
  



Пояснительная записка 

Музыка – искусство, основанное на передаче и приеме вибрационной энергии, 

непосредственно воздействует на клетки человека, вызывая ответную эмоционально-

мышечную реакцию. С древнейших времен известна целительная сила хорошей 

музыки – как в физическом так и морально-нравственном плане. Необходимо помнить, 

что приобщение к музыке развивает мышление. 

Направленность: художественно –эстетическая. 

Программа опирается на концепцию творческого развития: 

 Формирование творческой личности с определенным запасом знаний, умений, 

навыков. 

 Познание – через разучиваемые музыкального произведения культуру других 

стран. 

Программа развивает социально значимые качества: 

 трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, терпение. 

 Эстетическое отношение к музыкальному искусству прошлого и настоящего 

формируется в процессе освоения программы. Через красоту в духовный мир 

ребенка проникает гармония, гуманизм, любовь. 

 Систематичность и преемственность обеспечивает взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, определяющей соблюдение 

«от простого к сложному», «от частного к общему». 

 Дифференциация и индивидуализация предусматривает развитие способностей 

и задатков каждого ребенка по индивидуальному маршруту обучения и 

развития. 

Актуальность создания программы. 

Заметное снижение потенциала духовности и нравственности требует от 

общества еще больших усилий в формировании базовой культуры личности, в 

частности музыкальной. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Наряду с яркими художественными произведениями определенное место 

занимает коммерческая, стандартизированная продукция, производимая налаженной 

западной индустрией музыкальных развлечений. дети и подростки с не6устойчивой 

системой оценок, слушают эту музыку стихийно, без разбора, что приводит к 

снижению вкуса. Данная программа помогает формированию музыкальных интересов, 

решает проблему организации досуга и социализации.  

И еще одно обстоятельство. Как показывает практика, занятия  исключительно 

по академической программе детских музыкальных школ требует от ребенка  

постоянных волевых усилий, затратой времени, что зачастую приводит к снижению 

интереса и даже прекращению занятий через 3-4 года обучения. 

В данной программе параллельно с классической музыкой ребята изучают 

популярную эстрадную музыку, аккомпанемент к песням, романсам. 

Отличительные особенности программы. 

Настоящая программа разрабатывалась с опорой на имеющиеся в музыкальной 

педагогике типовые образовательные программы: «Музыкальный инструмент» для 

ДМШ, для музыкальных отделений школ искусств. 

Из вышеуказанных программ взяты методы и формы работы на начальном  

этапе развития обучаемого, - так как для успешного решения художественных задач 

надо тщательно заниматься постановкой исполнительского аппарата (посадкой, 

постановкой инструмента, рук, пальцев), звукоизвлечением. 

Новизна программы состоит в целепонимании и концептуальном обосновании, выборе 

формы организации образовательного процесса.  

 программа создана с учетом особенностей детского и подросткового возраста; 

 нормативных документов, регламентирующих деятельность детских 

объединений в учреждении дополнительного образования детей; 



 обоснована концепцией художественного образования; 

 нормами и требованиями СанПиНа. 

Цель программы: 

 создать условия для формирования и развития нравственной творческой 

личности; 

 воспитывать интерес к лучшим образцам мировой культуры в области музыки; 

 пробуждение творческих сил и самопознание. 

Задачи: 

В области воспитания 

 Формирование эстетического и ценностного отношения к музыкальному 

искусству; 

 воспитание ответственности исполнительности, целеустремленности; 

 воспитание коммуникативных умений: налаживать контакты со взрослыми, 

сверстниками, переживать радость гордость за успехи другого. 

В области обучения: 

 сформировать представления о методах и формах музыкального образования; 

 способствовать формированию и совершенствованию специальных умений и 

навыков в области исполнения классической и популярной музыки; 

 формировать навыки игры в ансамбле. 

В области развития: 

 создать условия для развития музыкальных и творческих способностей; 

 способствовать развитию волевых качеств подростков; 

 содействовать развитию эмоциональной отзывчивости 

Сроки реализации – 5 лет. 

Программа предусматривает возрастной диапазон учащихся от 9-ти до 18-ти лет. 

Занятия индивидуальные, проводятся два раза в неделю по 40 минут. Программа 

строится в связи с другими дисциплинами: сольфеджио, музлитература, ансамбль. 

1 год обучения – 72 часа 

2-5 годы – 108 часов, из расчета 40 минут  в неделю прибавляется на ансамблевую 

игру. Для удобства обучающихся 40 минут делятся по 20 минут и прибавляются к 

занятиям по специальности. 

Для успешной реализации программы занятия проводятся в хорошо освещенном 

кабинете, при наличии качественных инструментов, а также: 

1. тюнер; 

2. скамеечка под ногу; 

3. комплекты запасных струн; 

4. наличие нотной литературы; 

5. аудио и видео записи. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

Обучение ведётся по индивидуальным планам учащихся. 

1. Проверка обучения проводится на академических концертах с первого года 

обучения, в конце 1-го полугодия и в конце 2-го полугодия. Выступление 

учащихся прослушиваются комиссией педагогов музыкального отдела. 

2. Ежемесячные контрольные уроки по проверке программ. 

3. Выступления  в концертах, фестивалях, конкурсах – городских, зональных, 

краевых. 

4. В выпускном классе в течение года рекомендуется проводить 2-3 

прослушивания программ. Цель этих прослушиваний -  проверка подготовки 

обучающихся к выпускному академическому выступлению . 

На академических концертах в течение года выносится 3-4 произведения 

различных по характеру. 

а) Проверка технической подготовки. 

б) Навыков чтения с листа. 



в) Знание музыкальной терминологии осуществляется на контрольных занятиях 

на протяжении всего периода обучения в присутствии 2-3 педагогов отдела проверяют: 

а) техническую подготовку; 

б) навыки чтения с листа; 

в) знание музыкальной терминологии. 

Учащиеся 1-го года обучения должны: 

 знать ноты на 6-ти струнах до 4-ой - 5-ой позиции; 

 знать правила постановки исполнительского аппарата; 

 овладеть основными приёмами звукоизвлечения - одноголосие приёмами 

апояндо, тирандо, двойные ноты, аккорды, несложные  конфигурации арпеджио, 

комбинированный щипок; 

 двухоктавная гамма  До-мажор во 2-ой и 5-ой позициях, ритмические варианты; 

 изучить с педагогом и самостоятельно 16-20 произведений (этюды, пьесы, 

ансамбли); 

 читать с листа несложные пьесы, аккомпанемент; 

 знать термины согласно программе курса сольфеджио.  

Учащиеся 2-го года обучения должны: 

 закрепить навыки звукоизвлечения 1-го года обучения; 

 освоить малое баррэ, технику восходящего и нисходящего легато; 

 читать с листа несложные пьесы и аккомпанемент; 

 освоить вспомогательный материал на развитие техники: типовые двух 

октавные гаммы До, Ре, Ми - мажор, Ре - минор, ритмическое варьирование, 

каденции в тональностях; 

 знать простые музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, 

кульминация; 

 в течение года изучить с педагогом 12-14 произведений (пьес, этюдов, 

ансамблей); 

 играть в ансамбле с учащимся.  

Учащиеся 3-го года обучения должны: 

 играть трёхоктавную гамму Соль- мажор варьированием в подвижном темпе; 

 большое баррэ в виде аккордов и арпеджирование; 

 знать технику смены позиций; 

 играть восходящее, нисходящее легато в этюдах и пьесах; 

 играть аккомпанемент к песням и романсам; 

 играть несложную полифонию эпохи возрождения; 

 в течение года изучить с педагогом 12-14 различных произведений, в 

том числе в порядке ознакомления: 

 играть несложные пьесы; 

 играть в ансамбле с учащимися. 

Учащиеся 4-го года обучения должны: 

 играть типовые двух- трёх- октавные, мажорные  гаммы в аппликатуре А. 

Сеговии,   

 4 этюда на различную технику; 

 одно произведение крупной формы; 

 6-8 пьес различного характера; 

 читать с листа; 

 игра в ансамбле. 

Учащиеся 5-го года обучения должны: 

 исполнительство в ансамбле; 

 играть двух- трёх- октавные гаммы триолями, квартолями, квинтолями, 

секстолями; 

 подготовить выпускную программу из 4-х  произведений:  полифония, 

произведение крупной формы,  две пьесы различного характера. 



Учащиеся, готовящиеся к поступлению в музыкальное училище должны 

совершенствовать музыкальную и техническую подготовку. 

 

Учебно-тематический  план  

1-2-го года обучения 

3-го года обучения 

 

4-го года обучения 

 

5-го года обучения 

 

Содержание разделов образовательной программы 

1-го года обучения 

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

1 Введение 1 - 1 

2 Организация музыкальных интересов 2 2 4 

3 Музыкальная грамота 8 12 20 

4 Работа над техникой 8 15 23 

5 Работа над репертуаром 2 18 20 

6 Подведение итогов работы - 4 4 

Всего 21 51 72 

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Организация музыкальных интересов 3 3 6 

3 Музыкальная грамота 2 1 3 

4 Работа над техникой 7 24 31 

5 Работа над репертуаром 3 23 26 

6 Ансамблевая игра 12 24 36 

7 Подведение итогов работы - 4 4 

Всего 28 80 108 

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Организация музыкальных интересов 4 2 6 

3 Музыкальная грамота 3 2 5 

4 Работа над техникой 8 8 16 

5 Работа над репертуаром 6 33 39 

6 Ансамблевая игра 8 28 36 

7 Подведение итогов работы  4 4 

Всего 30 78 108 

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Организация музыкальных интересов 4 2 6 

3 Музыкальная грамота 3 2 5 

4 Работа над техникой 6 10 16 

5 Работа над репертуаром 6 33 39 

6 Ансамблевая игра 10 26 36 

7 Подведение итогов работы  4 4 

Всего 30 78 108 

№ Наименование разделов Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 

2 Организация музыкальных интересов 2 2 4 

3 Музыкальная грамота 2 2 4 

4 Работа над техникой 3 9 12 

5 Работа над репертуаром 4 44 48 

6 Ансамблевая игра 10 26 36 

7 Подведение итогов работы  2 2 

Всего 22 86 108 



1 Введение                       1ч. Инструктаж по ТБ, ПДД, ПД. Традиции Дворца 

Творчества и правила поведения в нём. 

Организационные вопросы. 

Беседа об истории инструмента. Устройства и 

хранения инструмента. 

 

2 Организация                  4ч. 

музыкальных 

интересов 

Исполнение произведений. Выбор программы. 

Чтение с листа. 

Навыки аккомпанемента. 

 

3 Музыкальная               20ч. 

грамота  

Звукоряд. Длительности. Метро-ритм. Такт; 

тактовая черта. Нота с точкой. Синкопа. Буквенное 

обозначение нот, аккордов. Изучение позиций на грифе 

Мажор, минор, септаккорд. Знаки альтерации, Знаки 

сокращенной записи нот, реприза, вольта, сеньо фонарь 

Динамические оттенки. 

Триоль, квартоль. 

Музыкальный синтаксис: мотив, фаза, предложение, 

кульминация. 

4 Работа над                   23ч. 

 техникой 

Посадка. 

Постановка правой руки; 

a) игровые движения; 

b) звукоизвлечение; 

c) приёмы - апояндо, тирандо; 

d) простые виды арпеджио.  

Постановка левой руки.  

Организация пальцев на грифе. 

Упр. на закрепление постановки игровых движений 

пальцев. 

Синхронная игра правой и левой рук. Самоконтроль за 

слуховыми и двигательными ощущениями. 

a) упр. двойными нотами; 

b) аккорды; 

c) комбинированный щипок; 

d) кадансовые упр.; 

e) хроматическая гамма. 

Однооктавные гаммы в 1,2 поз. (Соль-мажор, До- 

мажор); ритмические варианты. 

Чтение с листа: координация последовательности нота-

лад-палец-звук. 

Двухоктавная гамма в позиции До-мажор. 

5 Работа над                       

репертуаром                20ч. 

По индивидуальным планам. 

6 Подведение итогов     4ч. Подведение итогов 1- й четверти 

2- й четверти 

3- й четверти 

4- й четверти 

 

2-го года обучения 

№ Наименование разделов Содержание разделов 



 

3-го года обучения 

 

1 Введение  2ч. Инструктаж по ТБ, ПДД, ПБ. Организационные 

вопросы. Знакомство с планом работы на 

новый учебный год. Проверка летнего задания. 

 

2 Организация музыкальных 

интересов 

6ч. 

 

Выбор программы.  

Чтение с листа. 

Работа над песенным репертуаром. 

 

3 Музыкальная  грамота 3ч. 

 

 

 

 

 

Изучение нот 3-ей октавы. Определение 

аккордов визучаемом материале. 

Знание терминологии темпов, характера 

произведений. 

Минор. Виды минора. 

4 Работа над техникой              26ч. Упр. на закрепление постановки левой руки и 

пальцев на грифе. 

Упр. на дальнейшее развитие большого пальца 

правой руки. 

Упр. в статике движений по горизонтали и 

вертикали. 

Комбинированный щипок приёмами тирандо, 

апояндо: p-i, p-m, р-а, ;  

Комбинированный щипок на соседних струнах  

Комбинированный щипок через струны. 

Хроматическая гамма пальцем р со сменой 

позиции на одной струне. 

Однотипные двухоктавные гаммы C,D,E 

мажор; ритмическое варьирование. 

Минорная гамма. Двухоктавная гамма ре-

минор мелодический; ритмические варианты. 

Малое баррэ с добавлением 2,3,4 пальцев. 

Большое баррэ в мажоре аккордами, 

Четырёхзвучными арпеджио. 

Этюды на закрепление техники 

комбинированного щепка; аккордовую 

технику; с мелодией в басу; с эпизодическим 

баррэ. 

Приём восходящего легато. 

Приём нисходящего легато. 

Работа над мелкой техникой. Исполнение гамм 

вболее подвижном темпе. 

 

5 Работа над репертуаром 31ч. По индивидуальному плану учащихся 

 

6 Ансамблевая игра 36ч. По индивидуальному плану учащихся 

7 Подведение итогов 4ч. Подведение итогов 1-ой четверти 

2-ой четверти ( академ. конц.) 

3-ой четверти 

4-ой четверти ( академ. конц.) 



4-го года обучения 

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1 Введение                     2ч. Инструктаж по ТБ, ПДД, ПД. Традиции Дворца 

Творчества, правила поведения. Организационные 

вопросы. 

Знакомство с планом работы на новый учебный год. 

2 Организация                 

музыкальных 

интересов                   8ч. 

Беседа о старинной лютневой музыке.  

Слушание музыки в записях.  

Выбор репертуара. 

Беседа о характерных испанских танцах. 

 Чтение с листа. 

3 Музыкальная грамота 

                                    5ч. 

Крупная форма «Рондо». 

Повторение и дальнейшее изучение терминологии темпов 

и характера произведения.  

Методика чтения с листа.  

Гармонический анализ. 

4 Работа над  техникой 

                                   14ч. 

Работа над мелкой техникой: 

а) упражнение на подвижность кисти и пальцев левой 

руки; 

б) растяжение пальцев в позиции - 9, 8, 7, 6, 5; 

в) защипывание одной и той же струны указательным, 

средним, безымянным пальцами. 

г) восходящие и нисходящие форшлаги; 

д) ритмическое тремоло. 

Работа над кантиленой: 

а) мягкий нажим в верхнем голосе; 

б) исполнение мелодии в нижнем голосе пальцем   

техника баррэ. 

Аккорды. 

5 Работа над репертуаром 

                                  39ч. 

По индивидуальному плану уч-ся. 

6 Ансамблевая  игра   36ч. По индивидуальному плану уч-ся. 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1 Введение  2ч. Инструктаж по ТБ, ПДД, ПД. Организационные вопросы. 

Знакомство с планом работы на новый учебный год. 

Проверка летнего задания. 

 



 

5-го года обучения 

 

№ Наименование 

разделов 

Содержание разделов 

1 Введение 2ч. Инструктаж по ТБ, ПДД, ПД. Традиции Дворца Творчества, 

правила поведения. Организационные вопросы. 

Знакомство с планом работы на новый учебный год. 

2 Организация 

музыкальных 

интересов 

6ч. Беседа об особенностях латиноамериканской музыки. 

Изучение особенностей старинной музыки с элементами 

полифонии до Баховского периода. Выбор репертуара. Чтение 

с листа. 

2 Организация  

музыкальных 

интересов 

6ч. 

 

 

Беседа о современных композиторах и 

исполнителях на гитаре. 

Выбор репертуара. 

Работа над песенным репертуаром. 

Чтение с листа. 

Беседа о композиторах добаховского периода. 

 

3 Музыкальная грамота 5ч. Повторение строения и аппликатуры 2-х октавной гаммы. 

Вариационная форма. Виды вариаций. 

Повторение и дальнейшее изучение терминологии темпов 

и характера произведения.  

Методика чтения с листа.  

Гармонический анализ. 

4 Работа над техникой 16ч Изучение способов смены позиции в восходящем и 

нисходящем движениях. Работа над мышечными 

ощущениями. 

Упражнения на растяжку пальцев левой руки. Большое 

баррэ: 

a) работа над положением пальцев левой руки; 

b) отработка выносливости в исполнении приёма баррэ; 

c) позиционные переходы; 

d) ломанные арпеджио. 

Изучение 3-х октавной гаммы Соль-мажор. Приёмы 

восходящего и нисходящего легато. Техника исполнения 

натуральных флажолетов. Техника исполнения приёма 

глиссандо.  

Работа над мелкой техникой 

5 Работа над  

репертуаром 

39ч По индивидуальному плану уч-ся. 

6 Ансамблевая  игра 36ч По индивидуальному плану уч-ся. 

7 Подведение  итогов 4ч. Подведение итогов 1-ой четверти  

Подведение итогов 2-ой четверти  

Подведение итогов 3-ой четверти  

Подведение итогов 4-ой четверти 



3 Музыкальная грамота 4ч. Крупная форма: вариации. 

Повторение и дальнейшее изучение музыкальных терминов. 

Мелизмы: форшлаги двойные, восходящие, нисходящие. 

Методика чтения нот с листа. 

4 Работа над техникой 11ч Работа над аккордами на отдалённых струнах. Арпеджио на 

отдалённых струнах.  

Работа над ритмическим тремоло.  

Техника исполнения двойных нот в подвижном темпе.  

Усложнение ритмических вариантов в гамме. Работа над 

кантиленой. 

Работа над мелизмами. 

 Одинарные восходящие и нисходящие форшлаги, двойные 

форшлаги. 

5 Работа над 

репертуаром 

45ч По индивидуальному плану уч-ся. 

6 Ансамблевая игра 36ч По индивидуальному плану уч-ся. 

7 Подведение итогов 4ч. Исполнение пьес в конце каждой четверти в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Существуют различные педагогические направления и школы. Каждый педагог 

пользуется той методикой, которая, по его мнению, наиболее близка ему, доступна; 

либо с годами вырабатывает свою, синтезируя, обобщая педагогический опыт. Какая 

методика предпочтительней, сказать нельзя. Главная задача помочь ученику, 

независимо от его данных, выразить себя в музыке, разбудить интерес, фантазию, 

ощутить радость творчества. 

Анализ прошедших занятий и обдумывание следующей встречи с учеником 

является необходимой составной частью работы каждого педагога. Планирование 

учебной работы способствует творческому проведению урока. Необходимо знать, 

какие задачи являются первоочередными в работе с данным учеником и за какие можно 

приняться позднее. 

Планирование основных моментов очередного занятия естественно сочетается с 

резюмированием предыдущего урока. Внимание педагога останавливается на 

следующих моментах: что было обнаружено при проверке домашнего задания, какая 

пьеса насколько продвинулась, что удалось достигнуть на самом уроке, что нового 

узнал педагог об ученике, о его характере, одарённости, работоспособности. 

Важно отметить, что сделал ученик по собственной инициативе. Эти первые 

ростки самостоятельной творческой личности необходимо бережно взращивать. 

Подведя итог уроку, педагог должен задать себе следующие вопросы: 

1) дал ли урок ученику новый импульс к самостоятельной работе, повысил ли 

увлечение музыкой, повысил ли в какой-то мере его волю к преодолению 

исполнительских трудностей, его вкус к детальной отработке мелочей; 

2) чем вооружил ученика в смысле знания технических правил, приёмов, подходов к 

самостоятельной работе; 

3) какие были допущены педагогом психологические ошибки (раздражительность, 

чувство антипатии к ученику, трафаретность словесных пояснений и т. д.) 

4) чем обогатился методический опыт педагога, были ли на уроке удачные находки, 

какие приёмы притупились и требуют замены или видоизменения. 

Следует сопоставить реальное проведение урока с раннее намеченным планом: какие 

моменты были забыты на уроке, какие не реализованы вследствие неудачного расчёта 

времени. 

 



Планирование урока проводится по двум линиям: 

1) расширение знаний, обогащение навыков ученика; 

2) работа над репертуаром. 

 

К сожалению, преобладает вторая линия, но нельзя забывать о работе над 

«вспомогательным материалом»: это упражнения; пьесы, которые могут быть 

пройдены эскизно с целью расширения музыкально-художественного кругозора; игра с 

листа; игра в ансамбле с педагогом. Ключ к разрешению вопроса лежит в 

воспитательной работе: нужно, чтобы ученик поверил что надо работать над гаммами, 

упражнениями, игрой по слуху, чтением с листа каждый день, независимо от того часто 

или нет педагог проверяет работу. Тогда для короткой проверки, для постановки новых 

задач, для освежения форм работы всегда найдётся время. 

Следует широко применять вспомогательные педагогические записи (дневник 

учащегося, пометки карандашом в нотах), чтобы напомнить ученику какие-то главные 

моменты объяснения и направить его домашнюю работу. 

Педагог должен быть в творческом состоянии. Прежде всего это уверенность в 

своих действиях, словах, показе на инструменте, это обострённая наблюдательность, 

поддерживание непрерывного «педагогического контакта» с учеником. 

Детский педагог должен много знать и уметь, но главное это безграничная 

любовь к детям. Композитор Гретри писал: «Без дара снискать любовь ученика все 

остальные таланты педагога окажутся бесполезными». Поэтому на уроках должна быть 

атмосфера взаимодоверия, душевного комфорта. 

Педагог должен хорошо знать детскую психологию. Чувствуя особенности 

ученика его характер и привычки, свойства нервной системы, склад психики, 

темперамент, педагог может подобрать формы педагогического воздействия. Учитывая 

индивидуальные особенности ученика, следует правильно дозировать нагрузку. 

Педагог должен заражать ученика творческой энергией не скупиться на слова 

одобрения, замечать даже самый маленький шаг вперед. 
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