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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Актуальность образовательной программы 

    Прошедший 20 век стал свидетелем возрождения и подлинного расцвета 

искусства игры на классической гитаре. Для гитары открылись двери 

престижных концертных залов на всех континентах, она нашла свое место в 

камерных и симфонических сочинениях крупнейших композиторов мира, во 

многих странах появились выдающиеся исполнители – гитаристы и 

высокопрофессиональные исполнительские школы. Интерес к гитаре возрос 

повсюду. Даже в африканских и южно-азиатских странах, обладающих своей 

собственной, весьма самобытной  музыкальной культурой. В самых разных 

уголках планеты образовались целые сообщества гитаристов, любителей и 

слушателей, - поклонников этого инструмента. Можно с уверенностью сказать, 

что сегодня классическая гитара стала неотъемлемой частью мирового 

академического искусства. 

   В России гитарное искусство насчитывает уже два с лишним столетия. 

  За эти годы произошли события, которые с полным правом позволяют считать 

отечественную историю гитары во многом особой, уникальной.  

   Об этом свидетельствует бытование двух родственных видов инструмента: 

шестиструнной «испанской» гитары и семиструнной «русской». Параллельно 

развивалась и методика обучения на этих инструментах. 

     Шестиструнная гитара в нашей стране завоевывает все большую 

популярность. Любовь к инструменту и желание научиться хорошо, играть 

приводит детей в музыкальную школу и школу искусств. 

    

1.1.Цель и задачи 

 Цель: 

содействие формированию духовно–нравственной, интеллектуально и 

физически развитой личности, способной к самопознанию и самореализации 

посредством приобщения детей к музыке через обучение игре на гитаре 

классической. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей исполнительства на гитаре; 

 дать основные навыки игры на инструменте; 

 привить желание выступать на публике; 

 научить самостоятельно решать творческие задачи; 

 расширить музыкальный кругозор. 

Развивающие: 

 Развить организаторские способности; 

 Развить коммуникабельность, артистизм, художественное воображение; 

 Развить музыкальные способности (музыкальный слух, память и ритм); 

 Развить эмфатические способности  (способность к перевоплощению); 
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 Развить мышечную свободу. 

  

 Воспитательные:  

 Воспитать творческую личность, т. е. способности самостоятельно 

мыслить; 

 Воспитать эстетический вкус (культуру выступления на публике, 

понимание прекрасного); 

 Воспитать трудолюбие, стремление к творческому росту, желание 

самосовершенствования. 

 

1.3. Основные принципы обучения  

 Основными принципами обучения являются: 

 принцип доступности;     

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип перспективного планирования изучаемого материала;  

 принцип прочности результатов обучения (активизация мыслительной 

деятельности обучаемого); 

 принцип наглядности (все виды исполнительского показа, словесного 

пояснения и т.п.);    

 принцип сознательности и активности (активное восприятие и 

осмысление музыки);             

 принцип единства художественного и технического, эмоционального и 

сознательного. 

 

1.4. Работа с родителями 

Работа с родителями включает в себя: 

 проведение организационных родительских собраний в начале и в конце 

года; 

 привлечение родителей для организации и участия в совместных 

праздниках; 

 привлечение родителей на классные концерты; 

 проведение бесед с родителями по вопросам воспитания детей 

(индивидуальные и групповые); 

 анкетирование родителей; 

 привлечение спонсорских средств родителей. 

   

1.5. Сроки реализации и возраст детей 

     Образовательная программа ориентирована на учащихся в возрасте от 6 до 

18 лет и рассчитана на 7-летний срок реализации. Этот срок представляется 

наиболее оптимальным, так как способствует более рациональному и 

сбалансированному распределению учебной нагрузки, связанной не только с 

задачами обучения и воспитания в ДШИ, но и с учетом возрастающих 

требований  к учащимся в рамках общеобразовательной школы. Для получения 
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гармоничного развития в течение всего времени обучения необходимо 

посещать дополнительные предметы, такие как 

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

 Хор 

 Общее фортепиано 

 Ансамбль 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 Во время индивидуальной консультации педагог проверяет у ребенка 

общие и музыкальные данные: 

 Контактность 

 Интерес к музыке  

 Физиологические (крепкие пальцы) 

 Музыкальный слух 

 Память 

 Воображение 

 Метроритм 

1.5. Формы обучения и режим занятий 

     Программой предусматривается  индивидуальная и самостоятельная формы 

обучения. 

     Индивидуальная форма обучения применяется в виде урока два раза в 

неделю продолжительностью 40 минут. Индивидуальная форма работы 

включает в себя: 

 выполнение индивидуальных творческих задач; 

 индивидуальная проверка домашних заданий; 

 индивидуальное обучение игре на инструменте. 

     Для достижения оптимально организованного урока необходимо учитывать 

такие требования как: 

 мотивация обучения учащихся на всех  возрастных  этапах; 

 четкость, нацеленность на конечные результаты в образовании, 

воспитании и общем развитии учеников; 

 акцент на главное в содержании, активная работа с учеником на уроке; 

 выбор оптимальных для данного учащегося методов, форм и средств 

обучения; 

 дифференцированный подход к слабым и наиболее подготовленным 

ученикам; 

 строгое нормирование домашних занятий; 

 создание морально-психологических, школьно-гигиенических условий 

для обучающихся. 

     Самостоятельная форма обучения. Процесс накопления знаний, умений и 

навыков, необходимых для освоения исполнительского мастерства, очень 

длителен и сложен, поэтому работа в классе должна подкрепляться 
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выполнением самостоятельных заданий. Кропотливая повседневная домашняя 

работа учащегося во многом обеспечивает его профессиональный рост. Без 

четкой системы самоподготовки не мыслим разговор о тех или иных методах 

воспитания в специальном классе. Педагог должен научить своего питомца 

рационально использовать время самоподготовки, для чего важен учебный 

режим, четко составленное вместе с учеником расписание занятий дома. Это 

стабилизирует работу учащегося, помогает своевременно предупредить 

перегрузки. Первым помощником педагога являются родители ученика. Нужно 

регулярно проводить для них классные собрания - концерты. На первом году 

обучения  особенно важно учитывать физическое и умственное развитие 

ученика, не перегружать его заданиями. Длительность ежедневных занятий в 

первом полугодии не превышает получаса. К концу первого года можно 

увеличить длительность занятий до одного часа.  

    На втором году обучения продолжительность домашних занятий 

целесообразно увеличить до 1-1,5 часа, чередуя работу над гаммами и 

трезвучиями, упражнениями для развития правой руки, пальцев, с этюдами и 

пьесами.          

    Например: 

 гаммы и трезвучия-10-15 минут; 

 упражнение для развития пальцев  руки-5-10 минут; 

 упражнение для пальцев -10 минут; 

 этюды-15-20 минут; 

 пьесы -20-30 минут. 

     В старших классах для выполнения домашних заданий можно отводить уже 

2-2,5часа ежедневно. В течение этого времени полезно работать над техникой 

левой и правой рук, пьесами, произведениями крупной формы, повторением 

ранее изученных произведений  и чтением с листа примерно по такому плану: 

 гаммы и упражнения -10-15 минут; 

 этюды -20-25 минут;  

 пьесы- 35-40 минут; 

 произведения крупной формы -30-35 минут; 

 повторение ранее изученных произведений-10-15 минут. 

     Форма занятий не исчерпывается только индивидуальным уроком - очень 

полезны коллективное музицирование, игра в ансамбле, проведение классных 

концертов, посещение и обсуждение концертов, прослушивание звукозаписей. 

   

1.6. Ожидаемые результаты 

По окончании курса обучения выпускник должен 

 Знать: 

- Сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей и 

жанров в необходимом объеме; 

- Теоретические основы исполнительства на гитаре в необходимом объеме; 

- Музыкальную терминологию; 

- Музыкальную литературу для гитары. 
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Уметь: 

- Натянуть струны и настроить инструмент; 

- Читать ноты с листа; 

- Владеть собой во время публичного выступления; 

- Применять полученные теоретические знания в работе над музыкальным 

произведением; 

- Играть на инструменте на уровне, необходимом для успешной сдачи 

выпускного экзамена. 

 

 


