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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебно-методическая литература; 

 Нотная литература. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«Гитара и электрогитара», далее – «Специальность (гитара и электрогитара)», 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра». 

Учебный предмет «Специальность гитара и электрогитара» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на шестиструнной гитаре, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Главной отличительной 

особенностью этой программы является комбинация классов акустической-

классической гитары и электрогитары в единый класс, где ученик имеет 

возможность параллельно знакомиться и изучать обе разновидности 

шестиструнной гитары, что стало необходимым в связи с ростом 

профессиональных требований к гитаристам в современных ансамблях и 

оркестрах. Также это позволяет выпускнику школы, при поступлении на 

следующую ступень профессионального музыкального образования, 

самостоятельно определить специальность для дальнейшего изучения и 

исполнительской деятельности. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом 

ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой 

сфере образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую 

профессиональную деятельность. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения.  В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами.  

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Инструменты  эстрадного 

оркестра» направлен на приобретение обучающимися ряда музыкально-

исполнительских знаний и умений, таких как: музыкальная грамотность, чтение с 

листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аранжировки, 

импровизации и аккомпанемента, другими необходимыми навыками 
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самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной 

культуры. 

2. Срок реализации данной программы для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

 с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 (9) лет; 

 с десяти до двенадцати лет, составляет 5 (6) лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность 

(гитара и электрогитара)»: 

Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 
9-й год 

обучения 
5 лет 

6-й год 

обучения 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
1629,5 264 1122 264 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
641,5 99   445,5 99 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

982 165    693 165 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и предполагает занятия: 

● 2 часа в неделю для учащихся 1-2 классов (8-ми летний срок обучения),  

● 2,5 часа в неделю для учащихся 3-6 класса (8-ми летний срок обучения); 

● 3 часа в неделю для учащихся 8 класса (8-ми летний срок обучения);   

● 2,5 часа в неделю для учащихся 1-3 класса (5-ти летний срок обучения); 

● 3 часа в неделю для учащихся 4-5 класса (5-ти летний срок обучения);   

● 3 часа в неделю для учащихся дополнительного года обучения (8-ми и 5-ти 

летний срок обучения). 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цели и задачи учебного предмета 
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Цель предмета «Специальность (гитара и электрогитара)» не противоречит 

общим целям образовательной программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на гитаре и электрогитаре произведения различных 

жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 

заведениях. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

● выявление творческих способностей ученика в области музыкального 

искусства и их развитие в области исполнительства на шестиструнной гитаре и 

электрогитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации; 

● овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре и электрогитаре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

● приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

● формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

● знакомство с особенностями игры в различных эстрадно – джазовых стилях; 

● развитие навыков игры аккомпанемента по буквенно-цифровой системе нотной 

записи; 

● развитие навыков подбора на слух мелодии и сопровождения;  

● обучение учащихся основам импровизации, сочинения, аранжировки, 

композиции; 

● достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

● формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

6.  Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (гитара и электрогитара)» 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 
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 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков 

ученика, работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

8. Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом 

кабинете по классу гитары необходимых инструментов и технических средств: 

● Разноразмерные инструменты (классические гитары). Подбор инструмента по 

размеру будет индивидуальным для каждого учащегося. Традиционно, 

рекомендации выглядят следующим образом: 

      Гитара 1/2 - для детей 6-9 лет. 

Гитара 3/4 - для детей 8-11 лет. 

Гитара 4/4 – полноразмерная гитара для крупных подростков и старше. 

● Разноуровневые подставки под ноги или суппорты (устройства, позволяющие 

играть в классической посадке без использования подставки под ногу и 

держать ноги на одном уровне). 
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● Электрогитары в комплекте со шнурами и комбоусилителями. 

● Гитарные чехлы для хранения и удобной транспортировки инструментов. 

● Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов. 

● Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 

инструмента. 

● Электронный или механический метроном. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и 

видео оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы. В 

школе желательно иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, 

световым и звуковым оборудованием. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (шестиструнная гитара)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Таблица 2 

Срок обучения 8 (9) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

641,5 99 

740,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 5 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

96 99 132 132 132 165 165 165 165 

Общее количество  

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

1086 165 

1251 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 
5 5 6 6,5 6,5 7,5 8 8 8 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
160 165 198 214,5 214,5 247,5 264 264 264 
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Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1727,5 264 

1991,5 

 

 Таблица 3 

Срок обучения 5 (6) лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

445,4 99 

544,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество  

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

561 132 

693 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 
5,5    5,5 5,5 7 7 7 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
165 165 165 231 231 231 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

957 231 

1188 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.);  

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

 

2. Годовые требования по классам 
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Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

разностороннюю направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к ученику. В одном и том же классе экзаменационная программа может 

значительно отличаться по уровню сложности (см. 4 варианта примерных 

экзаменационных программ). Для учащихся, собирающихся продолжить 

обучение в профессиональных учебных заведениях следующего уровня  по 

специальности классическая гитара, экзаменационные программы в старших и 

выпускных классах могут быть соответственно скорректированы.  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что часть 

произведений предназначается для публичных или экзаменационных 

выступлений, а остальные для работы в классе или просто для ознакомления. 

Следовательно, преподаватель может устанавливать степень завершѐнности 

работы над произведением. Вся работа над репертуаром фиксируется в 

индивидуальном плане учащегося.  

   

Срок обучения 8 (9) лет 

Первый класс 

● Посадка за инструментом, постановка рук, координация работы обеих рук. 

Знакомство с основными размерами, с обозначениями на нотном стане, 

практика чтения нот с листа. Аппликатурные обозначения. Освоение грифа в 

пределах I-II позиций. 

● Развитие музыкально – слуховых представлений. Качество звучания и ритм. 

● Освоение приемов апояндо, тирандо, арпеджио. 

● Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, отработка 

взаимодействия пальцев, исполнение двухголосья, начальные навыки 

исполнения аккордов. 

● Знакомство с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с листа.  

● За учебный год необходимо проработать: 

 

Несколько одно октавных мажорных и минорных гамм в первой позиции 

(аппликатура с открытыми струнами) в простой ритмической фигурации.  

4 – 6 этюдов с несложной фактурой, с простым ритмическим рисунком; 

12 – 14 музыкальных произведений различного характера: народные песни, 

пьесы песенного и танцевального характера. 

Примерная программа переводного экзамена 
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Обр. Калинина В.            Р.Н.П. «На горе-то калина».  

Джулиани М.                    Этюд C-dur. 

Иванов-Крамской А.      Пьеса a-moll. 

               *  *  * 

Сор Ф.                                  Анданте C-dur. 

Иванов-Крамской А.        «Маленький вальс».  

Иванова Л.  «Мальвина» из сюиты «Театр приехал». 

               *  *  * 

Каркасси М.                        Прелюд C-dur. 

Кабалевский Д.                    Маленькая полька.   

У.Н.П.                                  «Ой, ты дивчина». 

               *  *  * 

Сагрерас Х.                         Этюд a-moll 

Каркасси М.                      Андантино C-dur 

Калинин В.                         Обр. Р.Н.П.  «Как под горкой» 

   

 

Второй класс 

● Продолжение работы над постановочно – двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Дальнейшее развитие музыкально – слуховых 

представлений, развитие музыкально – образного мышления. Повышение 

требовательности к качеству звука, закрепление понятий динамика, смысловая 

фразировка. 

● Организация игровых движений учащегося в технике глушения звука (пауза, 

staccato), знакомство с техникой малого баррэ. Изучение расположения нот на 

грифе гитары до VII лада включительно. Развитие начальных навыков позиций и 

чтение нот с листа. Натуральные флажолеты на VII и XII ладу. Знакомство с 

техникой исполнения восходящего и нисходящего легато. 

● Упражнения и этюды с элементами полифонии, на отработку соединений 

типовых аккордов на начальном этапе обучения, секвенций аккордов с типовой 

аппликатурой, на смешанную технику. 

● Знакомство с особенностями игры в стиле «свинг». Работа над упражнениями 

в стиле «свинг». 

● За учебный год необходимо проработать: 

 

Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в ключе (в первых позициях) в  1 – 

2  октавы; 

4 – 6 этюдов, в том числе, на аккорды арпеджио; 
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10 – 12 пьес различного характера. 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Д. Уотт.                                 «Песенка трех поросят» 

В. Калинин.                          «Маленький испанец» 

Ф. Сор.                                   Этюд e-moll 

 *  *  * 

Каркасси М.                           Этюд ля минор 

Иванов-Крамской А.             Прелюдия e-moll 

Джулиани М.                          Экосез 

  *  *  * 

Виницкий А.                           Этюд № 2 e-moll 

Карулли Ф.                             Анданте C-dur         

Токарев В.                              Обраб. Р.Н.П.  «В сыром бору тропина» 

  * * * 

Сагрерас Х.                             Этюд A-dur 

Иванов-Крамской А.              Танец  

Рѐхин И.                                  «Грустная песенка для Лауры» 

 

 

Третий класс 

● Развитие музыкально – образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом.  

● Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. 

Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка 

вибрации. Совершенствование приема апояндо. 

● Овладение навыками аккомпанемента: визуализация интервалов на грифе 

гитары, обращение интервалов, удобная последовательность соединения 

типовых аккордов.  

● Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, произведений с 

элементами полифонии, обработок на народные темы. 

● Знакомство с особенностями игры в стиле «босса-нова». Работа над 

упражнениями в стиле «свинг» и «босса-нова». 
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● Работа над звуком, артикуляцией, динамикой, характером, освоение 

пунктирного ритма, синкоп. 

● Знакомство с устройством и особенностями игры на электрогитаре. 

Первоначальные навыки игры медиатором (верхний удар, переменный штрих); 

игра аккордов и гамм, как пальцами, так и медиатором. 

● Изучение буквенно-цифровой системы нотной записи. 

● За учебный год необходимо проработать: 

 

Двух октавные мажорные, минорные (до 3-х знаков в ключе),  

хроматическую гамму в 1-ой позиции; 

4 – 6 этюдов на различные виды техники исполнения (в том числе эстрадно – 

джазового характера); 

10 – 12 пьес различного характера; 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Виницкий А.                           Этюд № 4 e-moll. 

Карулли Ф.                              Рондо G-dur  

Джулиани М.                           Аллегро a-moll.   

  *  *  * 

Кост Н.                                    Вальс, оп. 51 

Франческо де Милано           Канцона   

Карулли Ф.                             Анданте C-dur  

 * * * 

Сор Ф.                                   Аллегретто G-dur 

Каркасси М.                          Анданте e-moll 

Ерзунов В.                             Танец 

  * * * 

Сагрерас Х.                           Этюд e-moll 

Каркасси М.                          Рондо E-dur   

Джулиани М.                        Пьеса a-moll. 

 

Четвертый класс 

● Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 

более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения.  
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● Работа над динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев 

обеих рук. Сложные виды арпеджио.  

● Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. 

Мелизмы. Закрепление навыков игры в позициях. Искусственные флажолеты.  

● Дальнейшее изучение буквенно-цифровой системы нотной записи, основные 

аккордовые формы. 

● Упражнения и этюды на отработку пройденных приемов, смену позиций, 

позиционную игру, отработку различных вариантов артикуляции, растяжку 

пальцев, смену аккордов.  

● Подбор на слух мелодии и аккомпанемента простых песен;   

● Дальнейшая работа над техникой игры медиатором. Тремоло на одной струне 

шестнадцатыми и триолями темп до = 60-90, переход на соседние струны. 

● Работа над ритмикой, фразировкой и другими особенностями исполнения 

стилей «босса-нова», «свинг», а также пьес блюзового направления.  

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

позиционные гаммы во II, V позиции (ля мажор; фа # минор; ре мажор, си 

минор.), гамма ля минор (мелодическая), темп = 90-110, различными 

ритмическими рисунками (чередование четвертей, восьмых, триолей), пальцами 

и медиатором. 

4 – 5 этюдов на различные штрихи (в том числе  эстрадно-джазового  характера); 

5 – 7 пьес различного характера (в том числе эстрадно-джазовых),  

1-2 полифонические пьесы, 

1-2 произведения крупной формы; 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

Примерная программа переводного экзамена  

Моцарт Л.                          Буррэ e-moll  

Каркасси М.                       Рондо D-dur  

Фридом О.                         Всего несколько нот 

Виницкий А.                      Маленький ковбой  

                *  *  * 

Виницкий А.                      Этюд № 5 e-moll  

Кригер И.                           Менуэт   

Карулли Ф.                         Рондо C-dur 

Фридом О.                          Не требуй большего   

  * * * 

Сор Ф.                                Этюд G-dur  
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Визе Р.                               Жига (8) 

Карулли Ф.                        Рондо A-dur оп. 241 №10 

Виницкий А.                     Сюрприз  

  * * * 

Сор Ф.                                Этюд d-moll  

Бах И.С.                             Менуэт  

Иванов-Крамской А.        Прелюдия a-moll 

Виницкий А.                      Происшествие  

 

Пятый класс 

● Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительности исполнения. 

● Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, 

совершенствование техники их чередования в различных видах арпеджио и 

гамм. Закрепление навыков игры в высоких позициях и чтения нот с листа.  

● Владение всеми видами арпеджио. Освоение скользящего удара, 

искусственных флажолетов, мелизмов (форшлаги, морденты), тремоло, приема 

вибрато. 

● Упражнения и этюды на развитие мелкой и аккордовой техники, позиционной 

игры, на растяжку пальцев левой руки, усложнение приема звукоизвлечения 

легато. 

● Развитие техники аккомпанемента, изучение септаккордов, аккордов с 

добавленными тонами. 

● Закрепление навыков игры медиатором. Тремоло на одной струне 

шестнадцатыми и триолями темп до = 90-120, переход на соседние струны, 

скачки через одну и две струны. Знакомство со специфическими 

«электрогитарными» приѐмами и терминологией; игра аккордов и гамм, как 

пальцами, так и медиатором.  

● Изучение пентатоники мажорного и минорного наклонений в позициях до 12 

лада от 5-ой и 6-ой струны (в пределах 4-7 ладов). 

● Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Мажорные и минорные позиционные гаммы до 3-х знаков в ключе во II, III, V, 

VII позициях 
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в различном ритмическом оформлении; гаммы соль минор и до минор 

мелодические в III позиции; 

3 – 6 этюдов на различные штрихи (в том числе эстрадно-джазовые); 

7 – 10 пьес различного характера (в том числе эстрадно-джазовые), 

включая полифонические произведения, произведения крупной формы, 

концертные пьесы; 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Бах И.С.                                   Менуэт  

Виницкий А.                           «Бабушкина шкатулка»  

МакХью Дж.                           «Солнечная сторона улицы»                                                                                 

            *  *  * 

Моццани Л.                              Старинная итальянская песня  

Каркасси М.                              Рондо C-dur 

Карлтон Б.                                 «Джа-да» 

            *  *  * 

Виницкий А.                              Прелюдия e-moll  

Вайль К.                                     «Мекки-мессер»   

Леннон Дж., Маккартни П.      «Пусть будет так» 

           *  *  * 

Бах И.С.                                    «Ария»  

Н. Паганини.                           Сонатина C-dur 

Косма Дж.                                «Осенние листья» 

    

 

Шестой класс 

● Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. 

Совершенствование техники левой руки: легато, мелизмы, различные виды 

соединения позиций, двойные ноты и аккордовая игра. Работа над 

звукоизвлечением и координацией действий обеих рук.  

● Закрепление  навыков игры медиатором (переменный штрих, «свип», 

«компинг»), дальнейшая работа над специфическими «электрогитарными» 

приѐмами, игра аккордов и гамм, как пальцами, так и медиатором.  

● Освоение новых приемов звукоизвлечения: тамбурин, пиццикато. Владение 

разнообразными ритмическими приемами исполнения. 
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● Упражнения и этюды на развитие новых приемов игры, на растяжку пальцев 

левой руки, отработку исполнения мелизмов, выработку четкой артикуляции, 

технику развития тремоло (пальцами и медиатором), усложнение аккордовой и 

полифонической фактуры, на смешанную технику. 

● Дальнейшая работа над навыками аккомпанемента: владение и развитие 

пройденным материалом, прогрессивные аппликатуры септаккордов, подбор на 

слух. 

● Изучение дорийского и миксолидийского лада, блюзовой пентатоники с 

дорийской нотой в позициях до 12 лада от 5й и 6й струны (в пределах 4-5 

ладов). 

● Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью 

пьес. 

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Гаммы соль мажор и ми минор трѐх октавные; 

 позиционные гаммы (со II по X позицию) в различном ритмическом 

оформлении, темп исполнения гамм = 120-140 (четвертями и восьмыми 

нотами); 

3 – 5 этюдов на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

1 – 2 полифонических произведения; 

2 – 3 произведения крупной формы, оригинальные концертные пьесы или пьесы 

с импровизацией; 

3 - 5 пьес различного характера (в том числе эстрадно-джазовые); 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

Примерная программа переводного экзамена 

Виницкий А.                        Этюд № 5, a-moll (Самба) 

Дюарт Д.                               Прелюдия C-dur 

Консега Л.                             «Шоро»   

  *  *  * 

Иванов-Крамской А.            «Грѐзы»  

Бах И.С.                                 Прелюдия C-dur  

Элингтон Д., Стрейхорн Б.  «Атласная кукла»  

         

  * * * 

Бах И.С.                                   Гавот I и II (из сюиты №3 для лютни)   

Моцарт В.А.                            Соната ля мажор, ч. 3, Рондо в турецком тиле 

Waller ―Fast‖                            «Black and Blue»   
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  * * * 

Россини Дж.                            «Неаполитанская тарантелла»     

Легран М.   (обр. В.Бранда)    Мелодия из к/ф «Весѐлые ребята»   

Асеведо Д.                                 «Аморадо» 

 

Седьмой класс 

● Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и 

повышение уровня техники обоих рук. 

● Дальнейшее изучение строго диатонических ладов: дорийский, фригийский, 

лидийский, миксолидийский, локрийский, в контексте их применения в 

исполнительской практике гитариста. Игра блюзовой пентатоники с дорийской 

нотой в позициях до 12 лада от 5й и 6й струны (в пределах 4-8 ладов). 

● Освоение усложненного аккомпанемента (басовые ходы, подголоски, 

небольшие мелодические вставки и т.д.), изучение септаккордов с альтерациями 

и добавленными тонами, секвенции септаккордов, игра аккомпанемента в 

различных стилях эстрадно-джазовой музыки, транспонирование, подбор по 

слуху. 

● Закрепление всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 

● Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой 

техники. Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Мажорные и минорные гаммы, пентатоники мажорного и минорного 

наклонений, в позициях на всем грифе гитары, в различных ритмических 

рисунках и группировках различными приемами («апояндо», «тирандо», 

переменный удар, одиночный удар, переменное и одиночное «пиццикато» 

медиатором, «тэппинг», «легато», «свип»); 

3 – 5 этюдов на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

1 – 2 полифонических произведения; 

2 – 3 произведения крупной формы, оригинальные концертные пьесы или пьесы 

с импровизацией; 

3 - 5 пьес различного характера (в том числе эстрадно-джазовые); 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

  

Примерная программа переводного экзамена 

Бах И.С.                          Аллеманда a-moll, BWV 996 

Гендель Г.                      Адажио и Аллегро из сюиты № 6 E-dur 
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Элингтон Д.                   «Не приходи больше»  

(обр. В.Бранда)   

             *  *  * 

Бах И.С.                         Сарабанда и Дубль h-moll  

С. Абреу.                        «Тико-тико»  

Вайнштейн Б.                «Всѐ прошло» 

            * * * 

Бах И.С.                             Буррэ e-moll, BWV 996 

Гершвин Д.                        «Леди, будьте добры» 

Клэптон Э.                         Поп-баллада  

Аранж. Винницкого А.   

   

  * * * 

Бах И.С.                                 Прелюдия A-dur, BWV 1009 

Жобим А. К.                           «Джаз – самба» 

Дамерон Т.                            «Леди Бѐрд» 

 

         

Восьмой класс 

● Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и 

повышение уровня техники обоих рук.  

● Подготовка выпускной программы. 

● Использование всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 

● Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой 

техники. Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Гаммы мажорные и минорные в различных тональностях, в различном 

ритмическом оформлении. Гаммы интервалами и аккордами. 

4 – 5 этюдов на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

1 – 2 полифонических произведения; 

2 – 3 произведения крупной формы или оригинальные концертные пьесы; 

3 – 4 пьесы различного характера, в том числе джазовые стандарты и пьесы с 

импровизацией; 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

    Примерная выпускная экзаменационная программа 
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Сор Ф.                           Этюд e-moll, оп. 6, № 11  

Вайс С. Л.                     Ария 

Жобим А.                          «Волна»  

(Обр. Пасс Дж.)                                                                                          

Фергюсон Д.                 Блюз in C 

 

              *  *  * 

Кост Н.                         Этюд A-dur, оп. 38, № 22  

Гендель Г. Ф.               Чакона d-moll 

Вивальди А.                 Концерт g-moll для скрипки и чембало ч.1 

Гилеспи «Дизи»          «Ночь в Тунисе» 

 

*  *  * 

Бах И.С.                          Аллеманда A-dur BWV 1009  

  Таррега Ф.                      «Арабское каприччио» 

Ролленс С.                      «Олео» 

Роджерс Р.                       «Моя милая Валентина» 

 

              *  *  * 

Вила-Лобос Э.               Этюд №2 

Бах И.С.                         Гавот в форме рондо E-dur BWV 1006а 

Гершвин Дж.                 «Я владею ритмом»  

(Обр. Джо Пасс)   

Стрейхорн Б.                 «Садись в поезд А»                                            

Девятый класс 

Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся 

углубленная работа над звуком и техникой исполнения. Целенаправленная 

подготовка учащихся к поступлению в среднее профессиональное учебное 

заведение. Изучение различных по стилям и жанрам произведений, в том числе 

входящих в программу вступительного экзамена. Совершенствование 

исполнения гамм, упражнений и этюдов. 

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

различных концертных и конкурсных мероприятиях. В целях воспитания 

навыков культурно-просветительской деятельности рекомендуется участие 

учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других учебных 

заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.) 

Примерная итоговая экзаменационная программа 
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Каркасси М.                   Этюд C-dur, оп. 60, № 22  

Мударра А.                     Фантазия № 10 

Жобим А. К.                   «Я любил однажды» 

Керн Дж.                         Дым (из мюзикла «Роберта») 

      *  *  * 

Пухоль Э.                        Этюд «Шмель» 

Блэкмор Р.                       «Опоссумы идут в Прагу»  

Дамерон Т.                       «Леди Бѐрд» 

Миллер Б.                         «Мелодия Берни» 

         *  *  * 

Черни К.                             Этюд F-dur (хроматический) 

Бах И.С                               Прелюдия D-dur 

Паганини Н.                       Каприз № 24 

Ширинг Дж.                       «Колыбельная» 

Колман О.                            «Обернись» 

      *  *  * 

Вилла-Лобос Э.                   Этюд №2* 

Бах И.С.                               Куранта A-dur 

Джулиани М.                      Соната C-dur, ч. 1, оп. 15 

Кошкин Н.                           Мелодия (из сюиты «Эльфы») 

Орехов С.                            «Цыганская венгерка»  

переложение Зырянова Ю.  

 

* Вариант программы для учащихся, собирающихся продолжить обучение в 

профессиональных учебных заведениях следующего уровня по специальности классическая 

гитара. 

 

Годовые требования по классам 

Срок обучения 5 (6) лет 

Требования по специальности для обучающихся на шестиструнной гитаре и 

электрогитаре сроком 5 лет те же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько 

сжатой форме. Условно говоря, все темы изучаются в меньшем объеме часов. 

Поэтому, к зачислению на первый год обучения рекомендуется представлять 

детей, ранее обучавшихся в классах некоторых других специальностей ДМШ 

или ДШИ (классическая гитара, скрипка, виолончель, домра, балалайка, 

фортепиано, баян), либо имеющих достаточные потенциальные музыкальные 

способности. 
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Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от 

способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней программе, 

должны принимать активное участие в концертной деятельности,  участвовать в 

конкурсах. Задача педагога – выполнение учебной программы направить на 

максимальную реализацию творческого потенциала ученика, при 

необходимости подготовить его к поступлению в среднее специальное учебное 

заведение. 

Первый класс 

● Посадка за инструментом, постановка рук, координация работы обеих рук, 

организация целесообразных игровых движений.  Знакомство с основными 

размерами, с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с листа.  

● Ознакомление с настройкой инструмента. Аппликатурные обозначения. 

Освоение приѐма тирандо, основных видов арпеджио на открытых струнах и 

четырѐх звучных арпеджированных аккордов в первой позиции. Знакомство с 

приѐмом апояндо. Качество звучания и ритм. Динамические оттенки. 

Исполнение аккордов правой рукой.  

● Организация игровых движений учащегося в технике глушения звука (пауза, 

staccato), знакомство с техникой малого баррэ. Изучение расположения нот на 

грифе гитары до VII лада включительно. Развитие начальных навыков позиций и 

чтение нот с листа. Натуральные флажолеты на VII и XII ладу. Знакомство с 

техникой исполнения восходящего и нисходящего легато. 

● Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, отработка 

взаимодействия пальцев, исполнения двухголосья, знакомство с приѐмом малое 

баррэ. 

● Знакомство с особенностями игры в стиле «свинг». Работа над упражнениями 

в стиле «свинг». 

● За учебный год необходимо проработать: 

 

Гаммы до, соль мажор, ля минор и ми минор в 1 – 2 октавы в пределах 1-ой и 2-

ой позиций; хроматическую гамму в 1-ой позиции; 

4 – 6 этюдов с несложной фактурой, с простым ритмическим рисунком, в том 

числе, на аккорды арпеджио; 

12 – 14 музыкальных произведений различного характера: народные песни,  

пьесы песенного и танцевального характера. 
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Примерная программа переводного экзамена 

Каркасси М.                          Этюд a-moll 

Иванов-Крамской А.            Прелюдия e-moll 

Джулиани М.                         Экосез   

  *  *  * 

Каркасси М.                       Аллегретто C-dur 

Иванов-Крамской А.         Пьеса a-moll  

Неизвестный автор.         Ария   

                * * * 

Карулли Ф.                          Вальс  

Гетце В.                               Северный танец  

У.Н.П.                                  «Ехал казак за Дунай»   

  *  *  * 

Д. Агуадо                            Этюд a-moll 

Молино                               Рондо C-dur 

Рѐхин И.                              Дерби 

Второй класс 

● Развитие музыкально – образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом, смысловой 

фразировкой. Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и 

баррэ. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка вибрации. 

Совершенствование приема апояндо. 

● Овладение навыками аккомпанемента: визуализация интервалов на грифе 

гитары, обращение интервалов, удобная последовательность соединения 

типовых аккордов.  

● Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, произведений с 

элементами полифонии, обработок на народные темы. 

● Знакомство с особенностями игры в стиле «босса-нова». Работа над 

упражнениями в стиле «свинг» и «босса-нова». 

● Работа над звуком, артикуляцией, динамикой, характером, освоение 

пунктирного ритма, синкоп. 

● Знакомство с устройством и особенностями игры на электрогитаре. 

Первоначальные навыки игры медиатором (верхний удар, переменный штрих); 

игра аккордов и гамм, как пальцами, так и медиатором. 

● Изучение буквенно-цифровой системы нотной записи. 

● Изучение пентатоники мажорного и минорного наклонений в позициях до 12 

лада от 5-ой и 6-ой струны (в пределах 4-5 ладов). 
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● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Несколько типовых мажорных и минорных двух октавных гамм до 3-х знаков в 

ключе; 

хроматическую гамму до VII позиции; 

4 – 6 этюдов, в том числе, на аккорды арпеджио; 

10 – 12 пьес различного характера (в том числе в эстрадных стилях). 

Примерная программа переводного экзамена 

Черни К.                                Этюд-разминка 

Карулли Ф.                            Рондо соль мажор   

Ерзунов В.                             Танец 

  * * * 

Виницкий А.                         Этюд № 2 ми  минор  

Карулли Ф.                            Анданте грациозе до мажор        

Иванов-Крамской А.            Обраб. Р.Н.П.  «Утушка луговая» 

  * * * 

 

  *  *  * 

Сор Ф.                                    Этюд ля минор 

Каркасси М.                          Прелюд ре мажор 

Надока В.                               «Дождик» 

                *  *  * 

Виницкий А.                           Этюд № 3 ми минор 

Сор Ф.                                      Анданте до мажор  

Кошкин Н.                               Полька 

Третий класс 

● Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 

более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения.  

● Работа над динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев 

обеих рук. Сложные виды арпеджио.  

● Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. 

Мелизмы. Закрепление навыков игры в позициях. Искусственные флажолеты.  

● Дальнейшее изучение буквенно-цифровой системы нотной записи, основные 

аккордовые формы. 

● Упражнения и этюды на отработку пройденных приемов, смену позиций, 

позиционную игру, отработку различных вариантов артикуляции, растяжку 

пальцев, смену аккордов.  
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● Подбор на слух мелодии и аккомпанемента простых песен;   

● Дальнейшая работа над техникой игры медиатором. Тремоло на одной струне 

шестнадцатыми и триолями темп до = 80-100, переход на соседние струны. 

● Изучение пентатоники, блюзовой пентатоники в позициях до 12 лада от 5й и 

6й струны (в пределах 4-5 ладов). 

● Работа над ритмикой, фразировкой и другими особенностями исполнения 

стилей «босса-нова», «свинг», а также пьес блюзового направления.  

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

 позиционные гаммы во II, V позиции (ля мажор, фа# минор; соль мажор; ре 

мажор, си минор), темп = 100-110, различными ритмическими рисунками 

(чередование четвертей, восьмых, триолей), пальцами и медиатором. в 

различном ритмическом оформлении; гаммы  соль  минор  и  до  минор  

мелодические в III позиции ; 

4 – 5 этюдов на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

1 – 2 полифонических произведения; 

1 – 2 произведения крупной формы, оригинальные концертные пьесы или пьесы 

с импровизацией; 

4 - 5 пьес различного характера (в том числе эстрадно-джазовые); 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

Примерная программа переводного экзамена 

Таррега Ф.                             Гавот «Мария»  

Бах И.С.                                Ария     

Петров И.                             Блюз in A 

Гершвин Д.                          «Хлопай в такт» 

                *  *  * 

 

Черни К.                                  Этюд F-dur 

Гомес.                                      Романс. 

Александрова Н.                    Обр. цыган.  нар.  песни «Сосница» 

Келверт Д.                               Замбези 

                *  *  * 

Виницкий А.                        Этюд № 6 G-dur 

Бах И.С.                                Менуэт  

Фридом О.                           «Позволь и тебе сыграю буги» 

Гершвин Д.                           «Я ощущаю ритм» 

  * * * 

Каркасси М.                        Этюд № 1 Соч.60    
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Вайс С. Л.                           Фантазия 

Маркс Г.                               All of me 

Вайль К.                              Мекки-мессер 

 

Четвертый класс 

● Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительности исполнения. 

● Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, 

совершенствование техники их чередования в различных видах арпеджио и 

гамм. Закрепление навыков игры в высоких позициях и чтения нот с листа.  

● Владение всеми видами арпеджио. Освоение скользящего удара, 

искусственных флажолетов, мелизмов (форшлаги, морденты), тремоло, приема 

вибрато. 

● Упражнения и этюды на развитие мелкой и аккордовой техники, позиционной 

игры, на растяжку пальцев левой руки, усложнение приема звукоизвлечения 

легато. 

● Развитие техники аккомпанемента, изучение септаккордов, аккордов с 

добавленными тонами. 

● Закрепление навыков игры медиатором. Тремоло на одной струне 

шестнадцатыми и триолями темп до = 100-120, переход на соседние струны, 

скачки через одну и две струны, знакомство со специфическими 

«электрогитарными» приѐмами и терминологией; игра аккордов и гамм, как 

пальцами, так и медиатором.  

● Упражнения и этюды на развитие новых приемов игры, на растяжку пальцев 

левой руки, отработку исполнения мелизмов, выработку четкой артикуляции, 

усложнение аккордовой и полифонической фактуры, на смешанную технику.  

● Дальнейшая работа над навыками аккомпанемента: владение и развитие 

пройденным материалом, прогрессивные аппликатуры септаккордов, подбор на 

слух. 

● Изучение дорийского и миксолидийского лада, блюзовой пентатоники с 

дорийской нотой в позициях до 12 лада от 5й и 6й струны (в пределах 4-5 

ладов). 

● Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью 

пьес. 

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Гаммы соль мажор и  ми  минор  трѐх октавные; 
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позиционные гаммы в различном ритмическом  оформлении  (со  II  по  X  

позицию), темп исполнения гамм = 120-150. 

4 – 5 этюдов на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

1 – 2 полифонических произведения; 

1 – 2 произведения крупной формы, оригинальные концертные пьесы или пьесы 

с импровизацией; 

4 - 5 пьес различного характера (в том числе эстрадно-джазовые); 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

Примерная программа переводного экзамена 

Бах И.С.                              Прелюдия d-moll  

Альбиони                            Адажио g-moll 

Моцарт В.А.                      Соната A-dur, ч. 3, Рондо в турец. стиле.  

  * * * 

Россини Дж.                            Неаполитанская тарантелла     

Веласкес К.                              «Бессаме мучо»                                 

Асеведо Д.                                «Аморадо» 

      * * * 

Виницкий А.                          Этюд № 2, D-dur   

Бах И.С.                                  Прелюдия C-dur 

Миллер Б.                               Мелодия Берни   

  

  * * * 

Черни К.                                 Этюд F-dur (хроматический) 

Бах И.С.                                  Прелюдия D-dur, BWV 1007 

Страйхорн Б.                          Садись в поезд «А» 

 

Пятый класс 

● Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и 

повышение уровня техники обоих рук. 

● Дальнейшее изучение строго диатонических ладов: дорийский, фригийский, 

лидийский, миксолидийский, локрийский, в контексте их применения в 

исполнительской практике гитариста. Игра блюзовой пентатоники с дорийской 

нотой в позициях до 12 лада от 5й и 6й струны (в пределах 4-5 ладов). 

● Освоение усложненного аккомпанемента (басовые ходы, подголоски, 

небольшие мелодические вставки и т.д.), изучение септаккордов с альтерациями 
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и добавленными тонами, секвенции септаккордов, игра аккомпанемента в 

различных стилях эстрадно-джазовой музыки, транспонирование, подбор по 

слуху. 

● Подготовка выпускной программы. 

● Использование всех пройденных позиций, всего грифа гитары.  

● Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой 

техники. Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

● За учебный год необходимо проработать (на гитаре и электрогитаре): 

Гаммы мажорные и минорные в различных тональностях, в различном 

ритмическом оформлении. Гаммы интервалами и аккордами. 

4 – 6 этюдов на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

1 – 2 полифонических произведения; 

2 – 3 произведения крупной формы или оригинальные концертные пьесы; 

5 – 6 пьес различного характера, в том числе джазовые стандарты и пьесы с 

импровизацией; 

несколько произведений в плане чтения нот с листа. 

 

Примерная экзаменационная программа 

Виницкий А.                   Этюд  № 6,  Джаз – рок,  соль мажор     

Бах И.С.                          Аллеманда ля минор, BWV 996 

Гендель Г.                      Адажио  и  Аллегро  из  сюиты  № 6 ми мажор  

Элингтон Д.                   «Не  приходи  больше»  

(обр. В.Бранда)   

             *  *  * 

Вила-Лобос Э.               Этюд №1 ми минор  

Бах И.С.                         Сарабанда и Дубль си минор  

Телеман Г.                     Соната соль мажор ч.1  

Вайнштейн Б.                «Всѐ  прошло» 

 

 

Виницкий А.                     Этюд  № 7  ми  мажор  (Блюз) 

Бах  И.С.                             Буррэ ми минор, BWV 996 

Гершвин Д.                        «Леди, будьте добры» 

Клэптон Э.                         Поп-баллада  

Аранж. Винницкого А.   

  * * * 
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  * * * 

Джулиани М.                        Этюд до мажор, оп. 48, № 19  

Бах И.С.                                 Прелюдия ля  мажор, BWV 1009 

Жобим А. К.                           «Джаз – самба» 

Дамерон Т.                             «Леди Бѐрд» 

Шестой класс 

Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся 

углубленная работа над звуком и техникой исполнения. Целенаправленная 

подготовка учащихся к поступлению в среднее профессиональное учебное 

заведение. Изучение различных по стилям и жанрам произведений, в том числе 

входящих в программу вступительного экзамена. Совершенствование 

исполнения гамм, упражнений и этюдов. 

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

различных концертных и конкурсных мероприятиях. В целях воспитания 

навыков культурно-просветительской деятельности рекомендуется участие 

учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других учебных 

заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.) 

Примерная экзаменационная программа 

Сор Ф.                           Этюд ми минор, оп. 6, № 11  

Вайс С. Л.                     Ария 

Дорман К.                     Грустная босса 

Фергюсон Д.                 Блюз in C 

              *  *  * 

Кост Н.                       Этюд ля мажор, оп. 38, № 22  

Гендель Г. Ф.             Чакона 

Вивальди А.                Концерт соль минор для скрипки и чембало ч.1 

Блэкмор Р.                    Опоссумы идут в Прагу 

Гилеспи «Дизи»         Ночь в Тунисе 

 

               *  *  * 

Каркасси М.                   Этюд до мажор, оп. 60, № 22  

Мударра А.                     Фантазия № 10 

Жобим А. К.                   Я любил однажды 

Керн Дж.                         Дым (из мюзикла «Роберта») 

 

                           *  *  * 

Бах И. С.                     Прелюдия. Из сюиты № 2 для лютни* 
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М. Джулиани             Тема с вариациями D-dur 

Таррега Ф.                 Этюд E-dur 

Лауро А.                    Мария Каролина. Венесуэльский вальс 

Цыганская народная песня «Мардяндя» 

Обр. В. Кузнецова 

* Вариант программы для учащихся, собирающихся продолжить обучение в 

профессиональных учебных заведениях следующего уровня по специальности классическая 

гитара. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития учащегося и приобретения им 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

● знать основные исторические сведения об инструменте; 

● знать конструктивные особенности инструмента; 

● знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять 

при необходимости; 

● знать основы музыкальной грамоты; 

● знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

● знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 

● знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

● знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 

для сольного исполнительства на гитаре; 

● знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

● уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

● уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

● уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать 

наиболее удобную и рациональную; 

● уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе 
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под руководством педагога методику поэтапной работы над художественным 

произведением; 

● уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя 

при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в 

освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств выразительности; 

● уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

● иметь навык игры по нотам; 

● иметь навыки игры аккомпанемента по буквенно-цифровым обозначениям: 

● иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования; 

● приобрести навык транспонирования и подбора по слуху мелодических линий 

и аккомпанемента; 

● иметь первоначальные навыки импровизации; 

● приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 

● наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

● комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие 

крупной и мелкой техники; 

● сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

● знание художественно-исполнительских возможностей гитары и 

электрогитары; 

● знание музыкальной терминологии; 

● знание репертуара для гитары и электрогитары, включающего произведения 

разных стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, 

сюиты, циклы) в соответствии с программными требованиями; в старших, 

ориентированных на профессиональное обучение классах, умение 

самостоятельно выбрать для себя программу; 

● наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

● умение транспонировать и подбирать по слуху; 

● навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
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● навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

● наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

● наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель любой аттестации — определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

Оценки качества знаний по «Специальности (гитара)» охватывают все виды 

контроля: 

-текущий контроль успеваемости; 

-промежуточная аттестация учащихся;  

-итоговая аттестация учащихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи 

и формы. 

Таблица 4 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. Текущий 

контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не более 

чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и предлагает 

использование различных систем 

оценивания.  Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых 

контрольные 

уроки, 

академическ

ие концерты, 

прослушивания 

к конкурсам, 

отчетным 

концертам 
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оценок.  

 

Промежуточна

я аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачеты (показ 

части 

программы, 

технический 

зачет),    

академические 

концерты,  

переводные 

экзамены 

 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество 

освоения программы учебного предмета 

Экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков, 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 

концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной 

работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 

навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), 

проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации.  

Преподаватель планирует и проводит контрольные уроки в течение четверти 

(полугодия) в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапа 

изучаемой программы с целью повышения его мотивации к учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

Контрольные прослушивания могут проводиться в классе в присутствии 

других преподавателей, включать в себя элементы беседы с учащимся и 

обсуждение рекомендательного характера. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы, или ее 

части в присутствии комиссии. Зачеты могут быть дифференцированные и 

недифференцированные с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер.  
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Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но 

они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы 

или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других 

слушателей. Для академического концерта преподаватель должен подготовить с 

учеником 2-3 произведения; выступление ученика оценивается комиссией. 

Переводные экзамены могут проводиться в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения предмета 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершается обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Учащийся, освоивший в 

полном объеме программу, переводится в следующий класс.  

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 

(9), в соответствии с действующими учебными планами.  

В программу выпускного экзамена могут быть включены следующие 

произведения: 

● этюды на различные штрихи и виды техники, в различных стилях; 

● полифонические произведения или произведения старинной музыки; 

● произведения крупной формы или оригинальные концертные пьесы; 

● пьесы различного характера, предпочтение отдаѐтся игре джазовых 

стандартов или пьес с импровизацией. 

Для учащихся, собирающихся продолжить обучение в профессиональных 

учебных заведениях следующего уровня по специальности классическая гитара, 

выпускная экзаменационная программа может быть соответственно 

скорректирована.  

 

3. Критерии оценок 

 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») - исполнение программы целиком без 

остановок и существенных ошибок; 

- ясным, внятным звуком;  

- ритмично; 
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- в достаточной степени выразительно;  

- исполняемые произведения 

соответствуют примерным программным 

требованиям.  

Все требования к качеству звука, 

ритмичности, музыкальности исполнения, а 

также уровень сценической культуры 

оцениваются в соответствии с возрастом и 

годом обучения. 

4 («хорошо») Несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам предыдущего раздела, 

например: 

- заметная ошибка, либо несколько менее 

значительных; 

- некачественное звучание инструмента; 

- неритмичное исполнение; 

- невыразительное исполнение; 

- несколько заниженный уровень 

сложности программы.  

Степень данных недочетов в исполнении 

оценивается комиссией. 

3 («удовлетворительно») Значительное несоответствие исполнения 

какому-либо пункту/пунктам первого 

раздела, например: 

- множественные ошибки или остановки; 

- значительно заниженный уровень 

сложности программы; 

- различные комбинации пунктов 1-4. 

2 («неудовлетворительно») Отказ от выступления, либо 

невыученность программы и невозможность 

доиграть ее до конца. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 



36 

 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценки за академические концерты или экзамены; 

- другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

- продемонстрирован достаточный технический уровень владения 

инструментом; 

- раскрыт художественный образ музыкального произведения; 

- отражено понимание в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

За время обучения педагог должен  научить  ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно исполнять  на гитаре (электрогитаре)  произведения  из 

репертуара, разработанного детской школой искусств, а также сформировать у 

него навыки чтения  нот с листа, подбора  по  слуху,  игры  в  ансамбле  и 

навыки аккомпанирования. В работе с учащимся преподавателю необходимо 

следовать основным принципам дидактики, таким, как последовательность, 

систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.  

Основной формой учебной работы в инструментальном классе является 

урок, проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником. В 

некоторых случаях на начальном этапе обучения (1, 2 классы) возможны уроки, 

проводимые с двумя-тремя учениками одновременно в целях расширения 

кругозора, создания в классе коллективной творческой обстановки,  а также для 

первоначального знакомства с игрой в ансамбле. 
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На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими разделами музыкально-

технического развития учащегося. Необходимо прививать ему сознательное 

отношение к усвоению тех или иных технических приемов, ясное представление 

о той художественной цели, которой они служат. 

Основными предпосылками для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной посадки, правильной постановки 

рук, организация и освоение целесообразных игровых движений, 

обусловленных художественно-техническими задачами. Все это должно быть 

предметом самого пристального внимания и упорной, настойчивой работы 

педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения —  

важнейшему средству музыкальной выразительности  гитариста, а также 

правильным движениям пальцев правой руки. Нельзя не отметить важность 

свободного владения позициями и навыком вибрации. К работе  над  вибрацией 

следует  приступить, когда учащийся усвоит необходимые  постановочные и 

двигательные  навыки.  При этом необходимо стремиться к формированию у 

него  внутренней  потребности к вибрации. 

Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, 

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное 

содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение учеником 

произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает слуховые, 

музыкальные представления учащегося, помогает укреплению и 

совершенствованию его ритмической организации, заставляет добиваться 

согласованного ансамблевого звучания. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

домашних занятий, рационального использования времени, отведенного для 

работы дома. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет 

педагогу более плодотворно использовать время в процессе классных занятий, 

наблюдать за учеником, выявляя и развивая его индивидуально-

психологические и физические особенности. 

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для 

контроля над домашней работой. Нельзя недооценивать значение общения, 

взаимодействия с родителями учащихся на протяжении всего периода обучения.  

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от 

педагога ясное представление о гитаре как о сольном и ансамблевом 
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инструменте. Необходимо также знакомить ученика с важнейшими сведениями 

об истории возникновения и развития гитары, рассказать ему о лучших 

исполнителях на классической гитаре и электрогитаре. Педагог должен дать 

учащемуся точное представление о назначении частей инструмента, раскрыть 

его звуковые и технические возможности. 

Посадка (классическая гитара) 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от 

собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с 

инструментом. 

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого 

жесткого стула без поручней, высотой  пропорционально его  росту. Левая  нога  

стоит  на  подставке, бедро образует с плоскостью пола небольшой острый угол, 

колено  находится на воображаемой линии между левым плечом и ступней. 

Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается 

нижней деки, корпус гитариста  подается  несколько  вперед. Нос исполнителя и 

самая высокая точка корпуса гитары находятся на одной вертикальной линии, 

головка грифа располагается на уровне нижней части головы гитариста, плечи 

сохраняют свое естественное положение. 

Постановка правой руки (классическая гитара) 

Постановка правой руки - один из важнейших компонентов для  

формирования качества звучания. Это та основа, на которой строятся все 

движения пальцев.  

Правая рука  отодвигается от  туловища, чтобы  позволить  предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Руку необходимо чувствовать всю от 

плечевого сустава, держа  ее  как  бы  навесу,  хотя   предплечье и касается 

корпуса гитары. Нельзя опираться на обечайку всем весом руки - ни 

предплечьем, ни локтевым сгибом. 

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, а 

держится в нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и 

достаточное напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом 

случае пясть располагается параллельно деке гитары, либо запястье находится 

чуть выше пястных суставов относительно деки, но обязательно не ниже. 

Пальцы располагаются над правой половиной розетки.  

Звукоизвлечение  (классическая гитара) 
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Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама 

по себе постановка - не цель, а необходимое средство для обеспечения 

рациональной работы пальцев. Главной же задачей является формирование 

основ правильного звукоизвлечения, культуры звука.  

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует 

предварительно оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для этого 

необходим важный предшествующий этап: установка пальца на струну, 

своеобразное туше. Момент прикосновения к струне должен быть хорошо 

прочувствован, постепенно занесен в мышечную память и доведен до 

автоматизма. Оттягивание струны производится всем пальцем целиком от 

пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне 

одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над  струнами, и 

палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая 

фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе. Передние фаланги 

указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, немного упруго 

прогибаются. При этом струна естественно оттягивается  в направлении 

передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким тембром.  

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После 

звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего 

звукоизвлечения осуществляется  только пястным суставом. Нельзя тянуться к 

струне ногтевой фалангой, прогибая палец в суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться 

только ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть 

ориентирован на это. В то же время, если у ученика ногти  тонкие  и хрупкие, то 

приходится применять без ногтевой способ. При описанной выше постановке 

правой руки в процессе извлечения звука одновременно участвуют и мякоть 

пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает на струну, подушечка 

проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного перемещается по 

кромке ногтя к точке схода. 

Приемы звукоизвлечения (классическая гитара) 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо.  

Тирандо может быть исполнена любая фактура без исключения, так как 

траектория движения кончика пальца при этом такова, что после 

звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 

звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. 

Такой прием называется апояндо. Апояндо - прием скорее художественный, 
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колористический, придающий особую силу и красочность звучанию. Принципы 

работы пальцев и направление оттягивания струны при правильном выполнении 

обоих приемов отличаются друг от друга незначительно. 

Постановка левой руки 

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI 

позициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто 

согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть 

представляют собой единую линию, большой палец помещается на шейке грифа 

напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к туловищу прижимать 

нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка наклонены влево. Такое 

положение пальцев в позиции на одной струне можно считать оптимальным. 

Мизинец, в зависимости от длины и физиологических особенностей,  может 

стоять прямо или даже быть склоненным чуть вправо. На шестой струне наклон 

пальцев практически отсутствует, а по мере приближения к первой струне - 

увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может 

меняться, поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор 

наиболее удобного положения кисти для каждого конкретного случая. 

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец 

касается обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается 

более выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой 

струне кисть втягивается под гриф, а большой палец перемещается к середине, 

или даже к верхней части обратной стороны грифа. Запястье становится более 

плоским, а пальцы круче сгибаются.  

Постановка игрового аппарата и звукоизвлечение (электрогитара)  

Электрогитара подвешивается и фиксируется в определѐнном, удобном 

положении при помощи ремня, как при игре стоя, так и при игре сидя. Сидя, 

электрогитару можно держать на правом или на левом бедре. Корпус играющего 

держится прямо, свободно, не напряжѐнно, может слегка наклоняться к 

инструменту. Правая рука касается инструмента пальцами (медиатором) и 

предплечьем. При игре пальцами применяется такая же постановка руки и 

используются в основном те же приѐмы игры, что и на классической гитаре. 

Широко распространѐн способ звукоизвлечения медиатором. Толщина 

медиатора может сильно варьироваться, но наиболее ходовые значения лежат в 

пределах 0.38 – 3 мм. Не секрет, что от толщины медиатора тембр извлекаемого 

звука может кардинально меняться. В общем случае, чем тоньше медиатор, тем 
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больше высокочастотных, «дребезжащих» составляющих появляется в спектре 

сигнала. Однако при игре толстым медиатором звучание становится более 

плотным и напряженным. Обычно толстые медиаторы используют при игре 

сольных партий, «тяжѐлых» ритм-гитарных партий и т.п., поскольку 

выразительность гитары в данной ситуации ставится во главу угла. В случае, 

когда гитарист исполняет какую-либо аккомпанирующую «бренчащую» 

партию, можно порекомендовать использовать медиатор малой толщины (0.46 

мм или чуть толще) - аккорды будут звучать по динамике гораздо более 

равномерно. При игре аккомпанемента на акустической гитаре также 

рекомендуется применение тонкого медиатора. Это связано с тем, что 

акустическая гитара ощущается в группе других инструментов как некий 

высокочастотный «звон», а, как было сказано выше, тонкий медиатор 

способствует такому звучанию. Конечно, при игре на акустической гитаре 

сольных партий следует применять более толстые медиаторы. 

Некоторые гитаристы предпочитают опираться правой рукой на подставку, 

другие играют «без опоры». На наш взгляд, можно использовать оба этих 

способа, в зависимости от того, что нужно сыграть. Исполняя сложный пассаж, 

лучше опереться правой рукой на подставку. Это обеспечит стабильность 

исполнения и позволит сыграть трудный фрагмент технически более точно. В 

любом другом случае можно использовать как одну, так и другую постановку. 

Преподаватель, который настаивает на игре в какой-либо одной из двух 

позиций, невольно ограничивает возможности своего ученика. Гитарист должен 

владеть обоими вариантами постановки, поскольку каждая из них имеет свои 

преимущества. 

Существует два различных способа игры медиатром. Один из них – 

переменный штрих, а другой свип. Переменный штрих - удар производится вниз 

или вверх и направлен по возможности перпендикулярно направлению струн 

под небольшим углом к плоскости деки.  Кисть и пальцы при ударе слегка 

поворачиваются, и медиатор может либо остановиться на следующей струне 

или закончить движение, находясь после удара в воздухе. Удар вниз 

обозначается , а удар вверх . Свип (скользящий удар) – медиатор не 

останавливается, а продолжает движение, извлекая поочерѐдно звук из каждой 

следующей струны. Переменный штрих развивает хорошее чувство ритма. 

Регулярное движение помогает лучше ориентироваться в ритмической 

пульсации, что совершенно необходимо. Кроме того, каждой ноте соответствует 

определѐнный «удар», поэтому переменный штрих способствует получению 

ясного, артикулированного звука, причѐм с его помощью можно сыграть любую 

последовательность нот, не вычисляя заранее схему ударов медиатором. 



42 

 

Преимущества свипа - в экономичности; чем меньше движения, тем выше 

скорость. С помощью свипа можно исполнить то, что переменным штрихом 

сыграть трудно или даже невозможно.  

 Постановка левой руки, смена позиций, аппликатура левой руки, 

большинство приѐмов базируются на принципах игры на классической гитаре. 

Несмотря на это, есть масса чисто электрогитарных тонкостей, дающих ей своѐ, 

неповторимое звучание.  Название многих терминов, приѐмов игры имеет 

англоязычную, в отличие от классической испано-итальянской, основу. 

Табулатура – специфическое понятие свойственное только электрогитаре 

либо бас гитаре.  Это 6 горизонтальных линеек (очень похожих на нотоносец), 

графически представляющих гриф гитары. Линейка обозначает струну (верхняя 

– 1-я струна, нижняя – 6-я), а цифра на них – номер лада, на котором 

рекомендуется еѐ прижать. При записи гитарной музыки на бумаге табулатура 

обычно располагается под нотной строкой и объединена с ней окаладой.  

Бенд. Суть приѐма в том, что взятая нота тянется пальцами поперѐк грифа 

(как правило, 1, 2, 3-я струны вверх, т. е. к 6-й, а 4, 5, 6-я в низ, т. е. к 1-й). Таким 

образом, происходит усиление натяжения струны и, следовательно, повышается 

еѐ строй и получается новый звук «ниоткуда», без атаки (вторая нота не 

извлекается). Ещѐ один плюс бенда в возможности получить «не 

темперированные» ноты – повышенные на четверть тона или на восьмую его 

часть или плавное повышение высоты звука на 1.5, 2, а иногда и 2.5 тона. Для 

обозначения бенда в тексте ноту, от которой необходимо подтягивать пишут 

мелкой (наподобие форшлага, но без штиля), ноту до которой тянется струна, 

пишут обычной. Обе ноты объединяют видоизменѐнной лигой больше 

напоминающей вершину треугольника. В табулатуре ноту, от которой тянуть 

обозначает первая цифра, до которой тянуть – следующая за ней в скобках, а 

сам приѐм изображается стрелкой вверх. Над стрелкой пишут букву «B». 

Другой вариант записи, когда и на нотоносце, и в табулатуре пишется только 

исходная нота (та от которой тянут), над ней стрелка вверх и дробью количество 

тонов и полутонов до требуемой высоты (1/2 или 2/1). Целотоновый бенд 

пишется либо просто стрелочкой вверх, либо стрелочкой и надписью «full». 

Медленный бенд. В отличие от обычного бенда, когда подтяжка 

производится с минимальным опозданием от удара медиатора и создаѐтся 

впечатление форшлага, при медленном бенде, процесс растянут во времени и 

укладывается в указанную длительность. Над значком подтяжки при этом 

пишут «slow». Нота извлекается только один раз и самом начале приѐма.  
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Бенд и возврат. Струна ударяется медиатором, подтягивается и 

возвращается в исходное (неподтянутое) состояние в рамках указанных 

длительностей. Возврат обозначается в нотах всѐ той же видоизменѐнной 

угловатой лигой, а в табулатуре стрелкой вниз и буквой «R». В этом случае 

стрелки подтяжки и возврата соединены, потому что эти два приѐма не 

разделяются ударом медиатора. 

Пребенд (предварительная подтяжка). Прием, при котором струна быстро 

и беззвучно подтягивается, извлекается и опускается в пределах указанной 

длительности. Беззвучное подтягивание в табулатуре обозначается пунктирной 

стрелкой, а сам приѐм буквами «PB». 

Возврат. Приѐм обратный бенду по звучанию похож на нисходящий 

форшлаг. Исполняется как пребенд, но возврат происходит быстро. 

Обозначается так же как бенд, только стрелка направлена вниз и буква «R» 

вместо буквы «B». 

Составной бенд. Исполняется как бенд с быстрым возвратом плюс ещѐ один 

бенд, причѐм обычно на разные высоты (на тон и полтора или на пол тона и 

тон). Медиатором извлекается только первая нота. В табулатуре это три 

соединѐнных стрелки и буквы «BRB». 

«Держать подтяжку». Исполняется бенд и удерживая его извлекаются 

следующие ноты в указанном ритме. Приѐм может закончится возвратом или 

беззвучным возвратом. Обозначается пунктирной линией (наподобие переноса 

на октаву) и надписью «hold». 

Дабл-стоп. Одновременно извлекаются и подтягиваются две струны. 

Сложность заключается в том, чтобы контролировать высоту бендов особенно 

когда подтяжку необходимо сделать на разную высоту. 

Вибрато. Прием, позаимствованный у классической гитары, но изрядно 

изменѐнный. Если на нейлоновых струнах возможно только продольное 

вибрато, суть которого в раскачивании (перекатывании) пальца, прижимающего 

струну вдоль грифа, так как они не тянутся, то на электрогитаре возможно всѐ! 

В основном, за исключением Би Би Кинга, конечно, который при исполнении 

вибрато снимает большой палей с грифа и использует его как противовес 

мизинцу, раскачивая палец удерживающий струну так, что получается 

мельчайшее вибрато, используется поперечное вибрато. Фактически оно 

состоит из серии последовательных бендов и релизов. Глубина вибрации (т.е. 

высота подтяжки) зависит от конкретной ситуации и варьируется от ¼ тона в 

блюзе до 1 и ½ тона в стиле «неоклассик» (струны – 0.08). Скорость 
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чередования бендов и релизов также может быть различной. Вибрато обычно 

обозначают волнистой линией, расположенной над нотой, которую следует 

вибрировать. 

Широкое вибрато. Надпись «Wide» («широкий») над волнистой линией, 

обозначающей само вибрато говорит о том, что его следует играть широко. 

Глубина вибрации в этом случае составляет 1 – 1 ½ тона. 

Легато. Как и в классической гитаре, легато – это связное исполнение 

звуков, при котором они плавно (без атаки) переходят один в другой.  

Хаммер. В этом случае первая нота извлекается ударом медиатора, а вторая 

нота (несколько нот) ударом пальца левой руки по струне на указанном ладу. В 

табулатуре обозначается буквой «H» над лигой. 

Пулл. Вторая нота расположена ниже первой. Чтобы сыграть легато, на 

струну ставятся два пальца на две соответствующие ноты. Первая нота 

извлекается медиатором, а вторая путѐм сдѐргивания пальца левой руки 

прижимающего верхнюю ноту. При этом сдѐргивающий палец цепляет струну 

подушечкой, чтобы звук получался громким и плотным. 

В классической гитаре рекомендуется производить сдѐргивание с опорой на 

соседнюю, более тонкую, струну. Таким образом, усилие сдѐргивания 

направлено не вверх, а вниз параллельно грифу (что делает этот вид легато 

похожим на зацеп струны медиатором, когда усилие направлено вбок) издавая 

действительно плотный и громкий звук. 

Хаммер-из-ниоткуда. Палец левой руки сильно ударяет струну, плотно 

прижимая еѐ к грифу. Удар медиатором не производится. Этот приѐм очень 

любят Джо Сатриани, Нано Беттенкурт, Ингви Малмстин, Стив Вай и многие 

другие, разница лишь в способе глушения соседних струн при исполнении 

серии залигованных нот без медиаторной атаки. Если Сатриани и Малмстин 

глушат струны ладонью правой руки, прижатой к струнам ниже извлекаемых 

левой рукой нот, что больше напоминает элемент сценического поведения, то 

Беттенкурт и Вай (не смотря на то, что его учитель не кто иной, как сам 

Сатриани) используют для этого пальцы правой руки при еѐ стандартном 

расположении над звукоснимателями. 

Мелизмы. Мелизмы, играющиеся легато на электрогитаре по исполнению 

идентичны классическим. 

Слайд. Данный приѐм в электрогитаре, в отличие от классической гитары 

(глиссандо), где звучание отдельной струны меньше по времени, получил более 
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широкое применение. Стандартный слайд исполняется следующим образом: 

первая нота извлекается медиатором, а затем, не отпуская струны, палец левой 

руки движется по ней до указанной ноты. Фактически это легато, но при 

медленном исполнении становятся слышны ноты, лежащие между двумя 

основными, а стандартный хаммер или пулл даѐт только две ноты. Обозначается 

соединением двух нот прямой, лигой и буквой «S». 

Слайд с ударом. Исполняется, как и обычный слайд, но вторая нота 

извлекается медиатором и в нотации отсутствует лига. Слайд-форшлаг. 

Зачастую слайд используется как форшлаг, причѐм иногда вспомогательная 

нота выписывается, а иногда нет (т.е. в этом случае важен характер атаки, а не 

сами ноты). В этом случае, как правило, играется стандартный легатный слайд. 

(Стив Вай просто обожает этот приѐм, им пестрит, практически, каждая его 

композиция). 

Слайд-сброс. После того как нота отзвучала нужное время, не отпуская 

пальца левой руки от струны, делается длинный слайд к началу грифа, а затем 

струна отпускается и замолкает. 

Слайд вверх. После окончания длительности ноты исполняется слайд вверх 

в сторону подставки, обычно к неопределѐнной ноте. 

Медленный слайд. Так же, как и медленный бенд медленный слайд 

исполняется в течение всей длительности ноты. Обозначается надписью «slow 

slide» («медленно скользить»). 

Натуральный флажолет. Слегка коснитесь струны кончиком пальца левой 

руки, точно над указанным ладом (в данном случае – металлическим 

порожком), ударьте струну медиатором и отпустите палец. Зазвучит нота на 

октаву выше исходной, с характерным колокольным призвуком. Натуральный 

флажолет легко извлекается на 12 (24), 7 (19), и 5-м (17) ладах, труднее, но тоже 

возможно, на 10-м (3, 15) и на 9-м (4, 16, 22) ладах. В нотах вместо стандартного 

овала изображается ромб и надпись «N.H.» (Natural Harmonic – натуральный 

флажолет). 

Искусственный флажолет. Левой рукой прижимается определѐнная нота, 

указательный пальцем правой руки чуть касается струны точно через 12 ладов 

от указанной ноты, а безымянный палец защипывает струну. Также может 

исполняться медиатором, причѐм не всегда через 12 ладов. Удар медиатора, в 

этом случае, направлен не в бок, а вниз и при соскальзывании струны с 

медиатора она касается подушечки большого пальца правой руки, издавая 

флажолет. При использовании эффекта «дисторшн» становится возможным 
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извлекать искусственные флажолеты между пяткой грифа и струнодержателем.  

Как правило, получаются октавы, квинты или кварты.  

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 

обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 

литературы. Педагогам-гитаристам в связи с теми или иными проблемами в 

своей области необходимо обращаться к научным и методическим 

исследованиям по другим специальностям, прежде всего, к скрипичным и 

фортепианным. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 

● самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

● периодичность занятий – каждый день; 

● объем самостоятельных занятий в неделю – от 3 до 5 часов в неделю. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

начального и основного общего образования, с опорой на сложившиеся в 

учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, 

а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 

этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 

треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 

2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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3. Дидактическое обеспечение 

В ДШИ имеется библиотека для шестиструнной гитары, содержащая более 

50 единиц методических пособий и нотных сборников, а также электронная 

библиотека (более 500 произведений). Все произведения, включенные в 

примерные репертуарные списки настоящей программы, имеются в наличии.  

Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом школы, а в 

случае острой необходимости могут отксерокопировать или отсканировать 

любое выбранное музыкальное произведение. 

6. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Учебно-методическая литература 

 

1.Агафошин П. А.  Школа игры на шестиструнной гитаре.  –  М., 1987 

2.Бадьянов А.  Джазовый гитарист ч.1, 2 учебное пособие, изд. Смолин К. О., 

М., 2008 
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4. Вещицкий П.  Самоучитель игры на шестиструнной гитаре: Аккорды и 

аккомпанемент.  – М., 1970 

5. Ганеев В. Р. Классическая гитара в России: к проблеме академического 

статуса. / Издат. Першина Р. В., Тамбов, 2009 

6.Гитман А.Ф. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М.; «Престо» 
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7.Иванов-Крамской А. М.  Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1972 

 

8.Матохин С. Н. Некоторые актуальные проблемы методики обучения на 

шестиструнной гитаре. Методические рекомендации. – В., 2005  

9.Молотков В.А., Манилов В.А.  Техника джазового аккомпанемента на 

шестиструнной гитаре.  - «Муз.Украина», К.,1988 

10.Молотков В.А.  Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре.  - 

«Хрещатик».,  К.,1993 
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11. Молотков В.А.  Аранжировка для гитары «Хрещатик»., К., 1997 

12. Петров И. Б. Методика обучения игре на эстрадно-джазовой гитаре – ГОУ 

ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», С., 2006. 

13. Попов С. Б. Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста. «Гитарный 

колледж», М., 2003 

14. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – «Советский компо 

зитор», М., 1987 

15. Руднев С.  Русский стиль игры на классической гитаре.  - Т., 2002 

16. Спец.блюз – 1.  Гитарный колледж М., 2001 

17. Спец.джаз – 1.  Гитарный колледж М., 2002 

18.Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. - 

Муз.Украина, 1993 

19.Молотков В.А., Манилов В.А. Техника джазового аккомпанемента на 

шестиструнной гитаре. – Муз.Украина, 1988 

20.Кирьянов Н.Г. Искусство игры на шестиструнной гитаре. (1,2 часть). – М., 

«Тоника»,1991 

2. Учебная литература 
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2. Альбом для юношества: Произведения для шестиструнной гитары. Вып.1 / 

Сост.Н.Иванова-Крамская, - М., 1985 

3. Альбом для юношества: Произведения для шестиструнной гитары. Вып.2 / 

Сост.Н.Иванова-Крамская, - М., 1986 
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Смолин К. О., М., 2008 

5. Бах И.С.  Переложения для 1-2 классических гитар. Дрезден.,1984 

6. Вила – Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары. / «Музыка», М., 

1988 

7. Бердников А. Джазовые импровизации для гитары, ч.1 – Р.-на-Д., «Феникс», 

2009 

8. Блюз на гитаре. Джазовая версия. / Учебное пособие. – «Эмузин», П. 2000 

9. Виницкий А.И. Детский альбом. – М., «Музыка»,2000 

10.Виницкий А.И. Этюды и упражнения. – М., «Престо», 2001 

11.Виницкий А.И. Блюзы и прелюдии. – М., «Престо», 2001 
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12.Виницкий А. И. Детская джазовая сюита «Карусель». / «Милекс», М., 1996 

13.Виницкий А. И. Классическая гитара в джазе. Аранжировки популярных 

мелодий. – М., 2003 

14.Виницкий А. И. Концертные композиции на основе тем А. К. Жобима - М., 

2006  
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20.Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной 

гитары / Сост. Н.Иванова-Крамская. – М., 1983 

21.Калинин В.   Юный гитарист. – М., «Музыка», 1999 

22.Каркасси М.  Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986 

23.Карулли Ф. Избранные пьесы для шестиструнной гитары / Сост. 

И.Поликарпов. – М., 1972 

24.Кирьянов Н.Г. Искусство игры на шестиструнной гитаре. (1,2 часть). – М., 

«Тоника»,1991 

25.Кошкин Н.  24 пьесы для начинающих гитаристов, (Опус 42), - М., 1986 

26.Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987 

27.Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. - 1993 

28.Молотков В.А., Манилов В.А. Техника джазового аккомпанемента на 

шестиструнной гитаре. – Муз.Украина, 1988 

29.Музыка зарубежных композиторов: Для шестиструнной гитары. Вып.1 / 

Сост. В.Славский. – Киев.1971 

30.Мелодии народов мира: Для шестиструнной гитары. Вып. 3 / 

Сост.П.Пичугин. – М., 1986 
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31.От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары / Сост. 

Н.Пермяков. – Л., 1986 

32.Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 33 / Сост. В.Максименко. 

– М., 1987 

33.Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 34 / Сост. Е.Ларичев. – М., 

1987 

34.Рѐхин И. Альбом юного гитариста, вып.2,3. – М., 1992 

35.Сагрерас Х. С. Школа игры на гитаре, ч. 1 – 4./ «Торопов», М., 1996 

 

36.Спец.блюз – 1. «Гитарный колледж», М., 2001 

 

37.Спец.джаз – 1. «Гитарный колледж», М., 2000 

 

38.Таррега Ф.  Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. 

Е.Ларичев. – М., 1983 

 

39.Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. 1-3 классы ДМШ. / Сост. 

Е.Ларичев. – М., 1987 

 

40.Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. ДМШ. 4-5 классы. / Сост. 

Е.Ларичев. – М., 1984 

 

41.Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. Муз.училище. 1-2 курсы / 

Сост. Е.Ларичев. – М., 1987 

 

42.Хрестоматия гитариста эстрадного ансамбля. Состав. Бранд В., вып.1,2 – М., 

«Музыка», 1989 

 

43.Фетисов Г.А. Первые шаги гитариста; Учебное пособие М., изд. В. 

Катанский, 2006  

 

44. 54 миниатюры для гитары. Лучшие пьесы IV Международного конкурса на 

лучшее сочинение для ДМШ, г. Гомель, Белорусь. – Г., 2005 

 


