО: 72 

час. 

25 47    

 
 

3.3.Учебно-тематический план  

(3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

тео

рия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

1.1. Совершенствование 

исполнительского 

аппарата. Развитие 

левой и правой рук 

(смена позиций) 

4 2 2  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

1.2. Приемы и качество 

звукоизвлечения. 

Приёмы игры 

расгеадо, баррэ, 

флажолеты, арпеджио 

6 2 4  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 

1.3. Закрепление основ 

нотной грамоты. 

Изучение грифа до 7-

10 лада. Развитие 

навыка чтения с 

листа, буквенные 

обозначения звуков 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром»  

2.1. Упражнения для 

развития техники. 

Гаммы в 2 октавы в 

тональностях с одним 

и двумя знаками. 

Этюды 

14 4 10   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

2.2. Произведения разных 

эпох стилей и жанров. 

Произведения 

народного, 

классического и 

эстрадного 

направления. 

Ансамблевая игра 

педагог-ученик 

20 8 12   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 
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 Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности»  

3.1. Начальные понятия 

«Лад», «Гармония», 

«Простые формы 

произведений». 

Звуковедение 

4 2 2   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

3.2. Динамические 

оттенки в 

произведении. 

Регистры, 

разнообразие 

гитарных тембров, 

продолжение работы 

над темпом, ритмом и 

динамическими 

оттенками 

4 2 2   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 4. «Концертная деятельность»  

4.1. Подготовка к 

выступлению. 

Правила поведения на  

сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. 

Отчетные концерты 

Экзамены. 

Выступления на 

публике. Конкурсы. 

Анализ выступления. 

8 2 6   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары»  

5.1. Слушание музыки. 

История гитары. 

известные гитарные 

исполнители разных 

эпох и жанров. 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

                    ИТОГО: 72 

час. 

26 46    

 
 

3.4. Учебно-тематический план  

(4-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

тео

рия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

1.1. Совершенствование 

исполнительского 

аппарата 

4 2 2  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

1.2. Приемы и качество 

звукоизвлечения. 

Приёмы игры 

расгеадо, пиццикато, 

6 2 4  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение 
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тремоло, глиссандо 

1.3. Закрепление основ 

нотной грамоты. 

Изучение грифа до 10-

12 лада. Развитие 

навыка чтения с 

листа, буквенные 

обозначения звуков, 

аккордов 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром»  

2.1. Упражнения для 

развития техники. 

Гаммы в 2 октавы в 

тональностях с  

двумя-тремя знаками. 

Этюды 

14 4 10   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

2.2. Произведения разных 

эпох стилей и жанров. 

Произведения 

народного, 

классического и 

эстрадного 

направления. 

Ансамблевая игра 

педагог-ученик 

20 8 12   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности»  

3.1. Дальнейшее 

закрепление понятий: 

«Лад», «Гармония», 

«Простые формы 

произведений» 

(фондо, вариации, 1-

ая и 2-х частная 

форма) 

4 2 2   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

3.2. Динамические 

оттенки в 

произведении. 

Регистры, 

разнообразие 

гитарных тембров, 

продолжение работы 

над темпом, ритмом и 

динамическими 

оттенками 

4 2 2   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 4. «Концертная деятельность»  

4.1. Подготовка к 

выступлению. 

Правила поведения на  

сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. 

Отчетные концерты 

Экзамены. 

Выступления на 

8 2 6   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 
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публике. Конкурсы. 

Анализ выступления. 

 Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары»  

5.1. Слушание музыки. 

История гитары. 

известные гитарные 

исполнители разных 

эпох и жанров 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

                    ИТОГО: 72 

час. 

26 46    

 
 

3.5.Учебно-тематический план  

(5-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

все

го 

теор

ия 

практ

ика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

1.1. Развитие и 

совершенствование 

исполнительского 

аппарата. 

Продолжение работы 

над приёмами игры и 

качеством 

звукоизвлечения. 

Изучение новых 

приемов игры 

(теппинг, бэнды). 

Закрепление основ 

нотной грамоты, 

чтения с листа 

6 2 4  Индивидуа

льные 

Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

1.2. «Творческое 

музицирование: 

подбор по слуху 

мелодий и аккордов 2-

3-х песен, ансамбль. 

Анализ эстрадного 

направления гитары. 

Современный 

репертуар. Рок 

музыка» 

10 4 6   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 2. «Работа над репертуаром»  

2.1. Упражнения для 

развития техники.  

Техническое 

развитие: гаммы от 4-

х знаков, этюды на 

разные виды техники 

10 2 8   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

2.2. Произведения разных 24 8 16    
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эпох стилей и жанров. 

Произведения 

народного, 

классического и 

эстрадного 

направления. 

Ансамблевая игра 

педагог-ученик 

 Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности»  

3.1. Крупная форма: 

форма рондо, форма 

сонатного аллегро. 

Полифония: части 

старинных сюит 

4 2 2   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

3.2. Современный 

репертуар: ритм, 

гармоническая 

основа, динамика, 

темп 

4 2 2   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 4. «Концертная деятельность»  

4.1. Подготовка к 

выступлению. 

Правила поведения на  

сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. 

Отчетные концерты 

Экзамены. 

Выступления на 

публике. Конкурсы. 

Анализ выступления. 

8 2 6   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары»  

5.1. Слушание музыки. 

История гитары, 

известные гитарные 

исполнители разных 

эпох и жанров 

6 2 4   Педнаблюдение,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

                    ИТОГО: 72 

час. 

24 48    

 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

Тема 1.1. «Знакомство с гитарой, посадка, постановка рук, координация игрового 

аппарата» 

Теория: Строение гитары, лады, струны. Звуки высокие, средние, низкие. 

Организация рук. Посадка за инструментом. 

 Практика: Показ звучания гитары. Разность тембров, регистров, особенности 

строения, контроль постановки правой и левой рук. Контроль расслабленности рук. 

Свобода игрового аппарата. Качество и громкость щипка. Работа над ровностью атаки в 
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правой руке и качественным прижатием в левой. Концентрация внимания на разных 

руках, умение переключать внимание. Возможные ошибки и их исправление.  

Тема 1.2. «Изучение нотной грамоты, гитарные обозначения в нотах, расположение     

нот на грифе 1-3 лад» 

 Теория: Основы нотной грамоты. Ноты на линейках, между линейками. Гитарные 

обозначения в нотах. Ноты I позиции 1-3 лад. Длительности звуков. Открытые струны, 

обозначения правой и левой рук, струн ладов. 

 Практика: Упражнения на запоминания обозначения пальцев обеих рук, струн 

ладов. Примеры гитарных обозначений в нотах. Умение считать ритм и правильность 

длительности звуков.  

 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

Тема 2.1. «Упражнения для постановки и координации рук. Гаммы в одну  октаву. 

До мажор, Ля минор. Этюды» 

 Теория: Правильность и контроль координации игрового аппарата. Умение 

переключать внимание на разных руках. Слуховой и ритмический контроль. 

 Практика: Упражнения для организации правой руки: щипки открытых струн 

разными аппликатурными комбинациями. Упражнения на открытых струнах. Упражнения 

для организации левой руки. Исполнение гамм простыми ритмическими рисунками. 

Исполнение пьес с игрой на открытых струнах и ладах в рамках первой позиции. Сначала 

одноголосные пьесы, затем пьесы гомофонного склада с мелодией и басом. Упражнения, 

основанные на одноголосных мелодиях «Петушок», «Червона коривка», «Ты пойди моя 

коровушка домой». Этюд Иванова-Крамского, этюд Диабелли.  

Тема 2.2. «Произведения разных эпох стилей и жанров. Произведения народного, 

классического и эстрадного направления. Ансамблевая игра педагог-ученик» 

 Теория: Изучения простых пьес разных эпох стилей и жанров, их стилистических, 

ритмических, метроритмических, мелодических особенностей. Ансамблевая игра с 

педагогом. Умение слушать вторую партию. Контроль мелодии и ритма. Умение 

контролировать свою партию. 

 Практика: Репертуар: р.н.п. «Во саду ли, в огороде», «Ты пойди моя коровушка 

домой», Каркасси «Андантино», «Прелюдия», «Блюз», Карулли «Прелюдия», чешская 

нар. песня «Аннушка», укр. нар. песня «Нич яка мисячна», Карасёв «Елочка», Джулиани 

«Вальс», «Аллегро». 
 

Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

Тема 3.1. «Начальные понятия «Штрих», «Динамические оттенки», «Темп», «Тембр» 

 Теория: «Штрих», «Динамические оттенки», «Темп», «Тембр» Компоненты 

художественного образа произведения. Влияние их на стилистические особенности, 

характер музыкального языка пьесы. 

 Практика: Упражнения на различные виды штриха, динамических оттенков, 

тембров. Исполнение произведений в различных темпах. Анализ звучания пьес в разных 

темпах, с разным штрихом и тембром, с разными динамическими оттенками. 

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

Тема 4.1. «Подготовка к выступлению. Правила поведения на  сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. Отчетные концерты Экзамены. Выступления на публике. 

Конкурсы. Анализ выступления» 

 Теория: Значение выступления перед публикой в совершенствовании исполнителя. 

Умение готовиться к выступлению, влияние боязни публики, не совершенства своего 

исполнения, эмоционального перегорания перед выступлением, неправильного  расхода 

энергии перед игрой. 

 Практика: Контрольные выступления в разных классах. Игра перед друзьями, 

родителями, другими педагогами. Изучения ошибок исполнения и поведения на сцене,их 

исправление и анализ. 
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Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары» 

Тема 5.1. «Слушание музыки. Известные гитарные исполнители» 

 Теория: Знакомство с мировой музыкальной культурой. История Гитары. Великие 

гитарные исполнители разных эпох и жанров, современная музыка, электрогитара. 

 Практика: Просмотр фильмов, роликов, прослушивание аудиозаписей. Чтение 

книг, статей.  

 
 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

Тема 1.1. «Совершенствование исполнительского аппарата. Развитие левой и правой 

рук (позиция)» 

Теория: Углубленное изучение движения рук. Теоретическое обоснование 

правильности движения. Правильность переноса рук и смены позиций. 

 Практика: Отработка отдельных мест произведений, отдельные упражнения на 

смену позиций. 

Тема 1.2. «Приёмы и качество звукоизвлечения. Приемы игры баррэ, флажолеты, 

арпеджио» 

 Теория: Приемы звукоизвлечения тирандо апояндо, их особенности и 

преимущества. Изучение приёмов баррэ, флажолеты, арпеджио. 

 Практика: Простые упражнения на приемы игры, примеры из пьес. Применение 

приёмов игры баррэ, флажолеты, арпеджио, в пьесах и отдельных упражнениях. 

Тема 1.3. «Продолжение изучения нотной грамоты. Изучение грифа до 5 лада. 

Начальные навыки чтения с листа» 

Теория: Изучение ранее не встречавшихся нотных обозначений. Освоение грифа до 

5 лада. Умение координировать зрение, слух, счет, исполнительский аппарат  при чтении 

с листа пьес начального уровня. 

         Практика: На примере новых упражнений и пьес изучение новых нотных знаков. 

Практическое применение знаний нот на грифе до  5 лада при игре и разборе нового 

репертуара. Небольшие одноголосные и двухголосные пьесы для отработки навыков  

чтения с листа.  
 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

Тема 2.1. «Упражнения для развития техники. Гаммы в 1,2 октавы в тональностях с одним 

знаком и без знаков. Этюды» 

 Теория: Развитие технических навыков, их закрепление и контроль. Изучения гамм 

в 1,2 октавы с одним или без знаков, их расположение и позиции на грифе. Этюды на 

разные виды техники. 

 Практика: Исполнение разных упражнений, исполнение гамм с разными 

ритмическими рисунками. Разучивание и исполнение этюдов на разные виды техники. 

Примеры: В. Калинин, «Этюд» ля-минор, Ф. Карулли, «Этюд» ми-минор, Иванов-

Крамской «Этюд» ми-мажор, М.Джулиани «Аллегро», М.Каркасси «Прелюдия». 

Тема 2.2. «Произведения разных эпох стилей и жанров. Произведения народного, 

классического и эстрадного направления. Ансамблевая игра педагог-ученик» 

 Теория: Изучение усложненных  произведений разных эпох стилей и жанров, их 

стилистических, ритмических, метроритмических, мелодических особенностей. 

Применение разных приемов звукоизвлечения, новых приемов игры в разучиваемых 

пьесах. Ансамблевая игра с педагогом. Разные стилистические виды аккомпанемента. 

Умение контролировать свою партию, слушать партию аккомпанемента исполняемого 

педагогом. 

 Практика: Репертуар: М.Каркасси «Прелюдия» соль мажор, М.Джулиани 

«Экосез», «Аллегро», М.Каркасси «Андантино», «Прелюдия», «Вальс», Иванов-Крамской 
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«Танец», две прелюдии, р.н.п. «Во поле береза стояла», «Ивушка», Ф.Карулли «Аллегро», 

Г.Гладков «Я на солнышке лежу», «Блюз», Калинин «Маленький испанец», 

Г.Гарнишевская «Вальс», «Осень», «Полька», Б.Мокроусов «Одинокая гармонь, 

болгарская нар. песня «Черный барашек». 
 

Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

Тема 3.1. «Углубленное изучение штрихов. «Звуковедение», «Регистры, разнообразие 

гитарных тембров, работа с темпом, агогические отклонения» 

        Теория: Качество звукоизвлечения, атака звука. Плавность звуковедения, сочетание 

тембров регистров. Темповые средства выразительности, агогика. 

        Практика: Развитые упражнения на различные виды штриха. Контроль 

звуковедения, динамических оттенков, тембров. Исполнение произведений в различных 

темпах. Анализ звучания пьес в разных темпах, с разным штрихом и тембром, с разными 

динамическими оттенками. 
 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

Тема 4.1. «Подготовка к выступлению. Правила поведения на  сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. Отчетные концерты Экзамены. Выступления на публике. 

Конкурсы. Анализ выступления» 

 Теория: Значение выступления перед публикой в совершенствовании исполнителя. 

Умение готовиться к выступлению, влияние боязни публики, не совершенства своего 

исполнения, эмоционального перегорания перед выступлением, неправильного  расхода 

энергии перед игрой. 

 Практика: Контрольные выступления в разных классах. Игра перед друзьями, 

родителями, другими педагогами. Изучения ошибок исполнения и поведения на сцене,их 

исправление и анализ. 
 

Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары» 

Тема 5.1. «Слушание музыки. Известные гитарные исполнители» 

 Теория: Знакомство с мировой музыкальной культурой. История Гитары. Великие 

гитарные исполнители разных эпох и жанров, современная музыка, электрогитара 

 Практика: Просмотр фильмов, роликов, прослушивание аудиозаписей. Чтение 

книг, статей.  

 

4.3. Содержание программы 

(3-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

Тема 1.1. «Совершенствование исполнительского аппарата. Развитие левой и правой 

рук (смена позиций)» 

Теория: Углубленное изучение движения рук. Теоретическое обоснование 

правильности движения. Правильность переноса рук и смены позиций. 

 Практика: Отработка отдельных мест произведений, отдельные упражнения на 

смену позиций. 

Тема 1.2. «Приёмы и качество звукоизвлечения. Приемы игры расгеадо, баррэ, 

флажолеты, арпеджио». Контроль и анализ атаки звука, звуковедения. 

          Теория: Приемы звукоизвлечения тирандо апояндо, их особенности и 

преимущества. Изучение приёмов расгеадо, баррэ, флажолеты, арпеджио. 

         Практика: Простые упражнения на приемы игры, примеры из пьес. Применение 

приёмов игры расгеадо, баррэ, флажолеты, арпеджио, в пьесах и отдельных упражнениях. 

Тема 1.3. «Закрепление основ  нотной грамоты. Изучение грифа до 7-10 лада. 

Развитие навыков чтения с листа. Буквенные обозначения звуков» 
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Теория: Изучение ранее не встречавшихся нотных обозначений. Освоение грифа до 

7-10 лада. Развитие умений координации  зрения, слуха, счета, исполнительского аппарата  

при чтении с листа пьес начального уровня. Буквенные обозначения звуков. 

         Практика: На примере новых упражнений и пьес изучение новых нотных знаков. 

Практическое применение знаний нот на грифе до 7-10 лада при игре и разборе нового 

репертуара. Развитые одноголосные и двухголосные пьесы для отработки навыков  чтения 

с листа. Буквенные обозначения звуков на примере обозначения аккордов. 
 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

Тема 2.1. «Упражнения для развития техники. Гаммы в 2 октавы в тональностях с одним 

и двумя знаками. Этюды» 

 Теория: Развитие технических навыков, их закрепление и контроль. Изучения гамм 

в 2 октавы с одним и двумя знаками, их расположение и позиции на грифе. Этюды на 

разные виды техники. 

 Практика: Исполнение разных упражнений, исполнение гамм с разными 

ритмическими рисунками. Разучивание и исполнение этюдов на разные виды техники. 

Примеры: В. Калинин, «Этюд» соль мажар, Ф. Карулли, «Этюд» ми-минор, Иванов-

Крамской «Этюды» ми-мажор, ля-мажор, М.Джулиани «Аллегро», «Этюды» до-мажор, 

ре-мажор, М.Каркасси «Этюд» фа-мажор. 

Тема 2.2. «Произведения разных эпох стилей и жанров. Произведения народного, 

классического и эстрадного направления. Ансамблевая игра педагог-ученик» 

 Теория: Изучение усложненных  произведений разных эпох стилей и жанров, их 

стилистических, ритмических, метроритмических, мелодических особенностей. 

Применение разных приемов звукоизвлечения, новых приемов игры в разучиваемых 

пьесах. Ансамблевая игра с педагогом. Разные стилистические виды аккомпанемента. 

Умение контролировать свою партию, слушать партию аккомпанемента исполняемого 

педагогом. 

 Практика: Репертуар: М.Джулиани «Экосез», «Аллегро», М.Каркасси «Вальс», 

«Каприччио», Иванов-Крамской «Танец», А.Винницкий «Розовый слон», Х.Семензато 

«Шоро», Beatles «Yestoday» обр. И.Дегтярева, Ф.Милано «Канцона», Эстонский  нар. 

Танец, р.н.п.: «Ой то не вечер», «На заре ты её не буди», груз. нар. песня «Сулико», 

Д.Хорнер «My heart will go on», Н.Рота мелодия из к/ф «Крёстный отец», И.Гейнце 

«Прелюдия», Ф.Карулли «Прелюдия», Д.Агуадо «Аллегро», Ф.Сор «Аллегро», Л.Моцарт 

«Буррэ», Д.Визе «Менуэт». 
 

Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

Тема 3.1. Начальные понятия «Лад», «Гармония». Простые формы произведений. 

Звуковедение. 

          Теория: Начальные понятия «лада». Виды ладов. Лады народной музыки. Мажорное 

и минорное наклонение. Взаимосвязь звуков. Понятие «Гармония». Тоника, 

субдоминанта, доминанта. Квинтовый круг. Гаммы и тональности. 

        Практика: Разбор и анализ исполняемых произведений с точки зрения теории 

музыки. Взаимосвязь звуков, движение мелодии и гармонии. Контраст и взаимосвязь 

тональностей в простых формах произведений. 

Тема 3.2.  Динамические оттенки в произведении. Регистры, разнообразие гитарных 

тембров, продолжение работы над темпом, ритмом и динамическими оттенками. 

        Теория: Анализ динамики в исполняемых произведения. Влияние динамических 

оттенков на художественный образ произведения. Динамические возможности гитары. 

Создание контраста за счет регистров, тембра, атаки звука. Влияние темпо-ритма на 

характер произведения. Агогические отклонения.  

        Практика: Применение разных динамических, тембральных, регистровых оттенков в 

исполняемых произведениях. Исполнение произведений в разных темпах, анализ 

художественного образа произведения исполняемого в разном темпе. Анализ средств 

выразительности в произведения разных эпох и стилей. Изучение их особенностей. 



29 

 

 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

Тема 4.1. «Подготовка к выступлению. Правила поведения на  сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. Отчетные концерты Экзамены. Выступления на публике. 

Конкурсы. Анализ выступления» 

 Теория: Значение выступления перед публикой в совершенствовании исполнителя. 

Умение готовиться к выступлению, влияние боязни публики, не совершенства своего 

исполнения, эмоционального перегорания перед выступлением, неправильного  расхода 

энергии перед игрой. 

 Практика: Контрольные выступления в разных классах. Игра перед друзьями, 

родителями, другими педагогами. Изучения ошибок исполнения и поведения на сцене, их 

исправление и анализ. 
 

Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары» 

Тема 5.1. «Слушание музыки. Известные гитарные исполнители» 

 Теория: Знакомство с мировой музыкальной культурой. История Гитары. Великие 

гитарные исполнители разных эпох и жанров, современная музыка, электрогитара. 

 Практика: Просмотр фильмов, роликов, прослушивание аудиозаписей. Чтение 

книг, статей.  
 

4.4. Содержание программы 

(4-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

Тема 1.1. «Совершенствование исполнительского аппарата. Приёмы и качество 

звукоизвлечения. Приёмы игры расгеадо, пицикатто, тремоло, глиссандо, вибрато» 

Теория: Подчинение действий исполнительского аппарата качеству звука. 

Исправление ошибок. Теоретическое обоснование правильности движения. Качество 

ведения звука. Разбор приемов игры расгеадо, пицикатто, тремоло, глиссандо, вибрато. 

 Практика: Слушание и анализ  гитарной музыки в исполнении ведущих мастеров 

и исполнителей. Применение опыта к своей игре. На примерах из произведений разбор 

новых приемов игры  расгеадо, пицикатто, тремоло, глиссандо, вибрато. 

Тема 1.2. «Закрепление основ нотной грамоты. Изучение грифа до 10-12 лада. 

Развитие навыка чтения с листа, буквенные обозначения звуков, аккордов 

Теория: Изучение ранее не встречавшихся нотных обозначений. Освоение грифа до 

10-12 лада. Развитие умений координации  зрения, слуха, счета, исполнительского 

аппарата  при чтении с листа пьес начального уровня. Буквенные обозначения звуков. 

         Практика: На примере новых упражнений и пьес изучение новых нотных знаков. 

Практическое применение знаний нот на грифе до 10-12 лада при игре и разборе нового 

репертуара. Развитые одноголосные и двухголосные пьесы для отработки навыков  чтения 

с листа. Буквенные обозначения звуков на примере обозначения аккордов. 

Последовательности аккордов. Изучение дополнительных обозначений в аккордах. 
 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

Тема 2.1. «Упражнения для развития техники. Гаммы в 2-3 октавы в тональностях с двумя 

и тремя знаками. Этюды» 

 Теория: Развитие технических навыков, их закрепление и контроль. Изучения гамм 

в 2-3 октавы с двумя и тремя знаками, их расположение и позиции на грифе. Этюды на 

разные виды техники. 

 Практика: Исполнение разных упражнений, исполнение гамм с разными 

ритмическими рисунками. Разучивание и исполнение этюдов на разные виды техники. 

Примеры: В. Калинин, «Этюд»   ре- мажор, Ф. Карулли «Этюд» соль минор, Иванов-

Крамской «Этюд» ля мажор, М.Джулиани «Этюд» ми-минор, «Этюд» ре-мажор, 

М.Каркасси «Этюд» ля минор тремоло. 

Тема 2.2. «Произведения разных эпох стилей и жанров. Произведения народного, 
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классического и эстрадного направления. Ансамблевая игра педагог-ученик» 

 Теория: Изучение усложненных  произведений разных эпох стилей и жанров, их 

стилистических, ритмических, метроритмических, мелодических особенностей. 

Применение разных приемов звукоизвлечения, новых приемов игры в разучиваемых 

пьесах. Ансамблевая игра с педагогом. Разные стилистические виды аккомпанемента. 

Умение контролировать свою партию, слушать партию аккомпанемента исполняемого 

педагогом. Начальные основы аккордового аккомпанемента. Несложный песенный 

репертуар. 

 Практика: Репертуар: М.Джулиани «Рондо», «Тарантелла», «Сицилиана», 

М.Каркасси «Аллегро», «Каприччио», Иванов-Крамской «Прелюдия ре минор», «Клен ты 

мой опавший», «Ночь светла», «Блюз», А.Винницкий «Чапа», Х.Семензато «Шоро», 

Х.Пернамбукко «Бразильский танец» Beatles «Yestoday» обр. И.Дегтярева, Ф.Милано 

«Канцона», Д.Хорнер «My heart will go on»,Н.Рота мелодия из к/ф «Крёстный отец», 

И.Гейнце «Прелюдия», Ф.Карулли «Прелюдия», Д.Агуадо «Аллегро», Ф.Сор «Аллегро», 

Ю.Смирнов «Вальс си минор», Д.Визе «Прелюдия», «Куранта». 
 

Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

Тема 3.1. Дальнейшее закрепление понятий: «Лад», «Гармония», «Простые формы 

произведений» (рондо, вариации, 1-ая и 2-х частная форма) 

          Теория: Закрепление понятия «лада», «гармония». Тоника, субдоминанта, 

доминанта. Квинтовый круг. Гаммы и тональности. Изучение простых форм 

произведений (рондо, вариации, 1-ая и 2-х частная форма, простая трёхчастная форма). 

        Практика: Разбор и анализ исполняемых произведений с точки зрения теории 

музыки. Взаимосвязь звуков, движение мелодии и гармонии. Контраст и взаимосвязь 

тональностей в простых формах произведений. Примеры  форм произведений разных 

эпох стилей и жанров. Песенная форма.  

Тема 3.2.  Динамические оттенки в произведении. Регистры, разнообразие гитарных 

тембров, продолжение работы над темпом, ритмом и динамическими оттенками. 

        Теория: Анализ динамики в исполняемых произведениях. Влияние динамических 

оттенков на художественный образ произведения. Динамические возможности гитары. 

Создание контраста за счет регистров, тембра, атаки звука. Влияние темпо-ритма на 

характер произведения. Агогические отклонения.  

        Практика: Применение разных динамических, тембральных, регистровых оттенков в 

исполняемых произведениях. Исполнение произведений в разных темпах, анализ 

художественного образа произведения исполняемого в разном темпе. Анализ средств 

выразительности в произведения разных эпох и стилей. Изучение их особенностей. 
 

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

Тема 4.1. «Подготовка к выступлению. Правила поведения на  сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. Отчетные концерты Экзамены. Выступления на публике. 

Конкурсы. Анализ выступления» 

 Теория: Значение выступления перед публикой в совершенствовании исполнителя. 

Умение готовиться к выступлению, влияние боязни публики, не совершенства своего 

исполнения, эмоционального перегорания перед выступлением, неправильного  расхода 

энергии перед игрой. 

 Практика: Контрольные выступления в разных классах. Игра перед друзьями, 

родителями, другими педагогами. Изучения ошибок исполнения и поведения на сцене, их 

исправление и анализ. 

Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары» 

Тема 5.1. «Слушание музыки. Известные гитарные исполнители» 

 Теория: Знакомство с мировой музыкальной культурой. История Гитары. Великие 

гитарные исполнители разных эпох и жанров, современная музыка, электрогитара. 

 Практика: Просмотр фильмов, роликов, прослушивание аудиозаписей. Чтение 

книг, статей.  
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4.5. Содержание программы 

(5-й год обучения). 
 

Раздел 1. «Нотные и технологические навыки» 

Тема 1.1. «Развитие и совершенствование исполнительского аппарата. Продолжение 

работы над приёмами игры и качеством звукоизвлечения. Изучение новых приемов 

игры (теппинг, бэнды). Закрепление основ нотной грамоты, чтения с листа 

Теория: Закрепление и совершенствование основ звукоизвлечения. Рациональное 

использование аппликатуры, экономия и расслабление мышечной энергии. Изучение и 

освоение современных приемов и способов игры на гитаре. Чтение с листа. 

 Практика: Применение теоретических знаний в игре. Анализ игры других 

исполнителей  разного уровня, от начинающих до профессиональных исполнителей. 

Освоение  в репертуаре и на примерах современных способов и приёмов игры. 

Закрепление нотной грамоты и чтения с листа. 

Тема 1.2. «Творческое музицирование: подбор по слуху мелодий и аккордов 2-3-х 

песен, ансамбль. Анализ эстрадного направления гитары. Современный репертуар. 

Рок музыка» 

Теория: Применение теоретических знаний гармонии в подборе песен и мелодий. 

Анализ простой песенной структуры. Умение транспонировать  в разные тональности. 

Разный стиль аккомпанемента. Баланс голоса и аккомпанемента при исполнении песен и 

мелодий.  

Практика: Подбор несложных песен, мелодий. Использование возможностей  

медиа проигрывателей на компьютере в подборе песен и мелодий. Транспонирование в 

удобную для игры и голоса тональность. Выбор аккомпанемента по музыкальным 

предпочтениям и вкусам. Игра в ансамбле с педагогом и другими учащимися.   
 

Раздел 2. «Работа над репертуаром» 

Тема 2.1. «Упражнения для развития техники. Гаммы в 2-3 октавы в тональностях с двумя 

и тремя знаками. Этюды» 

 Теория: Развитие технических навыков, их закрепление и контроль. Изучения гамм 

в 2-3 октавы от 4-х знаков, их расположение и позиции на грифе. Этюды на разные виды 

техники. 

 Практика: Исполнение разных упражнений, исполнение гамм с разными 

ритмическими рисунками. Разучивание и исполнение этюдов на разные виды техники. 

Примеры: А. Иванов–Крамской «Этюд» ми мажор. Ф.Каркасси «Этюд» фа минор, 

Э.Диабелли «Этюд» ля бемоль мажор, М. Джулиани «Этюд» ми мажор, «Этюд» ре мажор. 

Тема 2.2. «Произведения разных эпох стилей и жанров. Произведения народного, 

классического и эстрадного направления. Ансамблевая игра педагог-ученик» 

 Теория: Изучение усложненных  произведений разных эпох стилей и жанров, их 

стилистических, ритмических, метроритмических, мелодических особенностей. 

Применение разных приемов звукоизвлечения, новых приемов игры в разучиваемых 

пьесах. Ансамблевая игра с педагогом. Разные стилистические виды аккомпанемента. 

Умение контролировать свою партию, слушать партию аккомпанемента исполняемого 

педагогом. Начальные основы аккордового аккомпанемента. Несложный песенный 

репертуар. 

 Практика: Репертуар: Винницкий Буги-вуги, Дедушкин Рок-н-ролл. Х. Родригес  

«Фандангильо», «Арада». М.Джулиани «Рондо» «Тарантелла» «Сицилиана», М.Каркасси 

«Аллегро», «Каприччио», Иванов-Крамской «Прелюдия ре минор», «Клен ты мой 

опавший», «Ночь светла», «Блюз», А.Винницкий «Чапа», Х.Семензато «Шоро», «El vito». 

Х.Пернамбукко «Бразильский танец» Beatles «Yestoday» обр. И.Дегтярева, Ф.Милано 

«Канцона», Д.Хорнер «My heart will go on»,Н.Рота мелодия из к/ф «Крёстный 

отец»,И.Гейнце «Прелюдия»,Ф.Карулли «Прелюдия»,Д.Агуадо «Аллегро»,Ф.Сор 

«Аллегро», Ю.Смирнов «Вальс си минор», Д.Визе «Прелюдия», «Куранта».Ансамбли: Дж 

Рейнхард минор свинг, А.Смит Гитарное Буги, Абреу «Тико-тико». 
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Раздел 3. «Средства музыкальной выразительности» 

Тема 3.1. Крупная форма: форма рондо, форма сонатного аллегро. Полифония: части 

старинных сюит. 

          Теория: Изучение на музыкальных примерах крупные формы произведений. Их 

теоретический разбор, закрепление главных моментов и особенностей. Развитие 

старинных форм в стилях музыкальных эпох.  

        Практика: Закрепление теории на примерах исполняемых и слушаемых 

произведений. Практический разбор не сложных произведений, выделение ключевых 

моментов.  

Тема 3.2. Современный репертуар: ритм, гармоническая основа, динамика, темп.  

        Теория: Знакомство и изучение современных  музыкальных направлений и стилей. 

Их ритмические гармонические и мелодические особенности  

        Практика: Анализ современной музыки на примерах исполняемых и слушаемых 

произведений. Обозначение  и закрепление внимания на важных нюансах ритмики 

фразировки, мелодии и гармонии.  

  

Раздел 4. «Концертная деятельность» 

Тема 4.1. «Подготовка к выступлению. Правила поведения на  сцене. Разыгрывание 

перед выступлением. Отчетные концерты Экзамены. Выступления на публике. 

Конкурсы. Анализ выступления» 

 Теория: Значение выступления перед публикой в совершенствовании исполнителя. 

Умение готовиться к выступлению, влияние боязни публики, не совершенства своего 

исполнения, эмоционального перегорания перед выступлением, неправильного  расхода 

энергии перед игрой. 

 Практика: Контрольные выступления в разных классах. Игра перед друзьями, 

родителями, другими педагогами. Изучения ошибок исполнения и поведения на сцене, их 

исправление и анализ. Запись своего исполнения на видео с последующим анализом. 
 

Раздел 5. «Музыкальная энциклопедия и история гитары» 

Тема 5.1. «Слушание музыки. Известные гитарные исполнители» 

 Теория: Знакомство с мировой музыкальной культурой. История Гитары. Великие 

гитарные исполнители разных эпох и жанров, современная музыка, электрогитара. 

 Практика: Просмотр фильмов, роликов, прослушивание аудиозаписей. Чтение 

книг, статей.  

 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5.1. Календарно-тематическое планирование 

(1 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие. 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Знакомство с гитарой. 

Устройство. 

Основные элементы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Посадка. Положения 

ног. Основные 

положения рук. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  
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Контроль удобства 

посадки. Подставка 

под ногу. 

упражнение) 

4. Сентябрь 

 

Проверка удобства 

посадки. Контроль и 

координация рук. 

Упражнения для 

расслабления рук 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

5. Сентябрь 

 

Знакомство с 

музыкальной 

грамотой. Ритм. Счёт. 

Основные нотные 

обозначения. 

Маленькие 

викторины на 

запоминания  

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

6. Сентябрь 

 

Изучения гитарных 

обозначений в нотах. 

Примеры 

обозначений. 

Викторины на 

запоминания 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

7. Сентябрь 

 

Расположение нот на 

грифе.1-3 лад. 

Закономерность 

расположения нот на 

грифе. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Сентябрь 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Упражнения для 

правой руки. 

Контроль положения 

правой руки 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

10. Октябрь Проверка 

упражнений для 

правой руки. 

Упражнения для  

левой руки. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

11. Октябрь Разбор одноголосых 

пьес. Гитарные 

обозначения в нотах. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

12. Октябрь Музыкальный размер. 

Счет. Длительность 

нот. 

    1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Октябрь Играем и считаем.    1 Индивидуал

ьная -

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Октябрь Играем, считаем, 

поём. 

   1 Индивидуал

ьная  игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Октябрь Разный музыкальный 

размер. Считаем. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Метрические акценты упражнение) 

16. Октябрь Двухголосные пьесы. 

Разбор. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

 

17. Ноябрь Двухголосные пьесы. 

Ведение разных 

голосов и контроль. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. 

 

Ноябрь Игра большим 

пальцем правой руки. 

Ведение басовой 

партии. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

19. Ноябрь Игра одноголосых и 

двухголосых пьес. 

Гамма до мажор 

расположение нот на 

грифе. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Ноябрь Игра одноголосых и 

двухголосых пьес. 

Гамма до мажор игра 

четвертными нотами. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Ноябрь Разбор новых пьес. 

Особенность ритма, 

стиля, характера. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

22. Ноябрь Слушание музыки в 

исполнении 

известных мастеров. 

Разбор новых пьес. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь Динамика 

произведения. 

Художественный 

образ произведения. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

24. Ноябрь Разные части 

произведения. 

Создание контраста 

образа. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

25. Декабрь Игра в медленном 

темпе с соблюдением 

всех нюансов в 

произведении. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

26. Декабрь Игра в больших  

классах, для создания 

разного 

акустического 

восприятия своей 

игры. Подготовка к 

Академическому 

концерту. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

27. Декабрь Игра в больших  

классах, для создания 

разного 

акустического 

восприятия своей 

игры. Подготовка к 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Академическому 

концерту 

28. Декабрь Подготовка к 

выступлению на 

сцене. Волнение. 

Правила поведения на 

сцене. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Декабрь Подготовка к 

Академическому 

концерту. Игра в 

разных классах. 

Соблюдение всех 

музыкальных 

нюансов. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

30. Декабрь Анализ полученной 

оценки за 

Академический 

концерт. Анализ  

выступления на 

сцене, что 

получилось, что нет 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Декабрь Повторение 

пройденного 

материала за 

полугодие. 

Обобщение. Оценка 

за полугодие и 

четверть. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. 

 

Декабрь Повторение 

пройденного 

материала за 

полугодие. Игра с 

листа простых 

одноголосых пьес. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Январь Разбор новой пьесы. 

Упражнения на 

основе элементов из 

этой пьесы. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Январь Разбор новой пьесы. 

Начальные понятия 

штриха. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Январь Продолжение разбора 

новой пьесы. Игра в 

медленном темпе. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Январь Работа над 

динамическими 

оттенками в 

произведение. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Январь Работа над штрихами 

в произведении. 

Характер 

произведения. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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38. Январь Игра в среднем темпе. 

Разбор новой пьесы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

39. Январь Игра в оптимальном 

темпе. Продолжение 

разбора новой пьесы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Январь Контрольный урок. 

Слушание музыки. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Февраль Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Февраль Игра упражнений 

новой пьесы. Разбор 

гаммы ля минор. 

 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

43. Февраль Игра новой пьесы в 

среднем темпе. 

Динамические 

нюансы, штрихи. 

Гамма ля минор . 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

44. Февраль Игра новой пьесы в 

оптимальном темпе. 

Разбор следующей 

пьесы 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

45. Февраль Гамма ля минор игра 

разными простыми 

длительностями. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Февраль Начальные понятия 

тембра. Тембр на 

гитаре. Игра в разных 

регистрах. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Февраль Разбор произведений. 

Игра с листа простых 

пьес. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

48. Февраль Контрольный урок. 

Слушание музыки 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

49. Март Разбор нового 

произведения. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

50. Март Игра в медленном 

темпе. Соблюдения 

звук ведения, штриха. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

51. Март Проработка сложных 

мест. Исправление 

ошибок. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

52. Март Игра произведения в 

разных динамических 

оттенках. Создание 

контраста. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

53. Март Игра пьесы в 

оптимальном темпе. 

Проработка динамики 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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тембра. упражнение) 

54. Март Исправление ошибок. 

Качество звука. 

Проработка 

динамики. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

55. Март Игра с листа. 

Контроль ритмо 

темпе пальцев правой 

и левой руки. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

56. Март Контрольный урок. 

Слушание музыки. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

57. Апрель Подготовка к 

переводному 

экзамену. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

58. Апрель  Подготовка к 

переводному 

экзамену. Игра в 

разных классах. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

59. Апрель Исполнение 2-х 

произведений подряд. 

Умение настроиться 

на исполнение. 

Переключить 

настроение при 

исполнении. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

60. Апрель Исполнение 

переводной 

программы. 

Изучение, анализ 

ошибок. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

61. Апрель Подготовка к 

переводному 

экзамену. 

Разыгрывание умение 

правильно 

расходовать энергию. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

62. Апрель Подготовка к 

экзамену. Создание 

художественного 

образа 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

63. Апрель Анализ выступления 

на переводном 

экзамене. Изучение 

ошибок. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

64. Апрель Контрольный урок. 

Слушание музыки 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

65. Май Изучение разбор 

новой пьесы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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66. Май Продолжение  

разбора новой пьесы 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

67. Май Исполнение 

пройденного 

репертуара за год. 

Подведение итогов. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

68. Май Исполнение 

пройденного 

репертуара за год. 

Новые упражнения. 

Гаммы до мажор ля 

минор. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

69. Май Исполнение 

пройденного 

репертуара. Игра в 

ансамбле с педагогом.  

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

70. Май Контрольный урок. 

Подведение итогов 

месяца. Слушание 

музыки. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

71. Май Контрольный урок. 

Подведение итогов 

четверти Игра в 

ансамбле с педагогом. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

72. Май Контрольный урок. 

Подведение итогов 

года. Слушание 

музыки. Задание на 

лето. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

  Итого: 72     

час. 

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование 

(2 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Просмотр летнего 

задания. Слушание 

музыки. Инструктаж 

по ТБ. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

  ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

 Упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы в одну октаву. 

Разные ритмические 

рисунки. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнение) 

 ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

4. Сентябрь 

 

Упражнения для рук. 

Гаммы в одну, две 

октавы разными 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

 ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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ритмическими 

рисунками. 

игра, 

упражнение) 

5. Сентябрь 

 

Упражнения. Гаммы. 

Разучивание Этюда 

или  пьесы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

 ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

6. Сентябрь 

 

Упражнения. Гаммы. 

Разучивание Этюда 

или пьесы. Этапность 

работы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

 ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

7. Сентябрь 

 

Упражнения. Гаммы. 

Разучивание Этюда 

или пьесы. Этапность 

работы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Сентябрь 

 

Игра Этюда в 

медленном темпе. 

Смена позиций. 

Плотный  Звук. 

Контрольный урок. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Расположение нот на 

грифе до 5 лада. 

Закономерность 

расположения. Игра 

Упражнения, Гамм. 

Этюда  

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

10. Октябрь Игра Этюда в 

среднем темпе. 

Контроль пальцев, 

качества 

звуковедения. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

11. Октябрь Игра Этюда в 

среднем и медленном 

темпе. Контроль 

звуковедения, темпа, 

атаки. Гаммы 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

12. Октябрь Игра Этюда в 

оптимальном темпе. 

Игра разными 

регистрами. Качество 

звуковедения. 

Контроль темпа. 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Октябрь Игра Этюда, 

упражнений, гамм. 

Чтение с листа. 

    1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Октябрь Игра Этюда, 

упражнений, гамм. 

Чтение с листа. 

    1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Октябрь Разучивание Новой 

пьесы на 

Академический 

концерт. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

16. Октябрь Контрольный урок. 

Сдача гаммы, этюда. 

Разучивание новой 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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пьесы. 

17. Ноябрь Разучивание новой 

пьесы. Детальный 

Разбор моментов. 

Подбор оптимальных 

пальцев. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. 

 

Ноябрь Разучивание новой 

пьесы. Детальный 

разбор моментов. 

Подбор оптимальных 

пальцев. Этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

19. Ноябрь Разучивание пьесы. 

Игра разученного в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звука, звуковедения. 

Правильная смена 

позиций. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев. 

Звуковедения. 

Особенности стиля и 

Эпохи произведения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев. 

Звуковедения. 

Особенности стиля и 

Эпохи произведения 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

22. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном и среднем  

темпе. Контроль 

динамических 

оттенков. Контроль 

пальцев, 

звуковедения. 

Разучивание 2-й 

новой пьесы на 

Академический 

концерт. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь Игра 1-й пьесы в 

среднем и 

оптимальном темпе с 

соблюдением всех 

музыкальных 

нюансов. Разучивание 

2-й пьесы.  

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

24. Ноябрь Контрольный урок. 

Игра 1-й пьесы в 

оптимальном темпе 

со всеми нюансами. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Ансамбль с 

педагогом.     

Разучивание 2-й 

пьесы. Этапность 

работы. 

упражнение) 

25. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль 

звуковедения, 

динамики, ритма, 

темпа.  

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

26. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Контроль 

звуковедения, 

динамики, ритма, 

темпа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

27. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

оптимальном темпе. 

Контроль темпа, 

ритма, динамики, 

агогических 

отклонений в 

концовке. Создание 

художественного 

образа.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

28. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту .Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Слушание 

исполнения этой 

пьесы в 

YouTube.Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту. Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Работа над 

художественным 

образом. Слушание 

музыки. Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

30. Декабрь Подготовка к 

академическому 

концерту. Игра 2-х 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Работа над 

художественным 

образом. Слушание 

музыки. Ансамбль с 

педагогом. 

игра, 

упражнение) 

31. Декабрь Анализ выступления 

на академическом 

концерте. Разбор и 

работа над ошибками. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. 

 

Декабрь Контрольный урок. 

Анализ пройденного 

материала за 

полугодие. Слушание 

музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаком в 

одну или две октавы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаком в 

одну или две октавы. 

Смена позиций. 

Контроль 

звуковедения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Январь Игра упражнений, 

гамм. Разбор Этюда. 

Чтение с листа. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Январь Игра упражнений, 

гамм. Разбор Этюда. 

Чтение с листа 

простых и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

медленном темпе. 

Чтение с листа 

простых пьес и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

38. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

среднем темпе. 

Корректировка 

технических ошибок. 

Контроль темпа, 

динамики. Чтение с 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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листа простых пьес и 

упражнений. 

39. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

среднем темпе. 

Корректировка 

технических ошибок. 

Контроль темпа 

динамики. 

Звукоизвлечения и 

звуковедение. Чтение 

с листа простых пьес 

и упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Январь Контрольный урок. 

Игра Этюда, гаммы, 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Февраль Разучивание Этюда 2.  

Разбор и этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Февраль Разучивание Этюда 2.  

Разбор и этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

43. Февраль Игра Этюда 2 в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев 

звука. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

44. Февраль Игра Этюда 2 в 

среднем темпе. 

Контроль звука. 

смены позиций. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

45. Февраль Игра Этюдов в 

оптимальном темпе, 

упражнений, гамм. 

Разучивание новой 

пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Февраль Игра Этюдов, 

упражнений, гамм. 

Разучивание новой 

пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Февраль Игра Этюдов, 

упражнений, гамм. 

Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

48. Февраль Контрольный урок. 

Сдача Гаммы. Этюда. 

Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев, 

звуковедения 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

49. Март Игра новой пьесы в 

среднем и 

оптимальном темпе. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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50. Март Повторение старых 

произведений. 

Разучивание новой 

пьесы на Переводной 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

51. Март Разбор новой пьесы. 

Основные 

стилистические и 

художественные 

особенности 

произведения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

52. Март Упражнения из 

элементов пьесы. 

Отдельные пассажи и 

переходы, смена 

позиций. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

53. Март Игра части пьесы в 

медленном темпе. 

Технический 

контроль. 

Звуковедение. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

54. Март Игра всей пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль звука, 

динамики, темпа. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

55. Март Игра всей пьесы в 

среднем  темпе. 

Контроль звука, 

динамики, темпа. 

Разбор 2-й пьесы на 

Переводной экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

56. Март Контрольный урок. 

Игра 1-й пьесы, 

разбор 2-й пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

57. Апрель Разбор 2-й пьесы. 

Игра в медленном 

темпе с соблюдением 

динамики и штриха. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

58. Апрель Игра 2-й пьесы в 

медленном темпе. 

Подготовка к 

Переводному 

экзамену. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

59. Апрель Игра 2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Подготовка к 

Экзамену. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

60. Апрель Игра 1-й пьесы. Игра 

2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Подготовка к 

Экзамену.  

Сценическое 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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выступление 

подготовка. 

61. Апрель Подготовка к 

Экзамену. Игра 2-х 

пьес. Работа над 

художественным 

образом. Сценическое 

выступление 

подготовка 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

62. Апрель Подготовка к 

Экзамену. Игра 2-х 

пьес. Работа над 

художественным 

образом. Сценическое 

выступление 

подготовка. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

63. Апрель Анализ выступления 

на Переводном 

экзамене. Ошибки и 

удачные моменты. 

Исправление ошибок. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

64. Апрель Контрольный урок. 

Игра пройдённых 

произведений. 

Подведение 

промежуточных 

итогов. Слушание 

музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

65. Май Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

66. Май Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

67. Май Слушание музыки. 

Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

68. Май Подведение 

четвертных и 

полугодичных итогов. 

Игра пройденного 

материала. 

Упражнений, Этюдов, 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Пьес. Ансамбль. 

Слушание музыки. 

69. Май Поведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

70. Май Поведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

71. Май Поведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

72. Май Поведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. Задание на 

летние каникулы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

  Итого: 72     

час. 

   

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

(3 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Просмотр летнего 

задания. Слушание 

музыки. Инструктаж 

по ТБ. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы  в 1-2 октавы 

разными 

ритмическими 

рисунками. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

4. Сентябрь 

 

Упражнения на 

приемы игры баррэ, 

расгеадо, арпеджио, 

флажолеты. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

5. Сентябрь Упражнения на 1 Индивидуал ДДТ Беседа, опрос, 
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 приемы игры баррэ, 

расгеадо, арпеджио, 

флажолеты 

ьная (игра, 

упражнение 

педнаблюдение 

6. Сентябрь 

 

Упражнения, гаммы. 

Разучивание Этюда 

или пьесы. 

Расположение нот на 

грифе 7-10 лад. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

7. Сентябрь 

 

Упражнения гаммы. 

Разбор Этюда. 

Технические приемы. 

Сложные места.  

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Сентябрь 

 

Контрольный урок. 

Продолжение разбора 

Этюда. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Игра Этюда в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

10. Октябрь Игра Этюда в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

11. Октябрь Игра Этюда в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

Динамические 

оттенки. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

12. Октябрь Игра Этюда в 

среднем темпе. 

Контроль качества 

звуковедения. 

Динамические 

оттенки. 

Художественный 

образ Этюда. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Октябрь Игра Этюда в 

среднем и медленном 

темпе. Контроль 

звуковедения, темпа, 

атаки. Гаммы. 

Упражнения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Октябрь Игра в быстром 

темпе. Изучение 

ошибок. Работа над 

технически 

сложными местами 

Этюда. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Октябрь Игра в быстром    1 Индивидуал ДДТ Беседа, опрос, 
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темпе. Изучение 

ошибок. Работа над 

технически 

сложными местами 

Этюда. Разучивание 

новой пьесы на 

Академ концерт. 

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

педнаблюдение 

16. Октябрь Контрольный урок. 

Сдача гаммы, Этюда. 

Изучение ошибок. 

Разучивание новой 

пьесы на Академ 

концерт. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

 

17. Ноябрь Разучивание новой 

пьесы. Детальный 

Разбор моментов. 

Подбор оптимальных 

пальцев. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. 

 

Ноябрь Разучивание новой 

пьесы. Детальный 

разбор моментов. 

Подбор оптимальных 

пальцев. Этапность 

работы 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

19. Ноябрь Разучивание пьесы. 

Игра разученного в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звука, звуковедения. 

Правильная смена 

позиций 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев. 

Звуковедения. 

Особенности стиля и 

Эпохи произведения. 

Начальные понятия 

«Лад»  «Гармония». 

Анализ формы 

произведения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев. 

Звуковедения. 

Особенности стиля и 

Эпохи произведения. 

Понятия «Лад» 

«Гармония». 

Разнообразие 

гитарных регистров. 

Гитарный тембр. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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22. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном и среднем  

темпе. Контроль 

динамических 

оттенков. Контроль 

пальцев, 

звуковедения. 

Разучивание 2-й 

новой пьесы на 

Академический 

концерт. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь Игра 1-й пьесы в 

среднем и 

оптимальном темпе с 

соблюдением всех 

музыкальных 

нюансов. Разучивание 

2-й пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

24. Ноябрь Контрольный урок. 

Игра 1-й пьесы в 

оптимальном темпе 

со всеми нюансами. 

Ансамбль с 

педагогом.     

Разучивание 2-й 

пьесы. Этапность 

работы. Анализ 

формы, лада 

гармонии. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

25. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль 

звуковедения, 

динамики, ритма, 

темпа. Анализ формы, 

лада, гармонии. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

26. Декабрь Игра 1-ой пьесы.Игра 

2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Контроль 

звуковедения, 

динамики, ритма, 

темпа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

27. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

оптимальном темпе. 

Контроль темпа, 

ритма, динамики, 

агогических 

отклонений в 

концовке. Создание 

художественного 

образа.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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28. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту .Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Слушание 

исполнения этой 

пьесы в 

YouTube.Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту. Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Работа над 

художественным 

образом. Слушание 

музыки. Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

30. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту. Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Работа над 

художественным 

образом. Слушание 

музыки. Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Декабрь Анализ выступления 

на Академ концерте. 

Разбор и работа над 

ошибками. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. 

 

Декабрь Контрольный урок. 

Анализ пройденного 

материала за 

полугодие. Слушание 

музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаком в 

одну или две октавы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Гаммы со знаком в 

одну или две октавы. 

Смена позиций. 

Контроль 

звуковедения. 

игра, 

упражнение 

35. Январь Игра упражнений, 

гамм. Разбор Этюда. 

Форма, Лад, 

Гармония Этюда. 

Чтение с листа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Январь Игра упражнений, 

гамм. Разбор Этюда. 

Форма, Лад, 

Гармония Этюда.  

Чтение с листа 

простых и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

медленном темпе. 

Чтение с листа 

простых пьес и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

38. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

среднем темпе. 

Корректировка 

технических ошибок. 

Контроль темпа, 

динамики. Чтение с 

листа простых пьес и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

39. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

среднем темпе. 

Корректировка 

технических ошибок. 

Контроль темпа 

динамики. 

Звукоизвлечения и 

звуковедение. Чтение 

с листа простых пьес 

и упражнений 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Январь Контрольный урок. 

Игра Этюда, гаммы, 

упражнений 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Февраль Разучивание Этюда 2.  

Разбор и этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Февраль Разучивание Этюда 2.  

Разбор и этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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43. Февраль Игра Этюда 2 в 

медленном темпе. 

Контроль пальце 

звука. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

44. Февраль Игра Этюда 2 в 

среднем темпе. 

Контроль звука. 

смены позиций. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

45. Февраль Игра Этюдов в 

оптимальном темпе, 

упражнений, гамм. 

Разучивание новой 

пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Февраль Игра Этюдов, 

упражнений, гамм. 

Разучивание новой 

пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Февраль Игра Этюдов, 

упражнений, гамм. 

Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

48. Февраль Контрольный урок. 

Сдача Гаммы. Этюда. 

Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев, 

звуковедения 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

49. Март Игра новой пьесы в 

среднем и 

оптимальном темпе 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

50. Март Повторение старых 

произведений. 

Разучивание новой 

пьесы на Переводной 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

51. Март Разбор новой пьесы. 

Основные 

стилистические и 

художественные 

особенности 

произведения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

52. Март Упражнения из 

элементов пьесы. 

Отдельные пассажи и 

переходы, смена 

позиций. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

53. Март Игра части пьесы в 

медленном темпе. 

Технический 

контроль. 

Звуковедение. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

54. Март Игра всей пьесы в 

медленном темпе. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Контроль звука, 

динамики, темпа. 

упражнение 

55. Март Игра всей пьесы в 

среднем  темпе. 

Контроль звука, 

динамики, темпа. 

Разбор 2-й пьесы на 

Переводной экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

56. Март Контрольный урок. 

Игра 1-й пьесы, 

разбор 2-й пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

57. Апрель Разбор 2-й пьесы. 

Игра в медленном 

темпе с соблюдением 

динамики и штриха. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

58. Апрель Игра 2-й пьесы в 

медленном темпе. 

Подготовка к 

Переводному 

экзамену. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

59. Апрель Игра 2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Подготовка к 

Экзамену. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

60. Апрель Игра 1-й пьесы. Игра 

2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Подготовка к 

Экзамену.  

Сценическое 

выступление 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

61. Апрель Подготовка к 

Экзамену. Игра 2-х 

пьес. Работа над 

художественным 

образом. Сценическое 

выступление 

подготовка 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

62. Апрель Подготовка к 

Экзамену. Игра 2-х 

пьес. Работа над 

художественным 

образом. Сценическое 

выступление 

подготовка. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

63. Апрель Анализ выступления 

на Переводном 

экзамене. Ошибки и 

удачные моменты. 

Исправление ошибок. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

64. Апрель Контрольный урок. 

Игра пройдённых 

   1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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произведений. 

Подведение 

промежуточных 

итогов. Слушание 

музыки. 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

65. Май Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

66. Май Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

67. Май Слушание музыки. 

Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

68. Май Подведение 

четвертных и 

полугодичных итогов. 

Игра пройденного 

материала. 

Упражнений, Этюдов, 

Пьес. Ансамбль. 

Слушание музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

69. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

70. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

71. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

72. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. Задание на 

летние каникулы. 

игра, 

упражнение 

  Итого: 72     

час. 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование 

(4 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Просмотр летнего 

задания. Слушание 

музыки. Инструктаж 

по ТБ. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы  в 1-2 октавы 

разными 

ритмическими 

рисунками. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

4. Сентябрь 

 

Упражнения на 

приемы игры 

пиццикато, расгеадо, 

тремоло, глиссандо. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

5. Сентябрь 

 

Упражнения на 

приемы игры 

пиццикато, расгеадо, 

тремоло, глиссандо. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

6. Сентябрь 

 

Упражнения, гаммы. 

Разучивание Этюда 

или пьесы. 

Расположение нот на 

грифе 10-12 лад. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

7. Сентябрь 

 

Упражнения гаммы. 

Разбор Этюда. 

Технические приемы. 

Сложные места. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

8. Сентябрь 

 

Контрольный урок. 

Продолжение разбора 

Этюда. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Игра Этюда в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

10. Октябрь Игра Этюда в 

медленном темпе. 

1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Контроль качества 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

11. Октябрь Игра Этюда в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звукоизвлечения, 

звуковедения. 

Динамические 

оттенки. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

12. Октябрь Игра Этюда в 

среднем темпе. 

Контроль качества 

звуковедения. 

Динамические 

оттенки. 

Художественный 

образ Этюда. 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

13. Октябрь Игра Этюда в 

среднем и медленном 

темпе. Контроль 

звуковедения, темпа, 

атаки. Гаммы. 

Упражнения. 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

14. Октябрь Игра в быстром 

темпе. Изучение 

ошибок. Работа над 

технически 

сложными местами 

Этюда. 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

15. Октябрь Игра в быстром 

темпе. Изучение 

ошибок. Работа над 

технически 

сложными местами 

Этюда. Разучивание 

новой пьесы на 

Академ концерт 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

16. Октябрь Контрольный урок. 

Сдача гаммы, Этюда. 

Изучение ошибок. 

Разучивание новой 

пьесы на Академ 

концерт. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

17. Ноябрь Разучивание новой 

пьесы. Детальный 

Разбор моментов. 

Подбор оптимальных 

пальцев. 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

18. 

 

Ноябрь Разучивание новой 

пьесы. Детальный 

разбор моментов. 

Подбор оптимальных 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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пальцев. Этапность 

работы 

упражнение) 

19. Ноябрь Разучивание пьесы. 

Игра разученного в 

медленном темпе. 

Контроль качества 

звука, звуковедения. 

Правильная смена 

позиций 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

20. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев. 

Звуковедения. 

Особенности стиля и 

Эпохи произведения. 

Закрепление  понятий 

«Лад»  «Гармония». 

Анализ формы 

произведения. Форма 

«Рондо» 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

21. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев. 

Звуковедения. 

Особенности стиля и 

Эпохи произведения. 

Форма вариаций. 

Разнообразие 

гитарных регистров. 

Гитарный тембр. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

22. Ноябрь Игра новой пьесы в 

медленном и среднем  

темпе. Контроль 

динамических 

оттенков. Контроль 

пальцев, 

звуковедения. 

Разучивание 2-й 

новой пьесы на 

Академический 

концерт. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь Игра 1-й пьесы в 

среднем и 

оптимальном темпе с 

соблюдением всех 

музыкальных 

нюансов. Разучивание 

2-й пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

24. Ноябрь Контрольный урок. 

Игра 1-й пьесы в 

оптимальном темпе 

со всеми нюансами. 

Ансамбль с 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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педагогом.     

Разучивание 2-й 

пьесы. Этапность 

работы. Анализ 

формы, лада 

гармонии. 

25. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль 

звуковедения, 

динамики, ритма, 

темпа. Анализ формы, 

лада, гармонии. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

26. Декабрь Игра 1-ой пьесы.Игра 

2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Контроль 

звуковедения, 

динамики, ритма, 

темпа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

27. Декабрь Игра 2-й пьесы в 

оптимальном темпе. 

Контроль темпа, 

ритма, динамики, 

агогических 

отклонений в 

концовке. Создание 

художественного 

образа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

28. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту .Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Слушание 

исполнения этой 

пьесы в 

YouTube.Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

29. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту. Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Работа над 

художественным 

образом. Слушание 

музыки. Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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30. Декабрь Подготовка к Академ 

концерту. Игра 2-х 

пьесы с соблюдением 

всех музыкальных 

нюансов. 

Исправление и 

корректировка 

ошибок. Работа над 

художественным 

образом. Слушание 

музыки. Ансамбль с 

педагогом. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

31. Декабрь Анализ выступления 

на Академ концерте. 

Разбор и работа над 

ошибками. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

32. 

 

Декабрь Контрольный урок. 

Анализ пройденного 

материала за 

полугодие. Слушание 

музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

33. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаком в 

одну или две октавы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

34. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаком в 

одну или две октавы. 

Смена позиций. 

Контроль 

звуковедения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

35. Январь Игра упражнений, 

гамм. Разбор Этюда. 

Форма, Лад, 

Гармония Этюда. 

Чтение с листа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

36. Январь Игра упражнений, 

гамм. Разбор Этюда. 

Форма, Лад, 

Гармония Этюда.  

Чтение с листа 

простых и 

упражнений 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

37. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

медленном темпе. 

Чтение с листа 

простых пьес и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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38. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

среднем темпе. 

Корректировка 

технических ошибок. 

Контроль темпа, 

динамики. Чтение с 

листа простых пьес и 

упражнений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

39. Январь Игра упражнений, 

гамм. Игра этюда в 

среднем темпе. 

Корректировка 

технических ошибок. 

Контроль темпа 

динамики. 

Звукоизвлечения и 

звуковедение. Чтение 

с листа простых пьес 

и упражнений 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

40. Январь Контрольный урок. 

Игра Этюда, гаммы, 

упражнений 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

41. Февраль Разучивание Этюда 2.  

Разбор и этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

42. Февраль Разучивание Этюда 2.  

Разбор и этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

43. Февраль Игра Этюда 2 в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев 

звука. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

44. Февраль Игра Этюда 2 в 

среднем темпе. 

Контроль звука. 

смены позиций. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

45. Февраль Игра Этюдов в 

оптимальном темпе, 

упражнений, гамм. 

Разучивание новой 

пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

46. Февраль Игра Этюдов, 

упражнений, гамм. 

Разучивание новой 

пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

47. Февраль Игра Этюдов, 

упражнений, гамм. 

Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

48. Февраль Контрольный урок. 

Сдача Гаммы. Этюда. 

   1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Игра новой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль пальцев, 

звуковедения. 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

49. Март Игра новой пьесы в 

среднем и 

оптимальном темпе 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

50. Март Повторение старых 

произведений. 

Разучивание новой 

пьесы на Переводной 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

51. Март Разбор новой пьесы. 

Основные 

стилистические и 

художественные 

особенности 

произведения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

52. Март Упражнения из 

элементов пьесы. 

Отдельные пассажи и 

переходы, смена 

позиций. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

53. Март Игра части пьесы в 

медленном темпе. 

Технический 

контроль. 

Звуковедение. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

54. Март Игра всей пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль звука, 

динамики, темпа. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

55. Март Игра всей пьесы в 

среднем  темпе. 

Контроль звука, 

динамики, темпа. 

Разбор 2-й пьесы на 

Переводной экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

56. Март Контрольный урок. 

Игра 1-й пьесы, 

разбор 2-й пьесы. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

57. Апрель Разбор 2-й пьесы. 

Игра в медленном 

темпе с соблюдением 

динамики и штриха. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

58. Апрель Игра 2-й пьесы в 

медленном темпе. 

Подготовка к 

Переводному 

экзамену. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

59. Апрель Игра 2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Подготовка к 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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Экзамену. 

60. Апрель Игра 1-й пьесы. Игра 

2-й пьесы в 

медленном и среднем 

темпе. Подготовка к 

Экзамену.  

Сценическое 

выступление 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

61. Апрель Подготовка к 

Экзамену. Игра 2-х 

пьес. Работа над 

художественным 

образом. Сценическое 

выступление 

подготовка 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

62. Апрель Подготовка к 

Экзамену. Игра 2-х 

пьес. Работа над 

художественным 

образом. Сценическое 

выступление 

подготовка. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

63. Апрель Анализ выступления 

на Переводном 

экзамене. Ошибки и 

удачные моменты. 

Исправление ошибок. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

64. Апрель Контрольный урок. 

Игра пройдённых 

произведений. 

Подведение 

промежуточных 

итогов. Слушание 

музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

65. Май Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

66. Май Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

педагогом в ансамбле. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

67. Май Слушание музыки. 

Игра пройденных 

произведений. Чтение 

с листа. Анализ 

простых форм 

произведений. Игра с 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 
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педагогом в ансамбле. 

68. Май Подведение 

четвертных и 

полугодичных итогов. 

Игра пройденного 

материала. 

Упражнений, Этюдов, 

Пьес. Ансамбль. 

Слушание музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

69. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

70. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

71. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

72. Май Подведение годовых 

итогов. Слушание 

музыки. Игра 

пройдённых 

произведений. 

Ансамбль. Задание на 

летние каникулы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

  Итого: 72     

час. 

   

 

5.5. Календарно-тематическое планирование 

(5 год обучения) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

 

Просмотр летнего 

задания. Слушание 

музыки. Инструктаж 

по ТБ. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ) 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

Обобщение приемов 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

рассказ, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  
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игры. упражнение) 

4. Сентябрь 

 

Упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы  в 1-2 октавы 

разными 

ритмическими 

рисунками. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

5. Сентябрь 

 

Упражнения на 

разные приемы игры. 

Теппинг, бэнды, 

разные виды вибрато.   

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

6. Сентябрь 

 

Упражнения на 

разные приемы игры. 

Теппинг, бэнды, 

разные виды вибрато.   

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

7. Сентябрь 

 

Упражнения на 

разные приемы игры. 

Теппинг, бэнды, 

разные виды вибрато. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

8. Сентябрь 

 

Контрольный урок. 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

9. Октябрь Разбор 1-го 

произведения на 

годовой экзамен. 

Этапность работы. 

1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

10. Октябрь Разбор 1-го 

произведения на 

годовой экзамен. 

Анализ стиля 

произведения, эпохи. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

11. Октябрь Разбор 1-го 

произведения на 

годовой экзамен. 

Анализ гармонии 

лада мелодии. Форма 

произведения. 

1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

12. Октябрь Игра в медленном 

темпе разобранного 

материала. Контроль 

звуковедения 

пальцев, атаки звука. 

    1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

13. Октябрь Игра в медленном 

темпе разобранного 

материала. Контроль 

звуковедения 

пальцев, атаки звука. 

     1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

14. Октябрь Игра в медленном 

темпе разобранного 

     1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос. 

Педнаблюдение 
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материала. Контроль 

звуковедения 

пальцев, атаки звука. 

Художественный 

образ произведения. 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

15. Октябрь Игра в медленном и 

среднем темпе. 

Контроль динамики, 

тембра, регистра. 

    1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос. 

Педнаблюдение 

16. Октябрь Контрольный урок. 

Игра в среднем темпе 

1ой пьесы. 

    1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

 

17. Ноябрь Игра в среднем темпе 

1ой пьесы. Разбор 2ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

18. 

 

Ноябрь Игра в среднем и 

оптимальном  темпе 

1ой пьесы. Разбор 2ой 

пьесы. Этапность 

работы. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

19. Ноябрь Работа над 2ой 

пьесой. Аппликатура, 

приемы игры, тембр, 

регистр.  

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

20. Ноябрь Работа над 2ой 

пьесой. Аппликатура, 

приемы игры, тембр, 

регистр. Эпоха стиль 

и форма 

произведения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

21. Ноябрь Игра 2ой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль 

звуковедения. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

22. Ноябрь Игра 2ой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль 

звукоизвлечения. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

23. Ноябрь Игра 2ой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль динамики, 

Художественный 

образ. Атака звука. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

24. Ноябрь Контрольный урок. 

Игра 1ой и 2ой пьесы. 

Контроль 

звуковедения, 

динамики темпа. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

25. Декабрь Игра 1ой и 2ой пьесы. 

Контроль 

звуковедения, 

динамики темпа. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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26. Декабрь Подготовка к 

промежуточному 

прослушиванию 2х 

экзаменационных 

произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

27. Декабрь Подготовка к 

промежуточному 

прослушиванию 2х 

экзаменационных 

произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

28. Декабрь Подготовка к 

промежуточному 

прослушиванию 2х 

экзаменационных 

произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

29. Декабрь Подготовка к 

промежуточному 

прослушиванию 2х 

экзаменационных 

произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

30. Декабрь Подготовка к 

промежуточному 

прослушиванию 2х 

экзаменационных 

произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

31. Декабрь Анализ 

промежуточного 

прослушивания. 

Итоги полугодия. 

Ансамблевая игра. 

Чтение с листа. 

Слушание музыки 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

32. 

 

Декабрь Анализ 

промежуточного 

прослушивания. 

Итоги полугодия. 

Ансамблевая игра. 

Чтение с листа. 

Слушание музыки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

33. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаками в 

одну или две октавы. 

Разбор 3-ей пьесы на 

годовой экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

34. Январь Развернутые 

упражнения для 

правой и левой рук. 

Гаммы со знаками в 

одну или две октавы. 

Разбор 3-ей пьесы на 

годовой экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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35. Январь Разбор 3-ей пьесы на 

годовой экзамен. 

Художественный 

образ пьесы. 

Сложные места. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

36. Январь Игра 3ей пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль ритма, 

динамики, 

звуковедения, 

штриха, атаки. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

37. Январь Игра 3ей пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль ритма, 

динамики, 

звуковедения, 

штриха, атаки, 

приёмов игры. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

38. Январь Игра 3ей пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль ритма, 

динамики, 

звуковедения, 

штриха, атаки,тембра, 

приёмов игры. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

39. Январь Игра 3ей пьесы в 

среднем  темпе. 

Контроль ритма, 

звуковедения. 

Повторение  1 и 2ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

40. Январь Контрольный урок. 

Игра 3ей пьесы в 

среднем  темпе. 

Контроль ритма, 

звуковедения. 

Повторение  1 и 2ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

41. Февраль Игра 3ей пьесы в 

среднем и медленном  

темпе. Контроль 

ритма, динамики, 

звуковедения. 

Повторение  1 и 2ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

42. Февраль Игра 3ей пьесы в 

среднем и медленном  

темпе. Контроль 

ритма, динамики, 

звуковедения. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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Повторение  1 и 2ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

43. Февраль Игра 3ей пьесы в 

среднем и 

оптимальном   темпе. 

Контроль ритма, 

динамики, 

звуковедения. 

Повторение  1 и 2ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

44. Февраль Игра 3х произведений 

в оптимальном и 

среднем темпе. 

Контроль 

музыкальных 

нюансов. 

Художественный 

образ произведений.  

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

45. Февраль Игра 3х произведений 

в оптимальном и 

среднем темпе. 

Контроль 

музыкальных 

нюансов. 

Художественный 

образ произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

46. Февраль Игра 3х произведений 

в оптимальном и 

среднем темпе. 

Контроль 

музыкальных 

нюансов. 

Художественный 

образ произведений. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

47. Февраль Разбор 4-ой пьесы на 

годовой экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная (игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

48. Февраль Контрольный урок. 

Игра упражнений,3х 

пьес на годовой 

экзамен. Разбор 4-ой 

пьесы на годовой 

экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

49. Март  Разбор 4-ой пьесы на 

годовой экзамен. 

Эпоха произведения. 

Ритмика. Анализ 

формы, гармонии, 

стиля. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

50. Март Разбор 4-ой пьесы на 

годовой экзамен. 

   1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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Эпоха произведения. 

Ритмика. Анализ 

формы, гармонии, 

стиля. 

Художественный 

образ. 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

51. Март Игра 4-ой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль темпа, 

звукоизвлечения,звук

оведения. 

Художественный 

образ. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

52. Март Игра 4-ой пьесы в 

медленном темпе. 

Контроль темпа, 

звукоизвлечения, 

звуковедения, атаки 

звука, динамики. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

53. Март Игра 4-ой пьесы в 

медленном и среднем  

темпе. Контроль 

звукоизвлечения, 

звуковедения, атаки 

звука, динамики. 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

54. Март Игра 4-ой пьесы в  

среднем  темпе. Игра 

3х пьес на годовой 

экзамен. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

55. Март Игра 4-ой пьесы в  

среднем  темпе. Игра 

3х пьес на годовой 

экзамен. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

56. Март Контрольный урок. 

Игра 4-ой пьесы в  

среднем и 

оптимальном   темпе. 

Игра 3х пьес на 

годовой экзамен. 

Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

57. Апрель Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

упражнение) 

58. Апрель Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

59. Апрель Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

60. Апрель Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

61. Апрель Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

62. Апрель Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

63. Апрель Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

64. Апрель Контрольный урок. 

Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

65. Май Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

66. Май Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

67. Май Слушание музыки. 

Подготовка к 

   1 Индивидуал

ьная 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

68. Май Слушание музыки. 

Подготовка к 

годовому экзамену. 

Контрольные 

прослушивания. Игра 

4х пьес на годовой 

экзамен. Анализ 

ошибок. Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

69. Май Анализ выступления 

на годовом экзамене. 

Исправление ошибок. 

Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

70. Май Слушание музыки. 

Просмотр фильмов на 

музыкальную 

тематику. 

Ансамблевая игра. 

Анализ выступления 

на годовом экзамене. 

Исправление ошибок. 

Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен. 

Подведение итогов 

обучения.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

71. Май Слушание музыки. 

Просмотр фильмов на 

музыкальную 

тематику. 

Ансамблевая игра. 

Проигрывание 

упражнений, пьес. 

Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен. 

Подведение итогов 

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 
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обучения.   

72. Май Слушание музыки. 

Просмотр фильмов на 

музыкальную 

тематику. 

Ансамблевая игра. 

Проигрывание 

упражнений, пьес. 

Буквенные 

обозначения звуков. 

Аккорды. Разбор 

несложных песен. 

Подведение итогов 

обучения.   

   1 Индивидуал

ьная 

(рассказ, 

игра, 

упражнение) 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение. 

  Итого: 72     

час. 

   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической 

части в полном объёме. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методические материалы 

 

Основные направления и содержание деятельности. 
 

Направления деятельности по специальности «Гитара» (основная программа): 

1) техническое овладение инструментом; 

2) музицирование и ансамблевое исполнительство; 

3) изучение разнообразного музыкального репертуара; 

4) концертная деятельность; 

5) здоровьесбережение. 
 

 Техническое овладение инструментом. Гитарная техника – это сумма умений, 

навыков, приемов игры на рояле, при помощи которой гитарист добивается нужного 

художественного, звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не может 

существовать. Обучающийся должен представить себе внутренним слухом то, к чему он 

будет стремиться, должен как бы «увидеть» произведение в целом и в деталях, 

почувствовать, понять его стилистические особенности. Контуры исполнительского 

замысла указывают главное направление технического роста. Главное – это контакт с 

клавиатурой. Ощущение непрерывной связи свободно управляемой руки через конец в 

клавишу, умение пользоваться при звукоизвлечении весом свободной руки. Опора в 

клавиатуру вырабатывается при помощи штриха non-legato(не связно). Работа над 

активизацией пальцевого удара направлена на упражнения в медленном темпе, высоко 

поднимая пальцы и сильно опуская их на клавиши. Для этого предлагаются специальные 

упражнения: быстрые одноголосные последовательности, мелодии контиленного 
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характера и аккорды. Для выработки техники обучающиеся сдают технические зачеты, на 

которых исполняют гаммы, арпеджио, аккорды, этюды М. Каркасси, М. Джулиани, Д. 

Агуадо и т.д. В свете модифицированной программы обучающиеся показывают владение 

формами музицирования: играют песни с подобранным аккомпанементом и пением, 

исполняют собственные сочинения. 

 Музицирование и ансамблевое исполнительство. Музицирование включает в себя: 

подбор по слуху мелодии, аккомпанемента к ней, чтения с листа, сочинение, игра в 

ансамбле.  

Подбор по слуху самый распространенный вид музицирования. Обучающийся может 

подобрать полюбившуюся мелодию песни и аккомпанемент к ней, предварительно 

ознакомившись с основными принципами подбора (направление мелодии, составляющие 

ее интервалы и т.д.).  

Аккомпанемент подбирается на основе главных ступеней лада (T-, S-,  

D-), аккордов и их обращений. Также дети знакомятся с латинскими обозначениями 

звуков. Зная эти обозначения, они свободно могут прочитать аккомпанемент (Am, A, As, Es 

и т.д.).  

Чтение с листа – это умение с одного-двух раз прочесть новый нотный текст. 

Нотная запись – это условные обозначения, из которых также как слова из букв в книгах, 

слагаются музыкальные фразы. Также имеется целый ряд добавочных обозначений возле 

нот (штрихи, аппликатура, динамические оттенки и т.д.). Чтобы все это охватить, 

необходим достаточный запас последовательно и прочно выработанных музыкально-

технических навыков: хорошо развитый слух, чувство ритма, умение группировать 

различные длительности, знание тональностей, позиций и штрихов. От постоянной 

тренировки процесс прочтения приобретает быстроту, и со временем обучающийся будет 

охватывать сознанием не отдельные ноты, а уже целые группы их. Изучению графической 

записи помогают следующие упражнения: «бусы», «двойные бусы», «снеговики» и т.д.  

Сочинение – это создание мелодии на заданный интервал (М.2↑, Б.2↓), на заданный 

текст («Листья желтые летят, осень к нам пришла опять…»). Характер мелодии зависит 

от содержания текста. Также на начальном этапе даются попевки, которые обучающийся 

должен доиграть самостоятельно, завершив мелодию на устойчивом звуке. 

Аккомпанемент сочиняется по правилам классической музыки: тоника, субдоминанта и 

доминанта. Используются различные формы (одно-, двух-, трехчастные, вариационные, 

рондо), жанры музыки (песня, танец, марш).  

Игра в ансамбле - это умение слышать своего партнера (учителя, ученика). Ансамбль 

делится на технический, динамический, ритмический, агогический. Целостность звучания 

создается путем  выполнения всех этих разделов. Игра в ансамбле помогает музыканту 

преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, вялый или излишне 

жесткий ритм; помогает сделать его исполнение более уверенным, ярким, многообразным. 

Синхронность является первым техническим требованием игры. Нужно вместе взять и 

снять звук, вместе выдержать паузы, вместе перейти к следующему звуку. Умелое 

использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, её эмоциональное 

содержание и показать конструктивные особенности формы произведения.  

 Изучение разнообразного музыкального репертуара. Формирование 

исполнительской базы обучающегося зависит от изучения классического репертуара. Это 

полифонические произведения (части из сюит И.С. Баха, С. Л. Вайса и других 

композиторов эпохи барокко, эпохи ренессанса), классические сонаты (Ф. Карулли, М. 

Джулиани), пьесы композиторов-романтиков (Ф. Таррега). Также обучающимся 

предлагаются произведения джазового и эстрадного направления (детские джазовые 

альбомы А. Виницкого). Формирование внутреннего чувства ритма избавляет от 

утомительного счета вслух и не только позволяет легко играть классические 

произведения, но и открывает возможность с первых лет обучения играть джазовую и 

эстрадную музыку. Разнообразие репертуара позволяет воспитать высокохудожественный 

вкус у обучающихся, умение отличать плохую музыку от хорошей. 
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 Концертная деятельность. Сольное выступление в концерте – особая форма 

публичной деятельности обучающегося, отличающаяся от всех видов творческой работы. 

Этот вид деятельности имеет свои важные закономерности, которые необходимо 

учитывать не только при подготовке к концерту, но и во всей предварительной работе над 

музыкальным произведением. Важно знать о специфике мышления и поведения на 

эстраде. Понимание этого необходимо для успешного выступления музыканта. 

Исполнитель призван достигать на эстраде предельной выразительности и точности 

движений, а также музыкального воплощения художественных идей.  

Обучающиеся  ДМС «Камертон» активно участвуют в концертной деятельности. 

Это Академические концерты (учебные), экзаменационные выступления, выступления на 

«Музыкальных абонементах» перед школами города, на Отчетных концертах ДМС, 

городских и областных конкурсах. Эстрадная практика позволяет развить у обучающихся 

исполнительскую свободу.   

Здоровьесбережение. Оно подразумевает свободу игрового аппарата.  С самого 

начала занятий музыкой обучающиеся осваивают методику освобождения игрового 

аппарата (свобода корпуса, плеч, кистей рук). Очень популярен опыт известного педагога 

А. Д. Артоболевской. Её гимнастикой пользуются многие педагоги с начинающими 

музыкантами («расслабление плечевого пояса», «шалтай-болтай», «мельница», «колобок», 

«очки», «новая и сломанная кукла», «подснежник»).  

 

Направления деятельности по специальности «Гитара: 

1) техническое овладение инструментом; 

2) полифоническое развитие; 

            3) чтение с листа;  

4) концертмейстерство; 

5) воспитание эстрадного самочувствия. 

 

1) Техническое овладение инструментом.  

Гаммы, упражнения, этюды. 

Современная педагогика рассматривает эти виды техники как важное и эффективное 

средство для технического развития обучающегося. Их значение в том, что они дают 

возможность в наиболее сконцентрированном виде работать над основными фактурными 

формулами, над самим ядром пианистических трудностей. Значение гамм в том, что они 

дают более точные знания мажоро-минорной системы, воспитывают чувство 

ладотональности. В работе над гаммами в старших классах основной задачей является 

улучшение качества исполнения, а не только стремление к быстрому темпу. Быстрая игра 

хороша, если она – качественна и ни в коем случае не должна допускаться в ущерб 

ровности, хорошему качеству звука и правильности движения.  Целесообразно работать в 

различных ритмических группировках, с разной нюансировкой. Наряду с диатоническими 

гаммами надо указанными способами работать и над хроматической гаммой, гаммами в 

интервалы. В зависимости от особенностей исполнительского аппарата количество и 

характер подбираемых этюдов могут быть неодинаковыми для разных обучающихся. 

Перспективный обучающийся приобретает навыки владения виртуозностью, 

необходимые для будущего профессионального развития. Классические этюды  

М.Каркасси, М.Джулиани и Д.Агуадо содержат аппликатурные формулы, которые 

позволяют расширить диапазон технических возможностей обучающегося, освоить 

разные фактуры и развить скорость исполнения. 

2) Полифоническое развитие. Полифония отличается особой логикой музыкального 

развития, поскольку содержит в себе не одну мелодическую линию, а несколько. Это 

привносит в исполнение определённые сложности, которые требуют отдельной работы. 

Обучающиеся начинают знакомство с полифонией с произведений, содержащих 

подголосочную или контрастную полифонию. В дальнейшем осваивается более сложный 

тип: имитационная полифония. 
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3)   Чтение с листа. Умение свободно читать с листа обусловлено комплексной 

способностью, в которой почти мгновенно сливаются зрительные и музыкально-слуховые 

восприятия с двигательными реакциями. От степени мобильности первичного восприятия 

текста и образующихся исполнительских ощущений зависит успех формирующихся 

навыков чтения с листа. Идеалом для способных учащихся является уже начальная фаза 

навыка – видя, слышать. Таким образом наша задача – избрание комплексных средств, 

влияющих на развитие способности чтения с листа. Трудность подбираемых 

произведений чуть ниже тех, которые входят в индивидуальный репертуарный план. 

Требования к фактуре произведений таковы: ясная гомофонно-гармоническая структура, 

однородный ритмический рисунок. Легко схватываемая внутренним слухом мелодия, 

медленные и средние темпы, тональности с небольшим количеством ключевых знаков. 

4)    Аккомпанемент. Гитара – инструмент, предполагающий исполнение не только 

сольных произведений, но и аккомпанемента. Это практика начинается с начала учебного 

процесса. Подбирая по слуху мелодии и аккомпанемент к ним, обучающийся должен 

слышать ведущую мелодическую линию и второстепенную – аккомпанемент. 

Обучающийся должен владеть звуковой палитрой аккомпанемента. В вокальном 

репертуаре необходимо слышать красоту вокальной партии и помогать аккомпанементом 

целостному ансамблю. 

5)  Воспитание эстрадного самочувствия. Показателем хорошего эстрадного 

состояния исполнителя является ощущение того, что он сегодня «в ударе», «все само 

выходит», «играется как никогда свободно и легко». Это есть следствие установившегося 

контакта с залом, наличие необходимого комплекса условий для успешной реализации 

исполнительского замысла. Показателем плохого эстрадного состояния является 

отсутствие концентрации и сфокусированности, ощущение тревожности, неполадки 

двигательно-технического порядка, плохой контакт с публикой. В истории музыкального 

исполнительства сохранились афоризмы, принадлежащие крупным артистам прошлого и 

современности. В них как нельзя лучше раскрывается суть обсуждаемого вопроса. 

Горовиц говорил: «Когда я на сцене, я король, я знаю, умею в десятки раз больше, чем 

окружающие». Сафонов утверждал: «Всякий исполнитель на эстраде должен чувствовать 

себя как полководец на поле сражения». Шопен: «Верьте, что вы играете хорошо, и вы 

будете играть лучше». 
 

  Развивающая деятельность 

 Предыдущие поколения родителей старались обязательно дать детям  

музыкальное воспитание. Раньше в каждой дворянской семье детей обучали танцам, 

верховой езде, искусству каллиграфии, иностранным языкам, фехтованию, игре на 

музыкальных инструментах и пению. Широко известны сочинения, написанные не 

профессиональными композиторами, а хорошо образованными людьми, как, например, 

русским дипломатом А. С. Грибоедовым, который помимо дипломатической и 

писательской деятельности сочинил ряд прекрасных музыкальных произведений. В 

музыкальные школы был огромный конкурс, и принимали туда особо одаренных детей... 

Те, которые не поступали в школу, посещали многочисленных частных учителей и через 

год на семейных праздниках лихо тарабанили многострадальные польку Глинки и полонез 

Огинского. Так как занятия музыкой требуют не только непрестанного труда и волевых 

усилий детей, но и несокрушимого родительского терпения, профессионалами из них 

становились единицы, но учили все-таки всех или почти всех и считали это необходимым. 

Почему?  

 Музыка делает человека коммуникабельнее, потому что, исполняя произведение, 

стремясь передать мысли и чувства композитора, исполнитель учится находить контакт со 

слушателями, в разговоре он чувствует нюансы интонации и эмоций собеседника, 

угадывает тон и темп беседы – он же привык чувствовать мысли и настроение 

композитора, музыкальное произведение которого он исполняет.  

 Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу 

воли и усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира. 
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Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и 

слыша, чувствовать. А счастье человека как раз и зависит от того, какими глазами он 

видит окружающее и какие эмоции от увиденного испытывает.  

 Дети, которые играют на музыкальных инструментах, обычно грамотнее других. 

Ребёнок идет в десятый класс математической школы и у него обнаружились блестящие 

математические способности? Ему некогда больше заниматься игрой на фортепьяно? Но 

перед тем как он закроет (но не навсегда!) крышку рояля, пусть скажет ему спасибо! Без 

музыки он не стал бы тем, кем стал, потому что именно музыка даёт и образное 

мышление, и пространственное представление, и привычку к ежедневному кропотливому 

труду.  

 Музыка учит ребенка не только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только 

слышать, но и представлять то, что слышишь. Следовательно, она развивает все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, чувственное – и все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную, образную, ассоциативную. Ребенок, играющий «Осеннюю песнь» П. 

И. Чайковского и как бы видящий в это время грустную картинку осени, на уроке, 

например, истории будет так же ясно представлять все излагаемое учителем, и от этого 

лучше запоминать.  

 Конспектируя материал, он будет его усваивать тоже гораздо лучше, потому что у 

него налажена моторная память, то есть связь между мышлением и двигательными 

функциями руки. 

 Кроме того, музыка развивает ассоциативную фантазию, без которой невозможно 

овладение другими видами искусств... История знает массу людей, талант которых 

многогранен и способности к одному роду занятий как бы дополняют способности к 

другому. Леонардо да Винчи был скульптором, художником, архитектором, инженером; 

пел, преподавал пение и был первым, кто изучил природу вокального искусства.  

 Александр Сергеевич Грибоедов, русский писатель и дипломат, был еще 

композитором, пианистом и органистом. Михаил Иванович Глинка прекрасно рисовал. 

Эйнштейн играл на скрипке... Дети, обучающиеся музыке, обычно обнаруживают 

способности и тягу к другим видам искусства, потому что, помимо когнитивных 

способностей, музыка развивает эмоции, улучшает личностные качества.  

 Для формирования у обучающихся социальной компетенции используются 

следующие виды деятельности:  

-индивидуальные и групповые занятия, беседы, коллективное взаимодействие, участие в 

тематических концертах для разных возрастных и социальных групп населения. 

 Формированию и развитию коммуникативной компетенции способствуют такие 

виды деятельности, как: 

- общение с педагогами и сверстниками в коллективных мероприятиях, учебной и 

досуговой деятельности. 

 Формированию и развитиюкреативной компетенции способствует следующая 

деятельность обучающихся:- различные виды творческой деятельности (подбор по слуху, 

игра в ансамбле, сочинение, интерпретация). 

 Для формирования у обучающихсяздоровьесберегающей компетенции используются 

следующие виды деятельности:  

- беседы  о здоровом образе жизни. 

- применение здоровье сберегающих технологий. Соблюдение норм СанПиНа. 

- создание психологически комфортной обстановки на уроке. 
 

Воспитательная деятельность 

 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: домашние 

задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через 

онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 Занятия музыкой в детском возрасте положительно влияют на развитие 

личностных качеств: 
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1) Воспитание терпения, силы воли, усидчивости. Обучение игре на гитаре требует 

ежедневных домашних занятий, умения контролировать движения, вдумчивого 

отношения к произведениям. 

2) Развитие коммуникационных навыков. Музыкальная деятельность тесно связана с 

интонациями, близкими человеческой речи. Юные музыканты учатся передавать звуками 

тонкие эмоциональные нюансы, разные характеры.  

3) Развитие памяти. Исполнение музыкального произведения требует участия всех видов 

памяти: зрительной, слуховой, моторной, образной, ассоциативной. 

 Для формирования у обучающихся социальной компетенции используются 

следующие виды деятельности:  

-индивидуальные занятия, беседы, коллективное взаимодействие, участие в тематических 

концертах для разных возрастных и социальных групп населения. 

 Формированию и развитию коммуникативной компетенции способствуют такие 

виды деятельности, как: 

- общение с педагогами и сверстниками в коллективных мероприятиях, учебной и 

досуговой деятельности. 

Формированию и развитиюкреативной компетенции  способствует следующая 

деятельность обучающихся:  

                 - различные виды творческой деятельности (подбор по слуху, игра в ансамбле, 

сочинение, интерпретация). 

Для формирования у обучающихсяздоровьесберегающей компетенции используются 

следующие виды деятельности:  

- беседы  о здоровом образе жизни. 

- применение здоровье сберегающих технологий. Соблюдение норм СанПиНа. 

- создание психологически комфортной обстановки на уроке. 

 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: домашние 

задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через 

онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

Учебная деятельность 

 Программа рассчитана на пять лет обучения и реализуется в очной и 

дистанционной форме с применением электронных образовательных технологий. 

При реализации программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы» и т.д.  Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. В процессе обучения 

используются мобильные приложения «WhatsApp», «GuitarTuna». 

Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Формами организации занятий служат: видеоуроки, мастер-классы, 

видеоконференции. 

Учебный год начинается с организационного собрания. Занятия – с 4-5 сентября, 

заканчиваются – 25- 30 мая. Год делится на 4 четверти. Учащиеся по итогам занятий, 

технических зачётов, академических концертов получают четвертную оценку. В конце 1-

го и 2-го полугодий проводятся итоговые академический концерт и переводной экзамен. 

По итогам переводного экзамена ученик переходит в следующий класс. На каникулах 

занимаются отстающие дети и проводится внеклассная работа (концерты, лекции, беседы, 

конкурсы). 

Учебная деятельность строится поэтапно, рассчитана на 5 лет обучения. 

Предмет специальность (индивидуально по 1 человеку) предполагает изучение 

музыкального инструмента – 45 минут 2 раза в неделю. 
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На занятии педагог уделяет внимание техническому развитию (гаммы, арпеджио, 

упражнения, этюды), произведениям с элементами полифонии, крупным формам, пьесам 

разных стилей, эстрадным произведениям, музицированию.  

По специальности обучающиеся сдают 2 технических зачета (в I полугодии – 

октябрь и во II полугодии – март), целью которых является техническое развитие 

обучающихся и показ навыков музицирования. Также проводится академический концерт 

в конце декабря и переводной экзамен в конце апреля.  

На предмете специальность педагог старается уделить внимание техническому 

развитию ученика (свобода игрового аппарата, координация движений, беглость пальцев, 

скорость исполнения); навыкам полифонического мышления (интонационность 

музыкальных фраз, виды контрастной, имитационной полифонии, каноны, одновременное 

исполнение мелодических линий различными штрихами); пониманию формы 

произведения (сонатная, рондо, вариационная, 2-х, 3-х частная), музицированию ( подбор 

по слуху простейших мелодий, аккомпанемента к ним, игра в ансамбле, сочинение). 

Вместе с тем решаются задачи по звукоизвлечению, освобождению игрового 

аппарата, исполнительской деятельности ученика. В основе работы используется 

технология личностно-ориентированного обучения, в котором учитываются 

индивидуальные особенности личности ученика, его музыкальные способности, его 

умственное развитие, интеллект. 

Структура индивидуального занятия по специальности. 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Совместное обсуждение и анализ исполнения. 

4. Работа над ошибками. 

5. Эмоциональная и физическая разрядка. 

6. Освоение нового учебного материала. 

7. Творческая деятельность (чтение с листа, подбор по слуху, сочинение, 

ансамбль). 

8.Обобщение. Подведение итогов. 

9. Домашнее задание. 

Свои творческие способности дети проявляют как на конкурсах внутри студии 

(«Любимые мелодии», «Лучшие сочинения», «Популярные музыкальные произведения»), 

так и на городских мероприятиях («Весенняя капель» начиная с 2003 года). Также стало 

традицией проводить музыкально-познавательные программы для школ города («Чехов и 

музыка», «Сказочные образы в музыке», «В мире музыкальных инструментов» и т.п.), где 

проявляются творческое начало юных артистов, их исполнительское искусство. 

Основным содержанием учебного процесса является освоение обучающимися 

различных по жанру музыкальных произведений, стилей, эпох композиторов; средств 

музыкальной выразительности, языка музыки; практическое применение этих знаний для 

творчества после окончания Детской музыкальной студии.  

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты. 

 

Предметные компетенции, осваиваемые обучающимися ДМС «Камертон» по 

специальности "Гитара": 

 

ПАРАМЕТРЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИАГНОСТИКА 

Художественно-

эстетическая 

*  Изучение музыкальной литературы и 

 прослушивание музыкальных произведений. 

* Изучение формы музыкальных произведений на 

-Педнаблюдение. 

 - Поурочный 

контроль 
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предметах теоретических дисциплин. 

* Пение на занятиях хора и сольфеджио, 

* Изучение основ музыкальной гармонии 

посредством освоения гамм на уроках 

специальности, упражнений на уроках 

сольфеджио. 

* Игра в ансамбле на уроках специальности 

и оркестра. 

* Посещение концертов, театра, выставок 

изобразительного искусства. 

* Воплощение  музыкального образа в танце, 

рисунке  

 за учеником. 

 -Технический зачет. 

-Экзамены. 

- Зачеты. 

- Академические 

концерты. 

 -Конкурсы подбора 

по слуху, сочинений, 

ансамблей, рисунков к 

исполняемым 

произведениям. 

- Оценка своего 

исполнения и 

выступления других 

исполнителей 

Информационн

ая 

* Чтение специальной литературы. 

*Посещение концертов, выставок, лекций-бесед. 

*Владение компьютером, интернетом 

- Тесты. 

 -Педнаблюдение 

Организаторска

я 

* Составление режима дня и его выполнение. 

* Исполнение поручений педагога. 

* Выступление в роли учителя 

-Педнаблюдение. 

-Тесты. 

 -Отзывы товарищей, 

сверстников 

Аналитическая * Уметь оценить свое выступление и исполнение 

сверстников 

 

* Уметь анализировать музыкальное 

произведение 

(стиль, форму, характер, исполнительские 

приемы) 

* Уметь оценить поведение, внешний вид, 

культуру общения 

 

-Участие в 

концертной 

деятельности  

-изучение критериев 

оценки исполнения 

музыкальных 

произведений 

- Чтение литературы 

по этикету 

 

6.2. Дидактические материалы 

 Видео-ролики, аудио-записи, ноты, портреты композиторов, нотные тетради, 

занимательная литература по музыке, ноты по годам обучения согласно репертуарному 

плану. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, 

викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи 

осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 Материально-техническое оснащение занятий. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь следующее 

техническое и музыкальное оборудование:  

• музыкальные инструменты (гитара, комбо-усилитель); 

• видео- и аудио технику; 

• компьютер, принтер. 
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6.3. Диагностические материалы 

          Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении всего 

периода обучения, с проведением стартовой, текущей и итоговой диагностики. Результаты 

мониторинга фиксируются в диагностических картах освоения предметных и ключевых 

компетенций и в карте личностного роста обучающегося. 

Оценка эффективности образовательного процесса по классу «Гитара» 

определяется на основании: 

-анализа фактической и творческой деятельности обучающихся в течение учебного 

года  (выполнение индивидуального репертуарного плана, выступления на академических 

концертах и отчётных концертах, переводных экзаменах, технических зачётах, участия в 

тематических мероприятиях выпускной экзамен по окончании); 

-оценки личностного роста обучающегося (педагогическое наблюдение, 

«Портфолио творческих достижений», выполнение индивидуального плана); 

-личностных изменений обучающихся (педагогические наблюдения на выявление 

уровня предметных компетенций, общих способностей и диагностики ключевых 

компетенций); 

-внешней оценки (результаты выступлений, участия в конкурсах; награды, 

дипломы, грамоты, «Портфолио творческих достижений»). 

При реализации программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

 Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, 

викторины, домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи 

осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 
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13. Д. Ньюмарк «Как воспитывать эмоционально здоровых детей» Книга очень проста, в 

ней приводятся житейские ситуации, на примере которых автор показывает основные 

потребности ребенка, удовлетворение которых обеспечивает его здоровое эмоционально-

психическое состояние 

 

7.5. Список интернет-ресурсов 
1) http://www.guitarnot.ru/ 

2) https://библиотека-гитариста.рф/ 

3) https://www.youtube.com/channel/UCAzRydbMii59CxDGxVb02Ig/videos 

4) https://www.youtube.com/channel/UCR39sLAZ5wS_vrMo4tRylHw 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся ДМС «Камертон» по классу 

«Гитара» в дистанционном режиме обучения 

1) http://www.guitarnot.ru/ 

2) https://библиотека-гитариста.рф/ 

3) https://www.youtube.com/channel/UCAzRydbMii59CxDGxVb02Ig/videos 

4) https://www.youtube.com/channel/UCR39sLAZ5wS_vrMo4tRylHw 

5) https://vk.com/rycarigitary 

6)https://www.youtube.com/playlist?list=PLWH_1NMcI5nPaUC4JSWZR3Yq01BUwyGKl 

7) https://vk.com/s.l.weiss 
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