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1. Пояснительная записка 
Курс Основы домашнего музицирования (гитара) рассчитан на 

учащихся немузыкальных учебных заведений с целью введения их в 
общую музыкальную культуру путем приобретения ими навыков 
любительского музицирования.  Программа   предмета «Гитара» 
предназначена для желающих обучаться      игре на шестиструнной гитаре с 
целью общего эстетического развития.   

Преподавание данного курса требует от педагога не только владения 
инструментом, но и  достаточно глубоких музыкальных знаний, умения 
играть по слуху и импровизировать. Исходя из выше изложенного, 
методика преподавания данного курса существенно отличается от 
традиционной и представляет собой начальное звено цепи обучения 
академической музыке. 

  Предложенный курс обучения на инструменте гитара рассчитан на 
обучающихся от  7 лет. Срок реализации программы  3 года. 

  Им могут пользоваться люди как имеющие музыкальную 
подготовку, так и без нее.   

  Цель учебного предмета:  формирование общей музыкальной 
культуры  детей,    духовности,   развитие  их творческих способностей.   

Для  их реализации  необходимо  решить  следующие  задачи: 
-развить   музыкальные  способности  обучающихся; 
-сообщить  достаточный  объём   музыкально-теоретических  знаний; 
-научить  учащихся  грамотно  и  осмысленно  работать  с  нотным  

текстом; 
-дать   учащимся     необходимый  минимум  владения  

инструментом,  исполнительских    навыков;   
-познакомить  с  музыкальными произведениями  разных  жанров  и  

стилей; 
-развить  в  процессе  обучения  образное  мышление,  воображение,  

эстетическую отзывчивость  учащихся; 
-создать  условия  для  развития  потребности  в самостоятельном 

художественно-творческом труде.  
Основной формой учебной работы в инструментальном классе 

является урок, проводимый, как индивидуальное занятие педагога с 
учеником 1 раз в неделю.  Продолжительность занятия – 40 минут.  
Годовая нагрузка составляет 36 часов. Общий объем всего курса – 108 
часов. 

  
  
 
 
 
 
 

  



4 
 

2. Учебно-тематический план 
1-й год обучения 

 
№  

     раздела 
 
Название разделов и темы 

Кол-во 
часов 

I Введение 4 
1 Игра на гитаре как вид музыкальной деятельности. Знакомство с 

инструментом 
1 

2 Слушание музыки на уроке в исполнении педагога. Знакомство  с 
инструментом и музыкальными жанрами: маршем, танцем, песней. 

3 

II Основы игры на гитаре 16 
1 Освоение гитары: устройство инструмента, посадка, постановка 

правой руки. 
3 

2 Подготовительные упражнения: основы звукоизвлечения (апояндо, 
тирандо), упражнения для правой и левой руки. 

5 

3 Знакомство с нотной грамотой, игра упражнений по нотам. 8 
III Работа над репертуаром 16 
1 Разучивание пьес. 10 
2 Подбор по слуху. 3 
3 Чтение с листа. 3 
                                                                    Итого: 36 

 
 

2-й год обучения 
 

 №  
раздела 

 
Название разделов и темы 

Кол-во 
часов 

I Повторение материала I-го года обучения  8 
II Работа над приёмами звукоизвлечения (апояндо, тирандо).  12 
1 Этюды.  7 
2 Упражнения, гаммы До, Соль, Фа мажор, Ля, Ми,  

 Ре минор (гарм., мелод.)  в одну октаву. 
 

 5 

III Работа над репертуаром 16 
1 Разучивание пьес. 10 
2 Подбор по слуху. 2 
3 Чтение с листа. 2 
4 Игра в ансамбле. 2 
                                                                   Итого: 36 

 
 

3-й год обучения 
 

 № 
раздела 

 
Название разделов и темы 

Кол-во 
часов 

  
I Повторение материала 2-го года обучения 8 
II Работа над приёмами звукоизвлечения (апояндо, тирандо). 12  
1 Этюды. 7 
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2 Упражнения, гаммы ля, ми, ре минор (гарм.,  
  мелод.) До, Соль, Фа мажор в две октавы. 

5 

III Работа над репертуаром 16 
1 Разучивание пьес. 10 
2 Подбор по слуху. 2 
3 Чтение с листа. 2 
4 Игра в ансамбле. 2 
                                                                   Итого: 36 

 
 

3. Содержание курса 
I год обучения 

1.  Вводное занятие (4 часа). Исторические сведения о гитаре, 
композиторах и музыкантах. Знакомство с инструментом. 
Слушание музыки.  Исполнение педагогом  простых и 

запоминающихся мотивов с яркими образами. Включает в себя грамотный 
подбор репертуара, способный вызвать в ребёнке ответную реакцию. 
Рекомендуются пьесы из пособия для начинающих исполнителей 
Н.Н.Дмитриевой [3] 

2. Основы игры на гитаре (16часов). Освоение гитары: устройство 
инструмента (гриф, расположение струн, корпус), посадка, 
постановка правой руки. 

Подготовительные упражнения: основы звукоизвлечения (апояндо, 
тирандо), упражнения для правой и левой руки. 

Знакомство с нотной грамотой: понятия нота, нотный стан, скрипичный 
ключ, длительность нот, паузы, такт, размер, темп, порядок расположения нот 
на грифе. 

Игра упражнений по нотам. Рекомендованы занятия по учебникам  
авторов А.Иванова-Крамского[4], А.Г.Николаева[5], Н.Н.Дмитриевой [3]. 

3. Работа над репертуаром (16 часов). Взаимосвязь звуковых 
представлений и нотной записи. Разучивание  пьес по нотам;  регулярное 
чтение с листа и подбор по слуху простейших пьес; знакомство с ансамблевой 
игрой в паре с педагогом. 

  
II год обучения 

1. Повторение материала I-го года обучения (8 часов). Проверка 
знаний ребенка: нотная грамота, повторение основ звукоизвлечения. Чтение с 
листа лёгких пьес, подбор по слуху,  слушание музыки. Повторение и 
закрепление теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте 
изучаемых раннее произведений. Усложнение штрихов.  

2.  Работа над приёмами звукоизвлечения (12 часа).  Продолжение 
работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 
ритмом. Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Динамика 
звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырёх-пяти позиций. 
Развитие начальных навыков смены позиций.  
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Разучивание этюдов и упражнений способом  звукоизвлечения 
«апояндо» и  «тирандо».  Работа над  гаммами До, Соль, Фа мажор, ля, ми, ре 
минор в одну октаву  двумя способами звукоизвлечения. 

  3. Работа над репертуаром (16 часов). Развитие элементарной 
пальцевой беглости на материале позиционных упражнений, гамм, этюдов. 
Регулярное чтение с листа и подбор по слуху простейших пьес. Возможно 
ансамблевое исполнительство двух учащихся. 

 
III год обучения 

 
1. Повторение материала II-го года обучения (8 часов). Проверка 

знаний ребенка: нотная грамота, повторение основ звукоизвлечения. Чтение с 
листа лёгких пьес, подбор по слуху,  слушание музыки. Повторение и 
закрепление теоретических обозначений, встречающихся в нотном тексте 
изучаемых раннее произведений, усложнение штрихов.  

2.  Работа над приёмами звукоизвлечения (12 часа).  Продолжение 
работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением. 
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Динамика звучания. 
Знакомство с грифом гитары в пределах семи-восьми позиций. Развитие  
навыков смены позиций. Упражнения для развития беглости пальцев, техники 
легато и баррэ. 

Разучивание этюдов и упражнений способом  звукоизвлечения 
«апояндо» и  «тирандо».  Работа над  гаммами До, Соль, Фа мажор, ля, ми, ре 
минор (гармонического и мелодического видов) в две октавы  двумя 
способами звукоизвлечения. 

3. Работа над репертуаром (16 часов). Развитие элементарной 
пальцевой беглости на материале позиционных упражнений, гамм, этюдов. 
Регулярное чтение с листа и подбор по слуху простейших пьес. Возможно 
ансамблевое исполнительство двух учащихся. Для хорошо подготовленных 
учащихся рекомендуется подготовка к изучению крупной формы, изучение 
упражнений для развития техники легато, нетрудных мажорных гамм в 
аппликатуре А. Сеговии.  

  
5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Требования рассчитаны на трехлетний курс обучения. За время 

обучения в рамках рабочей программы педагог должен настойчиво добиваться 
свободной и естественной посадке, постановки рук. Научить ученика 
самостоятельно разучивать не сложные произведения. На занятиях по 
специальности ученик должен овладеть базовыми навыками игры на гитаре и 
чтению с листа. Для учащихся с более слабыми музыкальными данными – 
требования могут быть сокращены или упрощены соответственно их 
индивидуальному уровню музыкального и технического развития. Ученик 
усвоит необходимые двигательные навыки, овладеет музыкальным 
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инструментом в соответствии с указанными в программе показателями. Будет 
положено начало формированию его творческой личности, исполнительских 
способностей, самостоятельности мышления. 

Благодаря комплексному, системному обучению по данной программе 
ученик по окончании пятилетнему курсу обучения будет  

знать и понимать: 
 устройство гитары; 
 приёмы звукоизвлечения; 
 элементарную нотную грамоту; 
 аппликатуру; 
      выразительные средства музыки (ритм, темп, динамика и пр.); 
     особенности музыкальных форм и жанров, 

уметь: 
 читать с листа несложный текст; 
 эапоминать текст музыкального произведения; 
 концентрировать внимание; 
 анализировать музыкальные произведения; 
 самостоятельно разбирать и выучивать доступный по трудности 

репертуар, используя художественно - выразительные средства, исполнять 
произведения различной сложности; 

 публично выступать. 
 

6. Литература и материально-технические средства обучения. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
        Для успешного прохождения  предмета необходимо: 
 хорошо проветриваемое помещение; 
 соответствующее освещение класса; 
 наличие стульев для детей разных возрастов; 
 наличие нотных сборников и методической литературы. 
 

Нотная литература 
 

Основная 
1. Альбом начинающего гитариста: шестиструнная гитара / Сост. П. 

Вещицкий. –М., 1986. Вып. 22. 
2. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987. 
3. Альбом для детей: Произведения для шестиструнной гитары / Сост. Г. 

Ларичев. – М., 1986. Вып. 1. 
4. Альбом для юношества: Произведения для шестиструнной гитары / 

Сост. Н. Иванова – Крамская. – М., 1985. Вып. 1. 
5. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара / Сост. П 

Вещицкий.      – М., 1985. Вып. 20. 
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6. Гитман А.Ф. Донотный период начального обучения гитариста. -  М.: 
издательство «Престо», 2003 

7. Гитман А.Ф. Начальное обучение на 6-ти стр. гитаре.- М.: издательство 
«Престо», 2003 

8. Дмитриева Н.Н. Начальный этап обучения. – М.: издательство «Дека-
ВС», 2008 

9. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.,1980. 
10. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986. 
11. Николаев А.Г. Самоучитель игры на гитаре. - С-П., 1999 
12. Первые шаги гитариста / Сост. В. Максименко. – М., 1974. Вып. 12. 
13. Произведения советских композиторов: для шестиструнной гитары / 

Сост. Ю. Наймушин. – М., 1985. Вып. 1. 
14. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1977. 
15. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара / Сост. А. Борк. – М., 

1985. 
16. Фетисов Г. Первая гитарная тетрадь. – М.: Престо, 1997. 
17. Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. 1-3 классы; 4-5 классы 

ДМШ / Сост. Е. Ларичев. – М., 1987. 
 

Дополнительная 
1. Калинин В. Юный гитарист. – М.: издательство «Музыка», 2008 
2.  Кузнецов В.А. Как научить игре на гитаре. – М.: издательский дом 

«Классика XXI», 2006 
3. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. / Сост. А. 

Гитман. – М., 2002. Вып. 2. 
4. Ф. Сор 20 этюдов для шестиструнной гитары. Ред. А. Сеговии. ГИД, М., 

2000. 
5. Педагогический репертуар гитариста. / Сост. А. Гитман. М., 1999. 

Вып.1. 
6. Учебный репертуар детских музыкальных школ. / Сост. Н. Михайленко. 

1986. 
7. Ф. Таррега Избранные произведения для шестиструнной гитары. / Сост. 

Е. Ларичев. – М., 1989.   
8. Педагогический репертуар. / Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. – Л., 

1987. 
9. Пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. К. Хрусталев. – М., 1948. 
10. Старинная музыка. / Сост. И. Поликарпов. – М., 1971 
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