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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа «Музицирование. Ансамбль (Шестиструнная гитара)», 
«Музицирование. Чтение с листа (Шестиструнная гитара)» соответствует 

художественной направленности. 

Программа является модифицированным вариантом трёх программ: 

1 .Чулымской районной ДМШ Образовательная программа по классу «Классическая 
гитара эстрадной специализации в аккомпанементе и ансамбле (2 года)». Автор Колесникова 

Е.В., Чулым, 2003; 
2.Чулымской районной ДМШ «Образовательная программа по классу «Акустическая 

шестиструнная гитара в аккомпанементе и ансамбле (возраст 10-13 лет) (экспериментальная) (3 
года)». Автор Колесникова Е.В., Чулым, 2003; 

3. Министерства культур БГСССР «Музыкальный инструмент» (гитара 
шестиструнная). Составитель Г.А. Ларичева, Москва, 1988. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением образовательного 
процесса на всестороннее развитие обучающегося, его музыкальную подготовку в соответствии 

с требованиями и уровнем подготовки выпускника. 
Актуальность программы заключается в форме творческого сотрудничества педагога и 

обучающихся, направленного на развитие исполнительских профессионально-музыкальных 
навыков и компетенций, формировании у обучающихся целостного восприятия и 

систематичности изложения изучаемого материала, что прослеживается в учебнотематическом 
плане данной программы. 

Данная программа, в отличие от предыдущих аналогов, обладает элементами новизны: 
1. Обучение строится на принципах индивидуализации и дифференциации. 

2. Конкретизирован контроль и учёт успеваемости. 
3. Сформулирован прогнозируемый (конечный) результат (модель выпускника) обучения 

учащихся. 
4. Изменёны годовые требования (по количеству пьес). 

5. Сформулированы знания, умения, навыки по годам обучения. 
6. Составлен новый репертуарный список для чтения с листа и для игры в ансамбле. 

7. Составлен список использованной и методической литературы. 
8. Составлен список нотной литературы. 

9. Учтена возможность использования современных технологий (применение компьютерных 
аранжировок). 



3 

 

Отличительная особенность программы заключается в следующем: 
• адаптирована к условиям образовательного процесса школы искусств; 

• ориентирована на контингент обучающихся и особенности образовательного 
процесса данной школы искусств; 

• в возможности включения в процесс урока современных компьютерных 

технологий и оборудования. 
В условиях данной школы программа реально выполнима. Для получения положительных 

результатов работы, в школе создана хорошая материально- техническая база: специально 
оборудованные классы (инструменты — гитары, фортепиано; нотная и методическая 

литература; подставки под ногу; стулья; зеркало; метроном; видеофильмы; и аудиозаписи с 
исполнением произведений, входящих в программу обучения), большой актовый зал для 

репетиций и концертных выступлений, студия звукозаписи (диски, микрофон, усилители звука, 
аудиопроигрыватель, компьютер), библиотека с нотным фондом, фонотека. 

В работе по данной программе возможно изменение репертуарного списка, в связи с 
выходом в издательствах новых нотных сборников. Это оставляет возможность для творчества 

педагога и одновременно делает программу гибкой, вариативной. 
Программа обладает целостностью: она содержит максимум учебного материала, который 

может быть качественно усвоен в отведённое время в соответствии с современным уровнем 
музыкальной дидактики. Все её части связаны между собой и подчинены цели и задачам. 

Программа использует развивающую модель обучения, интенсифицирует процесс 
музыкального образования за счёт внедрения новых методов, способствует воспитанию 

интереса к обучению у обучающихся. 
Цель программы - развитие навыков музицирования, что должно способствовать наиболее 

полному удовлетворению потребностей и возможностей детей, повышению 
заинтересованности в музыкальном обучении. 

Задачи программы: 

Образовател ьн ые: 

Обучение специальным знаниям и умениям (развитие скорости, реакции и способности 
концентрировать внимание учащегося в процессе чтения нот с листа); профессиональным 

начальным навыкам ансамблевой игры; развитие внутреннего слуха обучающегося. 
Воспитательные: 

Воспитание потребности к музицированию, как основной формы ознакомления с любым 
музыкальным произведением; воспитание волевых качеств и умений учащегося: усидчивости 

Развивающие: 
Развитие музыкальных способностей (ритм, слух, память); творческой и познавательной 

активности ребенка. 
Основные задачи обучения: 

1. сформировать у ученика системный вид мышления; 
2. научить обучающегося самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять 

произведения из репертуара школы искусств; 
3. сформировать у обучающегося навыки чтения нот с листа и игры в ансамбле. 

Возраст детей, на которых рассчитана данная образовательная программа, и срок её 

реализации составляет: 

- 3(4) года обучения - 14-15 лет (приём обучающихся без музыкального образования); 
- 2 года обучения - 14-15 лет (приём обучающихся, как правило, окончивших 

инструментальные отделения ДШИ). 
Основным видом учебной и воспитательной работы по предмету «Музицирование. 

Ансамбль», «Музицирование. Чтение с листа» в классе шестиструнной гитары является урок, 
проводимый в форме индивидуального занятия с учеником. 

Режим занятий: в соответствии с рабочими учебными планами занятия по музицированию 
проводятся один раза в неделю в объёме 0,5 часа на каждого ученика. Время длительности 

одного урока — 20 минут. 
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Репетиционные занятия перед выступлением проводятся в классе гитары, а также в 
концертном зале ДШИ. 

В начале каждого полугодия, согласно программе, планируется работа с обучающимися, 

которая фиксируется в его индивидуальном плане. План утверждается два раза в год (в 
сентябре и январе)заведующим народным отделением. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в каждом 
классе, даётся в годовых требованиях. 

В работе над произведением возможна различная степень завершённости исполнения: 
некоторые произведения готовятся для публичного исполнения, другие для показа в условиях 

класса, третьи - с целью ознакомления. 
В репертуаре обучающегося должны присутствовать народные песни/танцы, произведения 

русской и зарубежной классики, современных отечественных композиторов, эстрадные 
современные произведения. Возможно разучивание пьесы с электронным аккомпанементом (с 

компьютерной аранжировкой). Кроме выучивания нового музыкального материала, 
необходимо регулярное повторение ранее выученных произведений (накопление 

исполнительского материала). 
Для расширения музыкального кругозора обучающихся возможны пояснительные беседы 

педагога о композиторах, произведения которого исполняет ученик. 

АНСАМБЛЬ 

Музицирование в ансамбле с преподавателем очень полезно для музыкального развития 
гитариста. Игровым материалом в таких занятиях будут специально сочиненные дуэты для 

ученика и учителя (И. Кюлфер Лёгкие дуэты.) и любое сочинение для гитары соло, разыгранное 
в «четыре руки». 

На ансамблевых индивидуальных занятиях можно разучивать партии ансамбля группового 
музицирования. Ансамбли могут быть использованы как аккомпанемент к собственному пению, 

солистам инструменталистам и певцам. 
На всём протяжении занятий в классе ансамбля педагог должен фиксировать внимание 

детей на необходимость правильной, свободной посадки за инструментом, правильное исходное 
положение рук и всего корпуса, соблюдение единого метра, правильных позиций, приёмов 

игры, штрихов. 
Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с 

произведениями различными по жанрам, стилю, педагогической направленности (произведения 
народного творчества, русской классики, советской, а также лучших образцов современной и 

классической зарубежной музыки). 
На занятиях в классе ансамбля обучающийся должен научиться: 

• применять в ансамблевой игре практические навыки игры на инструменте, 
приобретённые на уроках специальности; 

• слушать и понимать музыкальное произведение - его основную тему, 
подголоски, вариации и т.д.; 

• исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке руководителя. 

ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА 

Обучение чтению нос с листа лучше начинать с анализа нотной записи, 
Предварительно усвоенного по слуху музыкального материала. Обучающийся тщательно 

анализирует нотный текст, определяет аппликатуру, позиции, затем сразу проигрывает его с 
листа. В процессе работы обучающиеся усваивают и другие элементы музыкальной речи - 

длительность, размеры, штрехи, паузы, нюансы. 
Анализ нотного текста является важнейшей предпосылкой грамотного чтения с листа. 

Чтение с листа подразумевает проигрывание произведения в умеренном темпе и имеет целью 
составления общего представления о произведении, его характера, содержании, особенностях 
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структуры. Материал для чтения нот с листа должен быть доступным (значительно легче 
изучаемого по программе), технически не сложным, увлекательным и доставлять обучающимся 

удовлетворение. 
Предварительное зрительное ознакомление с нотным текстом произведения, его структурой 

и выразительными средствами позволит обучающимся более уверенно исполнить его на 

инструменте. Важно воспитывать у детей внутреннее слышание нотного текста, чтобы 
осознание его опережало исполнение. 

Вырабатывая навыки чтения нот с листа, обучающийся должен стремиться охватить 
взглядом и запомнить небольшие музыкальные построения - мотивы, фразы, соблюдать 

элементарную фразировку, верно выбирать соответствующие исполнительские приёмы, если 
они не указаны в тексте, исполнять штрихи, соблюдать основные динамические оттенки, быстро 

находить нужную аппликатуру, при надобности упрощать фактуру изложения музыкального 
материала например, опускать мелизмы и др.), анализировать допущенные неточности и 

ошибки первого проигрывания с тем, чтобы избежать их при повторении. 
Чтение нот с листа непосредственным способом влияет на эффективность учебного 

процесса, так кА представляет собой ни что иное, как умение усваивать максимум 
информации в минимум времени. Это даёт увеличение объёмов изучаемого репертуара за счёт 
сокращения сроков его прохождения, расширение музыкального кругозора, укрепление 
межпредметных связей. В результате - формирование устойчивого интереса к музыке и как 
следствие, - всестороннее развитие творческих способностей обучающихся 

КОНТРОЛЬ И УЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ 

ДШИ осуществляет текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 г. и положениями Учреждения. 
Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе индивидуальной 

проверки знаний. 
Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся: осуществляется регулярно в рамках 
расписания занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные и 

годовые оценки; 
- промежуточная аттестация обучающихся: зачёт (дифференцированный); 

контрольные уроки; открытые концерты. 
Форма контроля учебной работы: 

• текущие занятия: поурочное оценивание; 
• контрольные уроки: 
- проводятся в конце каждой четверти; 

- проводит преподаватель с обязательным применением оценок. 

• Зачёт: 

- проверка проводится ежегодно; 
- проводится во втором полугодии в апреле-месяце; 

- включает в себя игру в ансамбле или исполнение аккомпанемента 
(собственному исполнению, либо аккомпанемент обучающимся отделения 

сольного пения). 
• Концерты, конкурсы: 
- проводятся в соответствие с годовым планом ДШИ; 

- исполнение произведений по обоюдному согласию обучающегося и преподавателя; 
- участие в концертах приравнивается к выступлению на зачёте. 

Все выступления обучающихся в течение учебного года тщательно обсуждаются и 
оцениваются словесной характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые учеником 

успехи и имеющиеся недостатки. При выставлении оценки учитывается качество исполнения, 
соответствие произведений примерному уровню трудности, предложенный в примерных 
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программах для переводного зачёта для каждого года обучения. 
Обучающиеся , освоившие в полном объёме образовательную программу, переводятся в 

следующий класс. Программы всех выступлений и их оценка фиксируются в книге отделения 
народных инструментов и в индивидуальных планах обучающихся. 

При подведении итоговой или переводной на следующий курс оценки учитывается 

следующее: 
• оценка итоговой работы ученика, выведенная на основе результатов его продвижения; 

• оценка ученика за выступление на зачёте, а также результаты контрольных уроков; 
• другие выступления ученика в течение учебного года. 

КРИТЕРИИ КОНТРОЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИИ 

• Культура исполнения; 

• Владение основными навыками игры; 

• Наличие тенденции развития; 

• Выражение заинтересованности 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

По окончании ДШИ выпускники должны: 
- самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, технически свободно исполнять на 
инструменте произведения из примерного списка репертуара4 
- иметь навыки чтения нот с листа; 
- иметь навыки игры в ансамбле; 
- уметь понимать художественный образ исполняемого произведения, выделять его 
идейно-эмоциональный смысл; 

- представлять характерные черты важнейших жанров и особенностей стилей композиторов; 

- познакомиться с различными типами мелодии, гармонии, метроритма, фактуры; 

- иметь представление о музыкальных формах; 

- владеть навыками исполнительского анализа; 

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- знать история своего инструмента, народное творчество, шедевры мировой 

художественной культуры, лучшие образцы музыки быта, имена выдающихся музыкантов, 

быть знакомым с их исполнительским искусством. 

Различие в уровне подготовки выпускников (как и всех учеников предыдущих классов) 

выражаются в степени овладения технической беглости, в яркости и многогранности 
динамической шкалы звука, извлекаемого на инструменте, в масштабности и концентрации 

технических и художественных трудностей в одном произведении 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

АНСАМБЛЬ 

За год обучающийся должен разучить 2-4 пьесы из репертуара соответствующего класса. 

Первый класс 

Простейшие ансамблевые мелодии. Исполнительские приёмы: апояндо, тирандо, с 

использованием открытых струн. 
Второй класс 

Простые ансамблевые пьесы за 1 класс. Исполнительские приёмы: апояндо, тирандо, 
арпеджато, использование малого баррэ. 

Третий класс 

Ансамблевые пьесы за 1, 2 классы. Исполнительские приёмы - апояндо, тирандо, арпеджато, 

использование малого баррэ, восходящее и нисходящее легато. 
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ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА 

Первый класс 

Читать с листа простейшие мелодии. Исполнительские приёмы - апояндо, тирандо, с 
использованием открытых струн. 

Второй класс 

Читать с листа простейшие мелодии за 1 класс. Исполнительские приёмы - апояндо, тирандо, 

арпеджато использование малого барэ. 

Третий класс 

Чтение с листа простых пьес за 1, 2 классы. Исполнительские приёмы - апояндо, тирандо, 
арпеджато, использование малого барэ, восходящее и нисходящее легато
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1. А. Сеговия. Моя гитарная тетрадь. Музыка, 1995. 

2. А. Иванов-Крамской. Школа игры на шестиструнной гитаре. Москва, Музыка, 1997. 
3. П. Вещицкий. Советский композитор. 
4. Salvatore Failla. Coro preparatorio oli CHITARRA. 

5. П. Агафошин. Школа игры на шестиструнной гитаре. 
6. Ф.Карулли-Каркасси. Школа игры на шестиструнной гитаре. Братислава. 

7. Гитарный гид. Музыкальная шкатулка. Арт-Классик, Новосибирск, 2000. 
8. Играем вместе. Сборник гитарных ансамблей. «Арт-Классик», Новосибирск,2000г. 

9. Хрестоматия для дуэта гитар. Новосибирск, 2002. 
10. Хрестоматия для юных гитаристов, Новосибирск, 1996. 

11. Моя гитара. Новосибирск, 1996. 
12. В. Калинин. Юный гитарист (часть1 и часть2). Мега-Трафикс, Новосибирск, 1996. 

13. В. Калинин. Юный гитарист. Часть 3. Новосибирск, 1996. 
14. Чтение с листа в первые годы обучения. Новосибирск, 1997. 

15. Ю. Кузин. Азбука гитариста. Доинструментальный период. 
Новосибирск, 1999. 

16. Ю. Кузин. Азбука гитариста. Инструментальный период. Части 1 и 2. 
17. В. Ф. Суханов. Гитара для всех, Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. 

Феникс, Ростов-на-Дону, 1999. 
18. Е. И. Желнова. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. ACT, 

Донецк, 2002. 

19. В.Манилов. Учись аккомпанировать на гитаре. Музична Украина, 

Киев, 1983. 

20. В. Манилов, В. Молотков. Техника джазового аккомпанемента на 
шестиструнной гитаре. Музична Украина, Киев, 1983. 

21. Популярный справочник-песенник. Издание второе, Музыка, 1989. 
22. Песни наших дней. Музыка, 1991. 

23 .Песенник. Наша школьная страна. Современная музыка, 2001. 

24. Песенник. Хиты 80-х. Выпуск 7. Издательство «Вл. Катанского», 2002г. 

25. Песенник. Хиты эстрады. Выпуск 3. Издательство «Вл. Катанского», 2001. 
26. Песенник. Русский шансон. Выпуск 6. Издательство «Вл. Катанского», 2002. 

27. Песенник. 500 аккордов. Выпуск 1. Издательство «Вл. Катанского»,2001. 
28. Якушенко И. Джазовый альбом: Нотное изд.- М.: Музыка, 1984. 

29. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре/Автор-сост. Желнова Е.И.- М: ООО Изд. 

ACT; Донецк, Сталкер.2002-52с. 

30. Сборник песен популярных рок-групп и исполнителей: Серия «Новая волна»/Сост. 

Лиходеев В., Бархударов А.-Новосибирск: Камертон. 1998- 80с. 

31. Самоучитель игры на шестиструнной электрогитаре. Сост. Бахмин А.А., Мольнар 

А.А.- М.: ACC-центр. 2002-80с. 

32. Суханов В.Ф. Гитара для всех: Самоучитель игры на шестиструнной Гитаре.- 
Ростов-на-Дону: Феникс: 1999.-122с. 
33. THE BEST OF HOLL! WOOD: Последние сказки «Фабрики грез»



 

1. Образовательная программа по предмету «Музыкальный инструмент» по классу 

«Классическая гитара эстрадной специализации в аккомпанементе и ансамбле». Автор: 
Колесникова Е.В.., г. Чулым 2003. 
2. Образовательная программа по предмету «Музыкальный инструмент» класс 

«Акустическая шестиструнная гитара в аккомпанементе и ансамбле» 
(экспериментальная). Автор: Колесникова Е.В., г. Чулым 2003. 

3. Примерная программа «Музыкальный инструмент гитара для детских музыкальных 
школ и школ искусств» составители: Кузнецов В.А., Гитман А.Ф., Москва, 2002. 

4. Министерства культуры СССР «Музыкальный инструмент» (гитара шестиструнная). 
Составитель Г.А. Ларичева. Москва, 1988.
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