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«Когда в ночной тиши все звуки умолкают, 

Когда в окне видна прозрачная луна, 

То никогда никто на свете не узнает, 

О чём расскажет мне гитарная струна» 

Юлия Пересуд 

 

Введение. 

Музыка – источник радости любом возрасте. Еще в раннем детстве ребенок открывает 

для себя волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, стремится 

выразить их в собственном «творческом продукте» через музицирование. В процессе 

музыкальной творческой деятельности у ребенка появляются и развиваются творческое 

воображение, мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, способность принимать 

позицию другого человека, основы его будущей рефлексии.  

Музыке необходимо учить всех детей независимо от того, откроется ли в ребенке 

музыкальная одаренность. Абсолютно немузыкальные люди встречаются так же редко, как и 

гении. Каждому в той или иной степени свойственна элементарная музыкальность – задача 

состоит в том, чтобы найти пути и средства ее выявления и развития.  

Данная программа направлена на создание условий для музыкально-эстетического 

развития учащихся и их творческой самореализации.  

Подростковый возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной 

культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано 

музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития 

человека в обществе, его общего духовного становления. 

Основой программы стала методика Маргариты Владимировны Александровой. 

Композитор-гитарист и преподаватель, Александрова окончила музыкальную школу по 

классу гитары, потом музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Российскую академию 

музыки имени Гнесиных. Живет и работает в Москве. Классическую гитару преподает с 1983 

года. В настоящее время является заведующей секцией классической гитары Московской 

городской детской музыкальной школы имени Гнесиных. 

Ее методика дает детям возможность плавного старта, то есть позволяет осваивать 

гитару постепенно и с удовольствием. Методику характеризуют: 

 удобство 

 доступность 
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 последовательность в подаче материала. 

Кроме того, упражнения и пьесы подобраны таким образом, что учиться по ним просто 

приятно. 

Пояснительная записка. 

Программа «Обучение игре на шестиструнной гитаре»  имеет художественную 

направленность.  

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

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

классическую, популярную, джазовую. 

Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные инструменты, являющиеся 

«родственниками» классической шестиструнной гитары, – электрогитару, банджо, различные 

старинные струнные инструменты. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что нотная грамота 

изучается в процессе разучивания гитарных произведений, а использование различных 

песенных стилей служит основой для освоения аккордной техники.  

К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать наличие лишь крайних 

полюсов в системе детского музыкального образования, а именно, общеобразовательных 

школ, обеспечивающих общехудожественное образование и воспитание, и специальных 

музыкальных школ для одарённых детей.  Но далеко не всегда масштаб талантливости 

позволяет заниматься музыкой профессионально, а желание сделать музыку своей профессией 

присутствует не у всех. К тому же, такие явления, как демографический спад, массовое 

распространение у детей школьного возраста нарушений психофизического и 

двигательно-моторного характера, неподготовленность детей к деятельности в сфере 

музыкального искусства, отсутствие гармонично развивающей ребёнка звуковой окружающей 

среды, а также резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при общем 

увеличении учебной нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка роли искусства как 

одного из важнейших средств формирования и развития личности, падение интереса 

родителей к художественному образованию усиливают неоднородность контингента 

учащихся учреждений дополнительного образования по уровню способностей, 
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сформированных вкусов и потребностей, усложняют процесс освоения дополнительных 

образовательных программ. 

Таким образом, следует отметить актуальность создания программы «Обучение игре 

на шестиструнной гитаре» в связи с необходимостью обеспечения образовательного процесса 

учреждений дополнительного образования детей программно-методическим материалом, 

позволяющим усовершенствовать учебно-воспитательную работу с детьми школьного 

возраста.  

Педагогическая целесообразность. Для развития музыкальных способностей, с 

педагогической точки зрения (Д. Б. Кабалевский, Л. В. Школяр,  Т. А. Барышева, В. К. 

Белобородова и др.),  наиболее благоприятен именно школьный возраст, так как в этот период 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения, закладывается базовая культура 

человека. Ведущая роль учебной деятельности в этом процессе не исключает того, что дети 

активно включены и в другие виды деятельности (игра, труд, занятия спортом, искусством и 

пр.), в ходе которых совершенствуются и закрепляются их новые достижения.  

Именно в школьном возрасте, в период изменений и преобразований, для детей важен 

уровень достижений, осуществлённых каждым из них на данном возрастном этапе. Если в 

этом возрасте дети не почувствуют радость познания, не приобретут умения учиться, не 

обретут уверенности в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет 

значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. 

«То,  что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом 

возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни ребёнка и особенно эстетического 

воспитания» (В. Сухомлинский).  

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся, создание 

условий для социализации детей посредством обучения игре на шестиструнной гитаре. 

Задачи программы: 

Воспитательные 

- приобщение детей к музыкальному искусству; 

- привитие интереса и любви к музыке; 

- формирование через общение с искусством эстетических идеалов, положительных 

нравственных качеств внутреннего духовного мира и духовной культуры; 

- формирование у обучаемых сознания и понимания социальной значимости и 

общественно-полезного характера музыкально-творческой деятельности 
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Развивающие 

- развитие навыков самостоятельности, ответственности, трудолюбия; 

- развитие творческой инициативы учащихся. 

Учебные  

- обучение основам игры на шестиструнной гитаре и гитарного аккомпанемента; 

- освоение музыкальной грамоты; 

- приобретение детьми определенного объема музыкальных знаний, умений и практических 

исполнительных навыков, необходимых для дальнейшей самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности. 

Программа рассчитана на детей школьного возраста от 9 до 14 лет. При разработке 

программы учитывались психофизиологические особенности учащихся школьного возраста. 

Способность поддерживать внимание к абстрактным, отвлеченным вещам формируется к 9-10 

годам. В 9-10 лет увеличивается объем памяти. На этом этапе обучения нужно приучить 

ребенка к самостоятельному творчеству, соответствующему познавательным потребностям. 

9-10-летние дети могут многое воспринять, многому научиться, овладеть навыками и 

знаниями, что предотвращает трудности дальнейшей учебы. 

 Наличие музыкальной подготовки не является обязательным. В отдельных случаях 

возможны занятия по программе с детьми  более  младшего возраста. 

Программа рассчитана на три  года обучения. Подобранный материал соответствует 

начальному уровню освоения инструмента. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы в объединении является 

индивидуальное занятие педагога с учащимся. Форма индивидуальных занятий создает 

педагогу и ученику чрезвычайно благоприятные условия для работы, но при этом не является 

единственно возможной для реализации учебных и воспитательных задач. Творческое 

использование педагогом различных форм общения (например, классные часы, родительские 

собрания с концертами, фестивали, конкурсы, совместное посещение различных культурных 

мероприятий) усиливает воспитательный аспект процесса обучения, благотворно сказывается 

на атмосфере взаимодействия педагога и ученика, а также способствует более осмысленному и 

заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятий – 40 минут (1 час). Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 
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Количество часов в год на одного учащегося составляет: 72 часа – индивидуальные 

занятия. 

Характерной особенностью музыкального обучения и, в частности, освоения 

музыкального инструмента гитары, является необходимость в систематических 

самостоятельных занятиях. Содержание самостоятельной музыкальной деятельности 

учащихся зависит от их возрастных и индивидуальных возможностей. 

Ожидаемые результаты. 

Пройдя полный образовательный курс первого года обучающийся должен: 

- знать семь основных ступеней октавы, метроритмическую организацию звуков; 

- знать понятия созвучия, трезвучия, аккорд, определять их различие, строить аккорды 

мажорного, минорного характера, в тональности до мажор, , ля минор; 

- уметь играть двумя руками несложные трехстрочные произведения, защипывая две, 

три, четыре струны одновременно, по одной струне попеременно приемом трех, четырех, 

шести звучным арпеджио. 

По завершению второго года обучения учащийся должен: 

- знать аккорды 1-й и 2-й позиций, применяемые в тональностях ре мажор, ре минор, ми 

минор, играть их чисто с правильным звукоизвлечением, изученными приемами. 

- определять на слух звучание мажорного, минорного септаккорда; 

- уметь определить тональность конкретного произведения, уяснить понятие термина 

гармонии, ладовую основу мелодии; 

- исполнить на концерте произведение классического или эстрадного характера. 

По завершению третьего года обучения учащийся должен: 

- уверенно исполнять произведения средней степени сложности в диапазоне с 

первого по седьмой лад, передавая динамические оттенки и характер пьесы; 

- уметь играть в паре как аккомпанемент так и мелодию песни; 

- с правильным звукоизвлечением аккомпанировать в «удобных» тональностях; 

- уметь самостоятельно подобрать на слух гармонию к песне, состоящую из 

мажорных, минорных трезвучий и септаккордов; 

- освоить транспонирование как переложение мелодии и гармонии произведения 

из одной тональности в другую; 

- исполнить на концерте произведение классического или эстрадного характера. 
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Учебно-тематический план 

Учебный план первого года обучения 

№ Название модуля Всего часов 

Теория Практика Всего 

1 Основы музыкальной грамоты 8 8 16 

2 Обучение игре на музыкальном 

инструменте 

5 39 44 

3 Мероприятия 

познавательно-воспитательного характера 

5 7 12 

 Всего часов  18 54 72 

 

Первый модуль «Основы музыкальной грамоты» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Музыкальный  звук  2 1 2 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий 
 
 

2 Музыкальный звукоряд 2 1 3 

3 Нотная система 1 3 4 

4 Тактовый размер, 

Метр, ритм. 

2 2 4 

5 Тон, полутон 1 1 2 

 Всего 8 8 16 

 

Содержание тем первого модуля «Основы музыкальной грамоты» 

Тема 1.  Музыкальный  звук 

Теория: Ознакомление с характеристиками музыкального звука 

Практика: слушание музыкальных звуков на различных инструментах (гитара, 

фортепиано, синтезатор). 

Тема 2. Музыкальный звукоряд 

Теория: Количество и название ступеней звукоряда. Восходящий и нисходящий 

порядок звукоряда. Понятие октава. Название октав. Количество октав на шестиструнной 

гитаре. Октава малая, первая, вторая, третья. 

Практика: Нахождение отав на клавиатуре фортепиано. Отличия малой октавы от 

других октав на гитаре. 

Тема 3. Нотная система 

Теория: запись музыкальных звуков нотами, вид нотной записи, нотный стан, линейки 

основные и добавочные. Скрипичный ключ соль, его отличие от басового ключа фа. Диапазон 
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музыкального инструмента. Диапазон шестиструнной гитары. Обозначение длительности 

звуков. Нота целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 

Практика. Определение длительности нот, уяснение различий, запоминание названий. 

Слушание звуков различных длительностей на музыкальном инструменте. 

Тема 4: Тактовый размер, метр, ритм. 

Теория. Организованность звуков во времени. Силовое выделение - акцентирование 

или неакцентирование является обязательным качеством звуков. Такт как отрезок 

музыкального произведения, начинающийся с сильной доли. Тактовая черта. Уяснение 

понятие метра , как непрерывной последовательности сильных и слабых звуков (долей) 

подчеркивающей границы такта. Сочетание нот различной длительности называется ритмом. 

Тактовые размеры: двухдольный, трехдольный, четырехдольный. 

Практика. Уяснение понятия метр. Количество долей в такте двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного размеров. Различие метра и ритма. Тренировочные 

упражнения на определение размеров. 

Тема 5. Тон, полутон. Знаки альтерации. 

Понятие тона, понятие полутона. Практическое определение интервалов на клавиатуре 

фортепиано, на грифе гитары. Знаки повышения и понижения звуков основного звукоряда на 

полутон: диез, бемоль. Отмена действия знаков альтерации - бекар. Тренировочные 

упражнения. 

Второй модуль «Обучение игре на музыкальном инструменте» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Строй  шестиструнной гитары. 

Настройка инструмента. 

1 1 2 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий 
 

2 Постановка правой руки 1 7 8 

3 Постановка  левой руки 1 5 6 

4 Исполнение аккорда и мелодий 2 26 28 

 Всего 5 39 44 

 

Содержание тем второго модуля «Обучение игре на музыкальном инструменте» 

Тема 1.  Строй шестиструнной гитары. Историческая разновидность строя. 

Современный строй шестиструнной гитары. Практическая работа над октавным делением. 

Уяснение понятия строй: ми, си, соль, ре, ля, ми. Способы настройки инструмента: по ладам, 
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октавам, с помощью тюнера. 

Тема 2. Постановка правой руки. Обозначение пальцев правой руки: русскими 

буквами, символами, латинскими буквами. Понятие аппликатура и её применение. 

Обозначение струн. Знакомство с приёмами тирандо и апояндо. Упражнение на первой струне 

с правильным звукоизвлечением. Упражнения для второй струны. Упражнения для первой и 

второй струн, пальцы i-m.Упражнения для третьей струны, для трёх струн пальцами i-m-a, 

приёмом тирандо. Басовые струны-4,5,6, Упражнения на басовых струнах приёмом апояндо, 

палец- p. Упражнения на всех струнах: «морские волны», «маленький кораблик». Приём 

арпеджио, показ. Разновидности арпеджио: восходящее, нисходящее,  смешанное, ломаное. 

Тренировочные упражнения для всех видов арпеджио на открытых струнах. Приём 

арпеджиато.  

 Тема 3.Постановка левой руки. 

Освоение грифа гитары в пределах первой позиции. Понятие позиции. Обозначение 

пальцев левой руки. Игра двумя руками. Упражнения для определения звуков на грифе гитары 

на первом и третьем ладах на первой струне. Упражнения для первой и второй струн в 

пределах трёх ладов. Упражнения для 1,2,3 струн в пределах трех ладов: для левой руки 

пальцы-1, 2, 3, для правой –i-m-a.Упражнения для большёго пальца правой руки и 1,2,3 левой 

на четвертой, пятой и шестой струнах в пределах трёх ладов. Арпеджио двумя руками в первой 

позиции.  

Тема 4. Исполнение аккордов и мелодий 

Понятие аккорда. Арпеджирование элементов аккорда. Двойные звуки в аккорде. 

Проигрывание простейших разложенных аккордов трех, четырёх, шести, 

восьмизвучным арпеджио. Упражнения на мажорные и минорные аккорды. Исполнение 

различных мелодий звуками  половинных, четвертных, восьмых, шестнадцатых 

длительностей в первой позиции. 
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Третий модуль «Мероприятия познавательно-воспитательного характера» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Лекции, беседы по истории гитарного 

искусства. 

4 - 4 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
Контрольное 

занятие. 

2 Концертная и конкурсная деятельность 1 7 8 

 Всего 5 7 12 

 

Содержание тем третьего модуля «Мероприятия познавательно-воспитательного 

характера» 

Тема 1 

  Рассказ о составных частях шестиструнной классической гитары.  

 Материалы, из которых изготавливают инструмент.  

 Лекция о возникновении и развитии шестиструнной классической гитары.  

 Музыканты - представители классического гитарного направления.   

 Современные фирмы - изготовители акустических гитар (обзорная лекция).  

Тема 2.  Участие в различных мероприятиях, проводимых  Центром: День 

Учителя, проведение новогодних праздников, 23-е февраля, 8-е марта и других. 

Посещение концертов, спектаклей.  
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Второй год обучения 

Учебный план второго года обучения 

№ Название модуля Всего часов 

Теория Практика Всего 

1 Основы музыкальной грамоты 6 10 16 

2 Обучение игре на музыкальном 

инструменте 

5 39 44 

3 Мероприятия 

познавательно-воспитательного характера 

5 7 12 

 Всего часов  16 56 72 

 

Первый модуль «Основы музыкальной грамоты» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Интервалы. Разновидность и построение 

интервалов. 

2 1 3 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
 

2 Аккорды и их построение 

Виды аккордов. 

1 3 4 

3 Лад, мелодия, тональность. 1 3 4 

4 Параллельные тональности. 1 2 3 

5 Гармония как наука об аккордах. 1 1 2 

 Всего часов 6 10 16 

 

Содержание тем первого модуля «Основы музыкальной грамоты» 

Тема 1. Интервалы.  

Определение понятия интервал. Принцип построения интервалов. Названия 

интервалов: секунда, большая  секунда,  малая терция, большая терция, кварта, квинта, 

секста, септима, октава. Практическое построение интервалов от различных звуков. 

Тема 2. Аккорды и их построение. 

Определение аккорда как созвучия, состоящего из трёх и более звуков различных по 

названию, по высоте и расположенных по терциям. Трезвучия и септаккорды. 

Основной вид аккорда и его обращения. Практическое построение аккордов от 

различных ступеней звукоряда. 

Тема3. Лад, мелодия, тональность. 

Понятие мелодия, как музыкальная мысль, выраженная одноголосным  последованием 

музыкальных звуков на основе определённой системы. Система связана на делении звуков на 
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устойчивые (опорные) и неустойчивые, тяготеющие в устойчивые звуки. Лад как система 

тяготения звуков, из которых одни устойчивые, а другие неустойчивые. Наиболее 

употребительные мажорные и минорные лады. 

Разновидности: натуральный, гармонический,  мелодический мажор, минор. 

Тональность как конкретная высота лада. Количество тональностей. Отличие одной 

тональности от другой.  

Тема 4. Параллельные тональности. 

Мажорные и минорные тональности. Общее и разное у параллельных тональностей. 

Две тональности, у которых одинаковые звуки, одинаковые диезы или бемоли, но разные 

тоники и разный лад. Таблица параллельных тональностей. Практическое сравнение 

различных тональностей. 

Тема5. Гармония, как наука об аккордах 

Музыкальная гармония-свод аккордов, без которых ни одна песня или пьеса не будут 

полноценными. Аккордовое сопровождение мелодии. Аккорд, как основа гармонии. 

Расположение звуков в басу аккорда. Главные ступени лада: I-тоника, IV-субдоминанта, 

V-доминанта. 

  

Второй модуль «Обучение игре на музыкальном инструменте» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Работа над элементами техники. 2 8 10 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
 

2 Работа над элементами художественного 

мастерства. 

1 5 6 

3 Подробный разбор произведений. 

 

1 13 14 

4 Ансамбли с педагогом. - 3 3 

5 Основы гитарного аккомпанемента. 1 5 6 

6 Подготовка к публичным выступлениям. 

Итоговые занятия 

Зачеты, экзамены. 

- 5 5 

 Всего часов 5 39 44  

 

Содержание тем второго модуля «Обучение игре на музыкальном инструменте» 

Тема 1.Работа над элементами техники. 

Работа над исполнительским аппаратом. Дальнейшая работа над постановкой 
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игрового аппарата. Работа над упражнениями, развивающими игровой аппарат учащихся. 

Работа над развитием штриховой и артикуляционной культуры. 

Работа над развитием слухового контроля во время исполнения музыкального 

произведения. Хроматическая гамма в проделах четырех ладов от шестой по первую струны. 

Аппликатура: i-m-m-a-i-a. Гамма до мажор в одну октаву с упражнениями. Гамма соль мажор в 

одну октаву с упражнениями. Хроматическая гамма от открытой шестой струны до 

двенадцатого лада первой струны (ми-малой октавы – ми третьей октавы). Этюды на 

различные виды техники. Работа над упражнениями, развивающими игровой аппарат 

учащихся. Продолжение работы над основными приёмами звукоизвлечения. 

Тема 2. Работа над элементами художественного мастерства. 

Освоение музыкально-мелодического языка. Работа над в ыразительностью 

исполнения. Работа над динамическими оттенками, над фразировкой. Изучение музыкальных 

произведений различной формы. Работа над разнообразными ритмическими сочетаниями 

(пунктирный ритм, синкопа) 

Тема 3. Подробный разбор произведений. 

Знакомство со строением музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, 

период. Знаки сокращенного нотного письма: реприза, вольты. 

Знакомство со строением музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, 

период. Знаки сокращенного нотного письма: реприза, вольты. 

Приступая к разбору музыкального произведения обратить внимание ученика на: 

 определение  лада (мажор, минор);  

 определение жанра и характера исполнения музыки; 

 определения тональности; 

 определения размера и метрического начала мелодии (со слабой или сильной долей); 

 определение особенностей движения мелодии (вверх, вниз, постепенно, скачком и т.д.); 

 определение диапазона мелодии (от самого низкого до самого высокого звука); 

 определение ритмического рисунка. 

Тема 4. Ансамбли с педагогом. 

Формирование навыков ансамблевой игры. Разучивание первой и второй партий 

гитары. Умение исполнять любую из партий. Учиться «держать» правильный метроритм при 

игре в паре. 

Тема 5. Основы гитарного аккомпанемента. 
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Понятие аккомпанемент. Главные аккорды лада при аккомпанементе. 

Буквенно-цифровой способ записи нот. Немецкая система. Англо-американская система. 

Выбор варианта расположения звуков в аккорде. Знакомство с песней в виде 

инструментальной пьесы, в которой даётся полное звучание мелодии и гармонии.  

Отдельное изучение мелодии со словами. Сочинение сопровождения в нотном или 

буквенно-цифровом виде. 

Тема 6. Подготовка к публичным выступлениям.   

Итоговые занятия, зачеты, экзамены.                          

В пределах начальной подготовки играть осмысленно и выразительно простые песни 

и пьесы. Воспитание  чувства ответственности за качество исполнения на сцене и вместе с тем 

любви игре при публике. 

 

Третий модуль «Мероприятия познавательно-воспитательного характера» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Лекции, беседы по истории гитарного 

искусства. 

4 - 4 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
Контрольное 

занятие. 

2 Концертная и конкурсная деятельность 1 7 8 

 Всего 5 7 12 

 

Содержание тем третьего модуля «Мероприятия познавательно-воспитательного 

характера» 

Тема 1. Лекции, беседы по истории гитарного искусства. 

Продолжение лекционных занятий по темам, связанным с гитарной музыкой. 

Различные стили и направления в современном гитарном творчестве. Гитара в  

Испании и других странах Европы. Сходства и различия. 

Тема 2. Участие в мероприятиях. 

Дальнейшая  работа по социализации обучающихся в творческой среде. 

Развитие интереса к музыке различных жанров и направлений. Участие в 

мероприятиях, проводимых различными учреждениями нашего района.   
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Третий год обучения 

Учебный план третьего года обучения 

№ Название модуля Всего часов 

Теория Практика Всего 

1 Основы музыкальной грамоты 8 6 14 

2 Обучение игре на музыкальном 

инструменте 

5 39 44 

3 Мероприятия 

познавательно-воспитательного характера 

2 12 14 

 Всего часов  15 57 72 

 

Первый модуль «Основы музыкальной грамоты» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Септаккорды. 2 1 3 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
 

2 Обращение септаккордов 2 2 4 

3 Гармония в аккомпанементе. 2 1 3 

4 Транспозиция произведений. 2 2 4 

 Всего часов 8 6 14 

 

Содержание тем первого модуля «Основы музыкальной грамоты» 

Тема 1. Септаккорды. Четырёхзвучные аккорды. 

Построение и название септаккордов: большой мажорный, малый мажорный, 

Большой минорный, малый минорный, увеличенный, полууменьшенный, 

уменьшенный. 

Тема 2. Обращение септаккордов. 

Теоретический и практический разбор построения обращений септаккордов  на 

клавиатуре фортепиано. Квинтсекстаккорд, терквартаккорд, секундаккорд, кварт секстаккорд 

на шестиструнной гитаре. 

Тема3. Гармония в аккомпанементе. 

Продолжение работы над формированием навыков и умений использования аккордов  

различной сложности в аккомпанементе. 

Тема 4. Транспозиция произведений. 

Понятие транспозиции, как переноса в другую тесситуру, в иные рамки звукового 
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диапазона – в перенесении на другую высоту, в новую тональность. Три основных способа 

транспонирования: на заданный интервал, замена ключевых знаков, замена ключа. 

Теоретическая и практическая работа на клавиатуре фортепиано. 

Транспонирование аккордов из одной тональности в другую на гитаре.   

Второй модуль «Обучение игре на музыкальном инструменте» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Работа над элементами 

техники 

1 7 8 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
 

2 Работа над элементами 

художественного мастерства. 

1 5 6 

3 Подробный разбор  

произведений 

1 11 12 

4 Ансамбли с педагогом. 1 5 6 

5 Основы гитарного аккомпанемента. 1 7 8 

6 Подготовка к публичным выступлениям. 

Итоговые занятия 

Зачеты, экзамены. 

- 4 4 

 Всего часов 5 39  44  

 

Содержание тем второго модуля «Обучение игре на музыкальном инструменте» 

Тема 1. Работа над элементами техники. 

 Упражнения на развитие координации движения рук и беглости пальцев. Дальнейшая 

работа над постановкой игрового аппарата. Работа над звукоизвлечением.  

 Освоение  упражнений  на развитие беглости пальцев. Достижение 

координированной мышечной свободы. 

 Ознакомление   учащегося  с  техникой  исполнения натуральных флажолетов. 

 Ознакомление учащегося с приёмами исполнения штриха «техническое легато». 

Нисходящее легато. Восходящее легато. 

Тема 2. Работа над элементами художественного мастерства. 

 Изучение пьес: анализ строения, жанровой основы, аппликатуры.  

 Воспитание самоконтроля, слухового анализа, творческого отношения к 

исполняемому репертуару. 

 Работа  над  музыкальным  произведением с уверенным применением изученных 

штрихов, динамических оттенков.  
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  Развитие гармонического, полифонического слуха. Умение слышать 2-3-4 звука, 

взятых одновременно. Работа над полифонией. 

 Развитие  художественного  вкуса,  музыкальной  памяти. Творческий подход к 

работе над фразировкой и интонацией. Развитие музыкальной памяти 

Тема 3. Подробный разбор произведений. 

 Развитие умения определять форму музыкального произведения: 

- музыкальная форма 

- двухчастная форма 

- простая трехчастная форма 

 Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом 

Тема 4 . Ансамбли с педагогом 

Закрепление и совершенствование начальных навыков ансамблевой игры на технически 

несложных небольших пьесах.   

Тема 5. Основы гитарного аккомпанемента. 

Работа над навыками гитарного аккомпанемента. Усложнение музыкального материала. 

Работа над приёмом баррэ. Тренировочные упражнения в транспонировании  песенной 

гармонии в другую тональность. 

Тема 6. Подготовка к публичным выступлениям. Итоговые занятия, зачеты, экзамены. 

Третий модуль «Мероприятия познавательно-воспитательного характера» 

№ Название модуля Всего часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Лекции, беседы по истории гитарного 

искусства. 

2 - 2 Опрос и 

практическое 

выполнение 

заданий.  
Контрольное 

занятие. 

2 Концертная и конкурсная деятельность - 12 12 

 Всего 2 12 14 

 

Содержание тем третьего модуля «Мероприятия познавательно-воспитательного 

характера» 

Тема 1. Беседы по истории гитарного искусства. Жизнь и творчества выдающихся 

композиторов и исполнителей. Прослушивание музыкального материала. Лекции-беседы по 

творчеству бардов-песенников. 
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Тема 2. Участие в мероприятиях. Мероприятия внеклассного характера. Посещение 

концертов. 

Методическое обеспечение программы 

     Занятия по курсу. Обучение игре (аккомпанементу) на шестиструнной гитаре 

проводятся в форме традиционного урока комбинированного типа и состоят из теоретического 

блока (повторение пройденного материала, выявление и исправление ошибок, изложение 

нового материала), его практического выполнения, подведение итога и постановки новых 

задач. Основное место на занятиях отводится практической работе с использованием 

методических пособий и разработок. Занятия в музыкальной группе ведутся как 

индивидуально, так и групповым методом, в зависимости от особенностей и содержания 

каждого вида работ. 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на 

обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Такие 

цели требуют особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе сопровождаются внеклассной работой – посещение выставок, 

концертных залов, прослушивание музыкальных записей, просмотров концертов и 

музыкальных фильмов, участие в творческих фестивалях. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Обязательно 

ознакомление учащегося с историей гитары, о выдающихся гитарных исполнителях и 

композиторах. 

Количество музыкальных произведений дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что в работе над репертуаром педагог будет добиваться различной степени завершенности 

исполнения. Некоторые произведения берутся с целью ознакомление, другие 

подготавливаются для показа в классе, третьи – должны быть подготовлены для публичного 

выступления на сцене. Требования могут быть сокращены или упрощены в зависимости от 

индивидуальных способностей учащегося, его музыкального технического развития. Эти 

особые условия определяют содержание индивидуального плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, опыт игры в ансамбле. 

Благодаря полученному опыту, в дальнейшем эти знания, умения и навыки используются в 
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исполнительской практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков 

учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются 

при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально – игровых 

навыков. 

Важным элементом обучения являются накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых).  

Материально-техническое обеспечение 

- комната для занятий,  

- классические гитары (2 шт.), 

- акустическая гитара, 

- подставка под ногу, 

- пюпитр, 

- видео - аппаратура, 

- звукозаписывающая аппаратура. 

     Несмотря на внешнюю простоту, гитара является сложным инструментом для 

изготовления. При ниточной сборке частей гитары, может быть искаженное звучание, 

сложности при настройке инструмента, трудности при зажимании струн. Это может ослабить 

интерес обучаемого к овладению инструментом, повышает утомляемость кистевого аппарата. 

Поэтому необходимо иметь качественные инструменты. Так же необходимо ежегодно менять 

струны на гитаре, так как изношенные струны искажают строй и тембр музыкального 

инструмента.  
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Список используемой литературы 

1.Азбука гитариста М.Александрова Москва «Кифара» 2016г. 

2.Гитара шестиструнная . Методика обучения. М.Александрова.Москва.Ступени знаний 

2003г 

2.Латиноамериканская гитара. М.Александрова. Москва,»Кифара» 2010год. 

3.Испанская гитара. М.александрова  Мрсква,»Кифара» 2010г. 

4.Хрестоматия юного гитариста 1-3 классов ДМШ. О.Зубченко Ростов-на-Дону «Феникс» 

2007 

5.Самоучитель игры на шестиструнной гитаре Е.Ларичев Москва «Музыка» 2007г. 

6.Юному гитаристу.В.Катанский.Москва 2000г. 

7.Начальное обучение на шестиструнной гитаре.А.Гитман. Москва 2002г. 

8.Гитара и музыкальная грамота.А.Гитман. Москва 2002г. 

9.Донотный период в начальном обучении гитаристов. А.Гитман Москва 2003г 

10. Гитарный сайт М.Александровой в интернете, gitarita.ru 

11.Нотный архив Евгениа Шилина – 50 пьес (в основном авторские). guitarshilin.ru. 
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Репертуар первого года обучения. 

1.Упражнения для постановки правой руки: 

- на 1-ой,2-ой,3-ей струнах, 

-на 6-ой ,5-ой,4-ой струнах, 

- арпеджио всех типов. 

2. Упражнения для постановки левой руки. Игра двумя руками. 

- Во саду ли, в огороде. 

- Перепёлочка 

- Во поле берёза стояла. 

- Jingle bells. 

- Дремучий лес Л.Иванова. 

- Хмурый вечер Л.Иванова. 

- Этюд на первоначальное знакрмство с приёмом тремоло. 

- Русская народная песня «Коробейники». 

- Тук-тук Л.Иванова. 

- Этюд на четырёхзвучное арпеджио. 

- Обида Л.Иванова. 

-Этюд на шестизвучное арпеджио. 

- Избушка в лесу Л.Иванова. 

- Этюд Х.Сагрерас. 

- Эй,ухнем( пьса-упражнение на басовые ноты). 

- Этюд Х.Сагрерас. (на двойные ноты) 

- Я на горку шла. 

- На зелёном лугу. 

-Этюд Х.Сагрерас (шестизвучное арпеджио) 

- «Мишка с куклой» М.Качурбина. 

- Этюд Х.Сагрерас (арпеджирование 12 восьмых нот в такте) 

- Савка и Гришка. 

- Висла. Польская народная песня. 

-Этюд Х.Сагрерас (бас-три аккорда). 

- Б.н.п. «Перепёлочка». 
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- Маленький вальс А.Иваноа-Крамской (опережающее упражнение). 

- Этюд Х.Сагрерас (ломаное арпеджио). 

- Полька У.Петер. 

Репертуар второго года обучения 

Упражнения и гаммы 

-Хроматическая гамма: ми малой октавы – соль диез второй. 

- Гамма до мажор в одну октаву 

- Гамма соль мажор в одну октаву. 

- Хроматическая гамма:ми малой октавы – ми третьей. 

- Гамма до мажор в две октавы с аккордами и различными видами арпеджио. 

- Упражнение на хроматическую гамму 1-6 струны. 

- Упражнение «лесенка» с I по V позиции. 

- Гамм ля минор с аккордами и арпеджио. Вид натуральный, гармонический, ме- 

лодический. 

- Гамма соль мажор в две октавы с аккордами и арпеджио. 

- Гамма ми минор с аккордами и арпеджио.Вид натуральный, гармонический, 

мелодический.  

Этюды и пьесы 

1.Поехал казак на чужбину р.н.п. 

2.Песенка И.Гайдн. 

3.Полька М.Иванов. 

4.Тень – тень В.Калинников. 

5.Этюд М.Джулиани. 

6.Сурок Л.Бетховен. 

7.Вальс Ф.Карулли. 

8.Этюд Х.Сагрерас. 

9.Мазурка Польский народный танец. 

10.Этюд Х.Сагрерас. 

11. Прогулка М.Каркасси. 

12.Колыбельная И.Дунаевский. 

13.Этюд Х.Сагрерас. 

14.Аллегро М.Джулиани. 
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15.Старинная французская песня. 

16.Вечерний звон р.н.п. 

17.Этюд М.Каркасси. 

18.Во поле берёза стояла р.н.п. 

19.Вальс М.Каркасси. 

20.Этюд в старинном стиле М.Александрова. 

21.Романс Г.Свиридов. 

22.Этюд Прибой М.Александрова. 

23.Андантино Ф.Карулли. 

24.Этюд Легато С.Пастор. 

25.Нидерландский танец Г.Нейзидлер. 

26.Романс М.Александрова.  

Ансамбли 

- Песенка И.Гайдн. 

- Тень – тень В.Калинников. 

- При долинушке стояла (русская народная песня). 

- Менует И.Кригер. 

- Сурок Л.Бетховен. 

Аккомпанемент. 

- В низенькой светёлке (русская народная песня). 

- Степь, да степь кругом (р.н.п.). 

- Среди долины ровныя (р.н.п.). 

- Изгиб гитары желтой О.Митяев. 

Репертуар третьего года обучения 

Упражнения и гаммы 

- Упражнение «Скольжение». 

- Гамма ре мажор с аккордами и и арпеджио. 

- Упражнение «Баррэ». 

- Гамма фа мажор с аккордами и арпеджио. 

- Упражнение «Скольжение-2». 

- Гамма ре минор с аккордами и арпеджио. Вид натуральный, гармонический, 

мелодический. 
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- Гамма ля мажор с аккордами и арпеджио. 

- Гамма си минор с аккордами и арпеджио. 

- Гамма ми мажор с аккордами и арпеджио. 

- Упражнения на приём тремоло Е.Шилин. 

Этюды и пьесы 

1.Этюд Часы М.Александрова. 

2. Испанский вальс Н.Паганини. 

3.По дону гуляет (р.н.п.) обр.М.Александровой. 

4.Домик на острове Линнеман. 

5.Этюд Ф.Карулли. 

6. В старом городе Я.Обровская, М.Зеленка. 

7. Менует И.Кригер. 

8.Этюд Баррэ М.Александрова. 

9. Ах ты, матушка аранжировка для гитары А Иванова – Крамского. 

10.Старинная французская песня Ф.Карулли. 

11.Этюд Д.Агуадо. 

12. Вальс Я.Обровская,М.Зеленка. 

13 Маскарада Неизвестный композитор. 

14.Нетерпение.Этюд М.Александрова. 

15. То не ветер ветку клонит (р.н.п.) аранжировка для гитары М.Иванова. 

16.Музыкальная шкатулка М.Джулиани. 

17. Этюд Ф.Карулли  

18.Ноктюрн Ш.Рак. 

19. Канцона неизвестный композитор. 

20 Простая малагенья обработка С.Пастора 

21. Легенда цветущего луга  Ф.Клейджан. 

22. На заре ты её не буди А.Варламов обработка А.Иванова-Крамского. 

Ансамбли. 

- Старинная французская песня. Неизвестный автор. 

- Весенняя песня В.Моцарт. 

- Бурре  Г.Муффат. 

- Хава Нагила. Обр. для 2-х гитар О.Зубченко.   
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Аккомпанемент 

- Уж ты сад (русская народная песня). 

- Куда пропал мой любимый щенок  (Английская народная песня). 

- Тонкая рябина. Слова  И.Сурикова муз. неизвестного автора. 

- Часы. Н.Соколова обработка М.Александровой. 

- Слон и скрипочка сл.В.Татаринова муз.О.Юдахиной. 

-Ой, да не вечер (р.н.п.) обработка М.Александровой. 

- В горнице моей светло (р.н.п.) обработка М.Александровой. 

Дополнительный репертуар 

- Этюд до мажор Ф.Таррега. 

- Этюд ми минор Ф.Таррега. 

- Этюды на приём баррэ Е.Баев. 

- Этюд – упражнение О.Зубченко. 

- Прелюдия А.Иванова- Крамского обр. О.Зубченко. 

- Вальс М.Каркасси (хрестоматия юного гитариста стр.28 под ред. О.Зубченко) 

- Танго Е.Шилин. 

- Ноктюрн Е.Шилин. 

- На волнах Испании Е.Шилин. 
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Дидактический материал 

 

Аккорды для гитары и аппликатуры (полная коллекция) 

A-chords 

http://www.imbf.org/resources/all-chords/A.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharp4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharp7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharpdim.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharpm.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharpm7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asharpmaj7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Aplus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/AslashD.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/AslashFsharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/AslashGsharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A13.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A6.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A79plus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A7plus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/A7sus4.htm
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B-chords 

 

C-chords 

 

D-chords 

http://www.imbf.org/resources/all-chords/A9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Ab.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Abplus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Ab11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Ab4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Ab7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Abdim.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Abm.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Abm7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Abmaj7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Adim.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Am.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Am7sharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Amadd9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/AmslashG.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Am6.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Am7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Am7sus4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Am9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Amaj7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Asus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/BaddE.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bplus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/BslashFsharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B11slash13.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B13.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B7sharp9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B7plus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/B9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/BaddEslashFsharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bbplus.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bb11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bb6.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bb9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bbm9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bm.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bmmaj7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bm6.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bm7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bm7b5.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bmaj.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Bmsus9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/C.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharpadd9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharp4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharp7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharpm.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharpm7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csharpmaj.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cadd9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/CslashB.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/C11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/C4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/C7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/C9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/C911.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cadd2slashB.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cm.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cm11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cm7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cmaj.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Cmaj7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csus2.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Csus9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dsharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dsharp4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dsharp7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dsharpm.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dsharpm7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dsharpmaj7.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/Dadd9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/DslashA.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/DslashB.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/DslashC.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/DslashCsharp.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/DslashE.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/DslashG.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D11.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D5slashE.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D6.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D7.htm
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E-chords 

 

F-chords 

 

G-chords 

 

 

 

http://www.imbf.org/resources/all-chords/D7sharp9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D7sus2.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D7sus4.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D9.htm
http://www.imbf.org/resources/all-chords/D9add6.htm
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