
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЛИПЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГОРОДСКОЙ» ИМ. С.А. ШМАКОВА  

Г. ЛИПЕЦКА 
 

 

Рассмотрена  

на Педагогическом совете 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка 

Протокол  от 29.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова  

г. Липецка 

Е.А. Косенко 

Приказ   от 29.08.2022  № 148 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Эстрадная гитара». 

 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 
 

 

 

Составитель: 

педагог дополнительного 

образования 

Зинин В.В. 

 

 

 

г. Липецк, 2022 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

     1.1.   Цели и задачи программы 3 

1.2. Актуальность и новизна программы 4 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 5 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 8 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 

8 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 13 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 14-26 

9.1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Эстрадная 

гитара I» 1 год обучения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эстрадная гитара». 

14 

9.2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Эстрадная 

гитара II» 2 год обучения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эстрадная гитара». 

21 

9.3. Приложение № 3. Календарный план рабочий программы 

воспитания. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по обучению игре на гитаре «Эстрадная 

гитара» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.1. Цель и задачи программы. 

 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

поведения обучающихся средствами исполнительского искусства и 

художественно-эстетического воспитания.  

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение инструмента, обучение основным приемам игры на 

шестиструнной гитаре; 

 обучать элементарной теории музыки, способствующей освоению 

музыкальной грамоты; 

 обучать умению петь под свой аккомпанемент. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся, навыков 

самостоятельной работы на инструменте; 

 развивать слух, голос, чувства гармонии, ритм, музыкальную память, 

вовлекать обучающихся в мир прекрасных песен и романсов. 

 формировать нравственно-эстетических нормы межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

 развивать познавательную активность, внимание, умение 

сосредотачиваться, установку на достаточно долгий упорный труд в 

освоении техники игры на инструменте. 

Воспитательные: 
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 воспитать активного участника в общественно-полезной деятельности; 

 выработать у обучающихся социально ценные навыки поведения, 

общения, группового согласованно действия; 

 создать условия для освоения азов этикета и эстетики. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы. 

 

Актуальность в выявлении, поддержки и развитии творческих 

способностей обучающихся, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, способствует созданию условий для воспитания 

грамотного слушателя и музыканта-любителя, владеющего 

исполнительскими навыками, в приобретении опыта творческой 

деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной 

культуры, в выявлении одаренности у ребенка в процессе обучения и 

развитие его профессиональные и личностные качества, необходимые для 

продолжения профессионального обучения. В то же время программа 

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

профессиональными музыкантами.  
 

Новизна программы состоит в том, что она разработана для 

обучающихся, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно играть 

на гитаре. И хоть при этом они имеют разные стартовые способности (кто-то 

впервые взял инструмент в руки, кто-то уже пробовал играть), все начинают 

постигать игру на гитаре с начальных азов, что бы в дальнейшем у них был 

заложен фундамент необходимых знаний. К несомненным достоинствам 

программы следует отнести большое количество приложений, обладающих 

практической новизной и продуманным содержанием и отражающих ее 

направленность. Материалы программы стимулируют познавательную 

деятельность обучающегося, стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию; создают социокультурную среду общения.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Обучающиеся к концу обучения модуля «Эстрадная гитара I» обучения 

должны знать: 

 основные выразительные возможности гитары; 

 обозначения высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их 

метрическая организация, обозначение пауз; 

 знаки альтерации, гаммы и трезвучия с обращениями. 

 основные понятия о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. 

должны уметь: 
 правильно садиться за инструмент, рационально использовать 

исполнительский аппарат; 

 целесообразно выбирать аппликатуру; 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 читать нотные произведения с листа; 

 самостоятельно разучивать и исполнять сольные произведения на 

инструменте; 

 играть в ансамбле. 
 

Обучающиеся к концу обучения модуля «Эстрадная гитара II» должны 

знать: 

 

 общие понятия об аккордах и гармонии; 
 буквенная система обозначения аккордов; 

 гармонические обороты в разных тональностях; 

 основы транспонирования, импровизации и подбора по слуху 
 принципы техники баррэ. 

должны уметь: 
 играть в позиции, применять технику баррэ; 
 исполнять гармонические обороты в разных тональностях; 

 транспонировать, импровизировать и подбирать по слуху; 

 самостоятельно работать с нотными текстами. 

 исполнять сольные пьесы и пьесы с аккомпанементом различной 

сложности; 
 играть в ансамбле. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. «Эстрадная гитара» 1 год 

обучения 

9 324 108 занятие-концерт 

2. «Эстрадная гитара» 2 год 

обучения 

9 324 108 занятие-концерт 

 ИТОГО: 18 648 216  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста - 9 -17 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Форма  занятий – групповая (8-10 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является работа по 

звеньям, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

1-й год обучения - 3 раза в неделю по 3 занятия по 45 минут. 

2-й год обучения - 3 раза в неделю по 3 занятия по 45 минут. 
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В занятия включены физкультминутки, которые позволяют 

обучающимся расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-

смысловые части. Перемены между занятиями – 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

         окончание учебного года – 31.06.2022; 

второй год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

         окончание учебного года – 31.06.2023; 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последний месяц занятий 

по каждому модуля. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Эстрадная гитара» 1 год обучения  
(120 занятий, 360 часа). 

Тема 1: «Вводное занятие» (1 занятие, 3 часа). 

Знакомство с музыкальным инструментом – гитарой. История появления 

гитары. Гитара в России. Устройство инструмента. Строй гитары, диапазон, 

настройка.  

 

Тема 2: «Знакомство с теорией музыки» (30 занятий, 90 часов) 

Способы записи звуков. Табулатура. Правила нотной записи. Длительности 

нот. Знаки альтерации. Что такое аккомпанемент, мелодия, гармония, ритм. 

Знаки сокращения нотной записи. Виды аккордов, их обозначения. 

Мажорные, минорные трезвучия, септаккорды.  

 

Тема 3: «Обучение игре на инструменте» (21 занятий, 63 часов) 

Посадка гитариста. Техника игры правой и левой рукой. Упражнения на 

развитие гибкости пальцев. Штрихи и техника звука правой рукой. Приемы 

арпеджио. Характерные ошибки при извлечении звука. Аппликатура 

аккордов. Стандартные гармонические последовательности. Техника 

перехода от аккорда к аккорду.  

 

Тема 4: «Работа над пьесами» (20 занятий, 60 часов) 

Понятие лада, тональности. О линии баса. Дополнительный бас. О 

ритмических рисунках партии аккомпанемента. Разбор схем аккомпанемента.  

Тема 5: «Работа над учебно-тренировочным материалом» (12 занятий, 36 

часов) 

О стандартной аппликатуре. Техника игры гамм, аккордов, арпеджио. 

Упражнения на различные виды техники. Работа над этюдами.  

 

Тема 6: «Слушание музыки» (20 занятий, 60 часов) 
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Анализ прослушанного материала. Особенности различных исполнителей, их 

стиль, манера исполнения аккомпанемента.  

Основы подбора аккомпанемента. Строение аккорда. Ритмический рисунок. 

Взаимодействие аккордов. Соответствие музыки и рифм стиха. Выбор линии 

баса в аккомпанементе в зависимости от характера и стиля исполняемой 

песни.  

Знакомство с репертуаром различных исполнителей. Знакомство с 

классическими произведениями в исполнении различных музыкальных 

инструментов. Расширение музыкального кругозора. Анализ услышанного. 

Этика поведения на концерте.  

 

Тема 7: «Сценическое мастерство» (3 занятий, 9 часов) 

Подготовка и участие в концертах. Умение донести до слушателя 

музыкальный образ исполняемого произведения.  

 

Тема 8: «Промежуточная аттестация» (1 занятие, 3 часа). 

Модуль «Эстрадная гитара» 2 год обучения  
(120 занятий, 360 часов). 

Тема 1: Вводное занятие. (1 занятие, 3 часа) 

Повторение пройденного материала за первый год обучения. Основы теории 

музыки. Исполнительские приемы.  

 

Тема 2: Работа над приемами игры на гитаре. (21занятий, 63 часов) 

Техника игры. Штрихи и техника звукоизвлечения. Исполнительские 

приемы: арпеджио, бой, барре, легато, глиссандо, стаккато, флажолеты, 

мордент, арпеджиато, тремоло, вибрато, пиццикато. Упражнения на 

различные виды техники.  

 

Тема 3: Работа над пьесами (30 занятий, 90 часов) 

Понятие лада, тональности. Примеры песен в мажоре и миноре. О линии 

баса. Дополнительный бас. О ритмических рисунках партии аккомпанемента. 

Разбор схем аккомпанемента. Усложнение аккомпанемента. Интродукция и 

постлюдии в композициях. Усложнение гармонической модели композиции. 

Работа над эстрадными миниатюрами. Классические произведения для 

гитары, техника исполнения.  

 

Тема 4: Работа над учебно-тренировочным материалом (20 занятий, 60 

часов). 

О стандартной аппликатуре. Техника игры гамм, аккордов, арпеджио. 

Упражнения на различные виды техники. Работа над этюдами.  

 

Тема 5: Подбор по слуху. (14 занятий, 42 часа) 
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Как подобрать аккомпанемент по слуху. Способы гармонизации 

аккомпанемента. Ритмический рисунок. Линия баса. Взаимодействие 

аккордов.  

 

Тема 6: Слушание музыки. (8 занятий, 24 часов) 

Анализ прослушанного материала. Особенности различных исполнителей, их 

стиль, манера исполнения аккомпанемента.  

 

Тема 7: Чтение нотного материала с листа. (10 занятий, 30 часов) 

Работа по схемам. Метрическая пульсация. Табулатура.  

 

Тема 8: Расширение музыкального кругозора. (3 занятий, 9 часов) Теория: 

Знакомство с репертуаром различных исполнителей. Знакомство с 

классическими произведениями в исполнении различных музыкальных 

инструментов. Анализ услышанного.  

 

Тема 9: Промежуточная аттестация. (1 занятие, 3 часа). 
 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Для реализации программы используются: 

Оборудование: 

Помещение для занятии в корпусе Б кабинет  № 7.  

Корпусная мебель, столы, стулья.  

Доска магнитная. 

Гитары -5.  

Аудио и видеотека.   

Пюпитры – 10 шт. 

Подставка по ногу – 12 шт. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 
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окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 
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Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога, 2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели 

анализируются три раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. 

Анализируются: количество детей, возрастной состав, сохранность 

контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп 

с целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 
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Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

Критерии оценки мониторинговых исследований: 

входной - _(сентябрь) – анализ данных о стартовом уровне готовности 

обучающихся к освоению программы: их интересах, уровне мотивации и 

развития хореографических навыков;  

2) текущий контроль проводится в течение всего учебного года на изучение 

уровня знаний. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебного плана;  

3) аттестация по итогам учебного года (апрель-май) на предмет освоения ими 

учебного материала, позволяет оценить результативность работы  за весь 

учебный год.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть  

Программы, переводятся на следующую ступень обучения (в группу  

следующего года обучения). 

Промежуточная аттестация проводится в форме концерта, 

выступления. 

Входной контроль проводится в начале сентября в процессе 

педагогического наблюдения и оформляется  в виде мониторинга. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация представляют собой 

оценку качества усвоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Контроль по итогам изучения отдельного блока содержания ведётся в 

разнообразных формах ролевых игр, спланированных в Темае «Содержание». 

Формой промежуточной аттестации по окончании 1 и 2 годов обучения и 

всего курса является занятие-концерт. В качестве результата по 

промежуточной аттестации могут быть участие в фестивалях, концертах. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал объединения.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме годовую  часть 

дополнительной общеразвивающей программы, переводятся на следующую 

ступень обучения (в группу следующего года обучения). По окончании курса 

обучающему вручается  «Свидетельство».  Результаты текущего контроля и 

промежуточной аттестации доводятся до сведения родителей, как законных 

представителей. 
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Критерии оценки обучающегося 1 года обучения: 

Показатели мониторинга. 

будут знать: 

 основные выразительные возможности гитары;  

 обозначения высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их 

метрическая организация, обозначение пауз; 

 знаки альтерации, ,гаммы и трезвучия с обращениями.  

 основные понятия о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. 

будут уметь: 

 правильно садиться за инструмент, рационально использовать 

исполнительский аппарат; 

 целесообразно выбирать аппликатуру; 

 читать нотные произведения с листа; 

 самостоятельно разучивать и исполнять сольные произведения на 

инструменте; 

 играть в ансамбле. 

 

личностные качества: 

 усидчивость, трудолюбие, терпение, настойчивость в достижении цели, 

желание добиваться хорошего результата; 

 умение работать в коллективе; 

 доброжелательность; 

 любознательность; 

 взаимопомощь. 

 

Критерии оценки обучающегося 2 года обучения: 

В результате второго года обучения дети  
будут знать: 

 общие понятия об аккордах и гармонии; 

 буквенная система обозначения аккордов; 

 гармонические обороты в разных тональностях; 

 основы транспонирования, импровизации и подбора по слуху 

 принципы техники баррэ. 

будут уметь: 

 играть в позиции, применять технику баррэ; 

 исполнять гармонические обороты в разных тональностях; 

 транспонировать, импровизировать и подбирать по слуху; 

 самостоятельно работать с нотными текстами и интернет ресурсами. 

 исполнять сольные пьесы и пьесы с аккомпанементом различной 

сложности; 

 играть в ансамбле. 

личностные качества: 
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 ответственность,  

 аккуратность,  

 терпение; 

 отзывчивость, взаимопомощь; 

 культура поведения; 

 интерес к творческому познанию 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В реализации данной программы используются: 

 учебно-методическое пособие «Аппликатура пальцев правой 

руки гитариста в гамме»; 

  методическая разработка «Ансамбль в классе гитары. Специфика 

и особенности ансамблевого музицирования»; 

 нототека для гитары:  

 «Упражнения для чтения с листа»; 

 «Ноты для гитары. Первые уроки»; 

 «Ноты для ансамбля начинающих гитаристов». 

Рекомендации по проведению творческой практики детей. 

Главный методический принцип организации творческой 

деятельности  детей - опора на систему усложняющихся творческих заданий. 

Основным видом таких заданий является ансамблевое исполнение различных 

музыкальных произведений.  

Методы, стимулирующие музыкально-творческую деятельность: 

 подбор увлекательных и посильных ученику творческих заданий; 

 введение музыкально-игровых ситуаций; 

 создание на занятиях доброжелательного психологического 

климата, внимательного и бережного отношения к творчеству детей; 

 индивидуальный подход. 

Дидактический материал. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству 

формируется под влиянием различных музыкальных, художественных и 

жизненных эстетических впечатлений. Но освоение теоретических знаний 

является необходимым средством для музицирования. Поэтому изучение 

нотной грамоты и основным приемам игры на инструменте отводится 

большое значение. 

Методические приемы объяснения ребенком собственных действий, а 

также совместного обсуждения вопросов с педагогом или другими ученикам 

и помогают расширить их представления о средствах и способах 

звукоизвлечения, художественных возможностях инструмента  и тем самым 

способствует развитию музыкального воображения и мышления. 
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Список литературы для педагогов. 

1. Педагогический репертуар гитариста сост.Е.Ларичев Москва 

«Музыка»1979,1985.  

2. В.Калинин «Юный гитарист» части 1-3 «Издательский дом Торопов» 34  

3. Хромушин «Учебник джазовой импровизации для ДМШ» СПб 

«Композитор»  

4. Сагрерас «Школа игры на гитаре «Издетельскй дом Торопова» 1996  

5. Колосов «Хрестоматия шедевров популярной музыки» Тетрадь№1,2,3 

Москва 2003 «Издательский дом Катанского»  

6. А.Виницкий «Детский джазовый альбом» Москва 2003 

7. Фетисов Г.А «Хрестоматия гитариста» Издательский дом Катанского» 

2002  

 

 

Список литературы для обучающихся. 

1. В.Калинин «Юный гитарист» Москва «Музыка» 2002  

2. Л.Иванова «Пьесы для начинающих» СПб «Композитор» 2003  

3. А.Гитман «Донотный период начального обучения гитаристов» Москва 

«Престо» 2003  

4. Хрестоматия гитариста «Подготовительный класс» сост. Гуркин Ростов на 

Дону «Феникс»1999  

4. А.Гитман «Начальное обучение на 6-струнной гитаре» Москва 

«Престо»1999  

5. Альбом начинающего гитариста «Советский композитор»1979  
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9. Приложение. 

Приложение № 1 

 

Рабочая программа модуля «Эстрадная гитара» 1 год обучения к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадная гитара» 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

поведения обучающихся средствами исполнительского искусства и 

художественно-эстетического воспитания.  

Задачи: 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение инструмента, обучение основным приемам игры на 

шестиструнной гитаре; 

 обучать элементарной теории музыки, способствующей освоению 

музыкальной грамоты; 

 обучать умению петь под свой аккомпанемент. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся, навыков 

самостоятельной работы на инструменте; 

 развивать слух, голос, чувства гармонии, ритм, музыкальную память, 

вовлекать обучающихся в мир прекрасных песен и романсов. 

 формировать нравственно-эстетических нормы межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

 развивать познавательную активность, внимание, умение 

сосредотачиваться, установку на достаточно долгий упорный труд в 

освоении техники игры на инструменте. 

Воспитательные: 

 воспитать активного участника в общественно-полезной деятельности; 

 выработать у обучающихся социально ценные навыки поведения, 

общения, группового согласованно действия; 

 создать условия для освоения азов этикета и эстетики. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся к концу обучения модуля «Гитара» 1 года обучения 

должны знать: 

 основные выразительные возможности гитары; 

 обозначения высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их 

метрическая организация, обозначение пауз; 

 знаки альтерации,гаммы и трезвучия с обращениями. 
 основные понятия о мелодии, гармонии, фактуре и тембре. 

должны уметь: 
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 правильно садиться за инструмент, рационально использовать 

исполнительский аппарат; 
 целесообразно выбирать аппликатуру; 

 читать нотные произведения с листа; 

 самостоятельно разучивать и исполнять сольные произведения на 

инструменте; 
 играть в ансамбле. 

 

Календарно-тематический план 

 

Дата занятий Часо

в 

Тема  

Тема 

Содержание Количество 

часов (в мин.) 

 

план факт теория практи

к

а 

4.09  3 Вводное 

занятие. 

Знакомство с инструментом. 25 110 

6.09  3 Историческая 

справка о гитаре. 

Общие сведения об 

инструменте (история, 

конструкция, расположение 

и нумерация струн). 

25 110 

11.9  3 Естественные 

движения при 

игре. 

Посадка за инструментом. 

Постановка правой руки. 

Звукоизвлечение. 

25 110 

13.09  3 Естественные 

движения при 

игре. 

Упражнения для правой руки 

на открытых струнах. 

25 110 

18.09  3 Основные виды 

техники. 

Звукоизвлечение: прием 

«апояндо», «тирандо». Строй 

гитары, аппликатура. 

25 110 

20.09  3 Обслуживание 

инструмента. 

Замена и подбор струн , 

увлажнение, хранение 

,чистка. «Правила долгой 

жизни инструмента» 

25 110 

25.09  3 Элементарная 

теория музыки. 

Октава, такт, динамические 

оттенки, тон, понятие 

«мажор/минор» 

25 110 

27.09  3 Элементарная 

теория музыки. 

Метр.  Ритм.  Размер. 

Ритмические  упражнения 

для правой руки. 

25 110 

2.10  3 Метр Упражнения на две доли. 

Размер «две четверти». 

Упражнения на четыре 

доли. 

Ритмические  упражнения 

для правой руки. 

25 110 
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4.10  3 Метр Размер «четыре четверти». 

Упражнения на три доли. 

Размер «три четверти». 

Ритмические  упражнения 

для правой руки. 

25 110 

9.10  3 Освоение грифа. Нотный стан. Чтение с листа 

на открытых струнах. 

25 110 

11.10  3 Освоение грифа.  Чтение с листа на первой 

струне. 

25 110 

16.10  3 Освоение грифа. Чтение с листа на второй 

струне. 

25 110 

18.10  3 Освоение 

грифа..   

Чтение с листа на третьей 

струне. 

25 110 

23.10  3 Освоение 

грифа..   

Чтение с листа четвертой 

струне. 

25 110 

25.10  3 Освоение грифа. Чтение с листа на пятой 

струне 

25 110 

30.10  3 Освоение 

грифа..   

Чтение с листа на шестой 

струне 

25 110 

1.11  3 Освоение грифа. Чтение с листа в сочетании с 

ритмом на «три четверти» 

25 110 

6.11  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

8.11  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

13.11  3 Гамма C-dur. Разбор гаммы, особенности 

позиции , постановка А. 

Сеговии 

25 110 

15.11  3 Арпеджио.. Работа пальцев.p m I a в 

арпеджио. Упражнения 

М.Джулиане 

25 110 

20.11  3 А.Сеговия 

.Работа левой 

руки. 

Работа пальцев. 1,2,3,4 на 

растяжку 

 

25 110 

22.11  3 Разучивание 

одноголосных 

пьес. 

Р.Н.П «как ходил, гулял 

Ванюша» 

25 110 

27.11  3 Разучивание 

одноголосных 

пьес. 

Работа над характером 

исполнения Р.Н.П «как 

ходил, гулял Ванюша». 

25 110 

29.11  3 «Одноголосное 

Русское 

наследие» 

Концерт как социальный 

проект 

25 110 

4.12  3 Школа Ф.Сора Коррекция 

аппликатуры, посадка. 

Работа пальцами p m I a 

Контроль, Слушание. 

25 110 

6.12  3 Двухголосие. Понятие полифония , 

слушание . 

25 110 
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11.12  3 Этюды. Д.Агуадо, 

М.Каркаси,А.Виницкий 

25 110 

13.12  3 Этюды. Д.Агуадо, 

М.Каркаси,А.Виницкий 

25 110 

18.12  3 Аппликатура  Упр. на технику 

последовательных действий 

пальцев правой руки. 

25 110 

20.12  3 Знаки 

альтерации.  

Слушание и исполнение 

гаммы в 1 позиции. Гаммы 

G-dur и E-moll в две и три 

октавы 

25 110 

25.12  3 «Ломаное» 

арпеджио. 

Арпеджио «на 6» и «на 8» 

ударов. 

25 110 

27.12  3 Новогодние  

песни и 

композиции. 

Пение детских песен с 

аккомпанементом, 

исполнение сольных и 

ансамблевых пьес по нотам и 

наизусть. 

25 110 

10.01  3 Рождественские 

встречи 

Игры развивающие 

Пение. Конкурсы 

25 110 

15.01  3 Рождественские 

встречи 

Игры развивающие 

Пение. Конкурсы 

25 110 

17.01  3 Разучивание 

партий 

ансамбля.  

Прослушивание репертуара 

участников.  

25 110 

22.01  3 Гитарный 

«Ренесанс». 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

24.01  3 Разучивание 

партий 

ансамбля. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

29.01  3 Гитарный 

«Ренесанс». 

Отработка репертуара 

исполнения. 

25 110 

31.01  3 Русские 

гитарные 

композиторы 

двадцатого 

столетия. 

Слушание, игра. Упражнения 

для пальцев и рук.  

25 110 

5.02  3 Творчество 

Сергея Руднева.  

Слушание. игра. 

Упражнения для пальцев и 

рук 

25 110 

7.02  3 «Золотой век 

гитары» 

Знакомство с композиторами 

романтизма. 

25 110 

12.02  3 Конкурсы в 

Липецке. 

Репетиции. Отработка 

репертуара. 

25 110 

14.02  3 Наш репертуар. Работа над характером 

исполнения 

25 110 

19.02  3 Гамма C-dur. Разбор гаммы, особенности 

позиций. 

25 110 

21.02  3 Арпеджио. Работа пальцев.p m I a в 

арпеджио. Упражнения 

25 110 
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М.Джулиане 

26.02  3 Одноголосные 

пьесы на всех 

струнах 

Слушание и исполнение 

одноголосных песен. 

25 110 

28.02  3 Чтение с листа 

на всех струнах. 

Чтение одноголосных 

композиций Иванова-

Крамского. 

25 110 

4.03  3 Гамма A-moll. Разбор гаммы, особенности 

позиций. 

25 110 

6.03  3 Гамма A-moll в 

две октавы. 

Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

11.03  3 Двухголосие. 

Чтение с листа. 

Слушание. Принцип  «Вижу 

,слышу ,играю» 

25 110 

13.03  3 Пьесы на 

двухголосие. 

Знакомство с скрипичными 

партитами И.С.Баха. 

25 110 

18.03  3 Размер шесть 

восьмых. 

«Фанданго де Уэльва» 25 110 

20.03  3 Размер шесть 

восьмых. 

Чтение упражнений на шесть 

восьмых 

25 110 

25.03  3 Знаки 

альтерации. 

Практика игры по нотам. 25 110 

27.03  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

1.04  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

3.04  3 Гамма G-dur. Практика игры, слушание. 

Разбор гаммы, особенности 

позиции. 

25 110 

8.04  3 Гамма G-dur в 

две октавы,. 

Практика игры . Разбор 

гаммы, особенности 

позиции. 

 

25 110 

10.04  3 Гамма E-moll. Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

15.04  3 Гамма E-moll в 

две октавы. 

Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

17.04  3 Гамма E-moll в 

три октавы. 

Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

22.04  3 Этюды. Д.Агуадо, 

М.Каркаси,А.Виницкий 

25 110 

24.04  3 «Золотой век 

гитары» 

Проработка характера 

репертуара. 

25 110 

29.04  3 «Вечер 

романтической 

музыки» 

Общее исполнение 

понравившихся композиций. 

Подготовка. 

25 110 

6.05  3 «Вечер 

романтической 

музыки» 

Показ творческих работ.  25 110 
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8.05  3 Коллективная 

игра. 

Работа над репертуаром. 25 110 

13.05  3 Прием игры 

«ломаное 

арпеджио». 

Арпеджио «на 6» и «на 8» 

ударов 

25 110 

15.05  3 Коллективная 

игра. 

Работа над итоговым 

репертуаром 

25 110 

20.05  3 Коллективная 

игра. 

Показ творческих работ . 25 110 

22.05  3 Коллективная 

игра. 

Динамические оттенки игры.  

Работа над итоговым 

репертуаром 

25 110 

27.05  3 Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

Исполнение пьес 

предыдущих занятий в 

ансамбле. Исполнение ранее 

изученных произведений 

25 110 

29.05  3 Итоговое 

занятие 

 25 110 

Итого: 108 занятий, 324 часа. 

 

 Формы аттестации (контроля). 

Для оценки результатов освоения программы, разрабатываются 

следующие формы и методы контроля: 

 Участие в концертах, творческих вечерах, поэтических  гостиных, 

коллективных проектах, акциях. 

 Предоставление индивидуального творческого продукта или проекта 

на «мастер-классе». 

 Победы на фестивалях и смотрах-конкурсах разного уровня. 

 Мониторинги и контроль по Темам. 
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Приложение № 2 

 

9.2. Рабочая программа модуля «Эстрадная гитара» 2 год обучения к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эстрадная гитара» 

 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

поведения обучающихся средствами исполнительского искусства и 

художественно-эстетического воспитания.  

Задачи: 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение инструмента, обучение основным приемам игры на 

шестиструнной гитаре; 

 обучать элементарной теории музыки, способствующей освоению 

музыкальной грамоты; 

 обучать умению петь под свой аккомпанемент. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся, навыков 

самостоятельной работы на инструменте; 

 развивать слух, голос, чувства гармонии, ритм, музыкальную память, 

вовлекать обучающихся в мир прекрасных песен и романсов. 

 формировать нравственно-эстетических нормы межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

 развивать познавательную активность, внимание, умение 

сосредотачиваться, установку на достаточно долгий упорный труд в 

освоении техники игры на инструменте. 

Воспитательные: 

 воспитать активного участника в общественно-полезной деятельности; 

 выработать у обучающихся социально ценные навыки поведения, 

общения, группового согласованно действия; 

 создать условия для освоения азов этикета и эстетики. 

Обучающиеся к концу обучения модуля «Гитара» 2 год обучения должны 

знать: 

 

 общие понятия об аккордах и гармонии; 
 буквенная система обозначения аккордов; 

 гармонические обороты в разных тональностях; 
 основы транспонирования, импровизации и подбора по слуху 

 принципы техники баррэ. 

будут уметь: 
 играть в позиции, применять технику баррэ; 
 исполнять гармонические обороты в разных тональностях; 
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 транспонировать, импровизировать и подбирать по слуху; 

 самостоятельно работать с нотными текстами. 

 исполнять сольные пьесы и пьесы с аккомпанементом различной 

сложности; 

 играть в ансамбле. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата занятий Часо

в 

Тема  

Тема 

Содержание Количество 

часов (в мин.) 

 

план факт теория практи

к

а 

4.09  3 Вводное 

занятие. 

Подбор репертуара,  

Повторение пройденного 

материала за первый год 

25 110 

6.09  3 Общее понятие 

об аккордах и 

гармонии. 

Основные ступени тональности 

(T,S,D) .Трезвучия и их 

оращения. 

25 110 

11.9  3 Общее понятие о 

гармонии. 

Интервалы, кварто-квинтовый 

круг. 

25 110 

13.09  3 Естественные 

движения при 

игре. 

Упражнения для правой руки 

на открытых струнах. 

25 110 

18.09  3 Буквенное 

обозначение 

аккордов ля 

минор. 

Прогрессия аккордов  ля 

минор. 

25 110 

20.09  3 Буквенное 

обозначение 

аккордов ми 

мажор. 

Прогрессия аккордов  ми 

мажор. 

25 110 

25.09  3 Гармонический 

оборот  Am-E 

Практика техники арпеджио в  

обороте  Am-E. 

25 110 

27.09  3 Гармонический 

оборот Е-Аm 

Практика техники арпеджио в  

обороте  Е-Аm .  

25 110 

2.10  3 Подбор 

репертуара. 

Слушание и разучивание 

украинской народной песни 

«Ой, гаю, при Дунаю» 

25 110 

4.10  3 Буквенное 

обозначение 

аккорда ре 

минор. 

Прогрессия аккордов  ре 

минор. 

25 110 

9.10  3 Гармонический 

оборот Dm-Am 

Практика техники арпеджио в  

обороте  оборот Dm-Am .  

25 110 

11.10  3 Русское 

гитарное 

наследие. 

 Знакомство с А.Сихрой 

.Слушиние.Анализ. 

25 110 
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16.10  3 Русское 

гитарное 

наследие. 

Знакомство с С. Ореховым. 

.Слушание. Анализ. 

25 110 

18.10  3  Русская 

семиструнная 

гитара. 

Особенности строя , 

конструкции , звукаизвлечения. 

25 110 

23.10  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

25.10  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций 

25 110 

30.10  3 .   Освоение 

грифа..   

Чтение с листа в сочетании с 

ритмом на «три четверти» 

25 110 

1.11  3 Освоение 

грифа..   

Чтение с листа в сочетании с 

ритмом на «три четверти» 

25 110 

6.11  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

8.11  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

13.11  3 Гамма C-dur. Разбор гаммы, особенности 

позиции , постановка А. 

Сеговии 

25 110 

15.11  3 Арпеджио.. Работа пальцев.p m I a в 

арпеджио. Упражнения 

М.Джулиане 

25 110 

20.11  3 А.Сеговия 

.Работа левой 

руки. 

Работа пальцев. 1,2,3,4 на 

растяжку 

 

25 110 

22.11  3 Техника 

исполнения 

баррэ на гитаре. 

Позиция левой руки,  

особенности указательного и 

большого пальца. 

25 110 

27.11  3 Техника 

исполнения 

баррэ на гитаре. 

Позиция левой руки,  

особенности указательного и 

большого пальца. Переменное 

баррэ. 

25 110 

29.11  3 «Одноголосное 

Русское 

наследие» 

Концерт как социальный 

проект 

25 110 

4.12  3 Сложные ритмы. Пунктир, синкопа, полиритмия. 25 110 

6.12  3 Сложные ритмы. Пунктир, синкопа, полиритмия. 25 110 

11.12  3 Этюды. Д.Агуадо, 

М.Каркаси,А.Виницкий 

25 110 

13.12  3 Этюды. Д.Агуадо, 

М.Каркаси,А.Виницкий 

25 110 

18.12  3 Аппликатура  Упр. на технику 

последовательных действий 

25 110 
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пальцев правой руки. 

20.12  3 Знаки 

альтерации.  

Слушание и исполнение гаммы 

в 1 позиции. Гаммы G-dur и E-

moll в две и три октавы 

25 110 

25.12  3 «Ломаное» 

арпеджио. 

Арпеджио «на 6» и «на 8» 

ударов. 

25 110 

27.12  3 Новогодние  

песни и 

композиции. 

Пение детских песен с 

аккомпанементом, исполнение 

сольных и ансамблевых пьес по 

нотам и наизусть. 

25 110 

10.01  3 Рождественские 

встречи 

Игры развивающие 

Пение. Конкурсы 

25 110 

15.01  3 Рождественские 

встречи 

Игры развивающие 

Пение. Конкурсы 

25 110 

17.01  3 Разучивание 

партий 

ансамбля.  

Прослушивание репертуара 

участников.  

25 110 

22.01  3 Разучивание 

партий 

ансамбля. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

24.01  3 Разучивание 

партий 

ансамбля. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

29.01  3 Разучивание 

партий 

ансамбля. 

Отработка репертуара 

исполнения. 

25 110 

31.01  3 Русские 

гитарные 

композиторы 

двадцатого 

столетия. 

Слушание, игра. Упражнения 

для пальцев и рук.  

25 110 

5.02  3 Септаккорд. Правило и обозначение 

септаккорда. Применение 

септаккорда в аккомпанементе. 

25 110 

7.02  3 Септаккорд. Правило и обозначение 

септаккорда. Применение 

септаккорда в аккомпанементе. 

25 110 

12.02  3 Конкурсы в 

Липецке. 

Репетиции. Отработка 

репертуара. 

25 110 

14.02  3 Наш репертуар. Работа над характером 

исполнения 

25 110 

19.02  3 Гамма C-dur. Разбор гаммы, особенности 

позиций. 

25 110 

21.02  3 Арпеджио. Работа пальцев.p m I a в 

арпеджио. Упражнения 

М.Джулиане 

25 110 

26.02  3 Тональность. Определение тональности. 

Правила гармонических 

оборотов в тональности. 

25 110 
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28.02  3 Чтение с листа 

на всех струнах. 

Чтение одноголосных 

композиций Иванова-

Крамского. 

25 110 

4.03  3 Гамма Е-moll. Разбор гаммы, особенности 

позиций. 

25 110 

6.03  3 Гамма Е-moll в 

две октавы. 

Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

11.03  3 Двухголосие. 

Чтение с листа. 

Слушание. Принцип  «Вижу 

,слышу ,играю» 

25 110 

13.03  3 Пьесы на 

двухголосие. 

Знакомство с скрипичными 

партитами И.С.Баха. 

25 110 

18.03  3 Размер шесть 

восьмых. 

«Фанданго де Уэльва» 25 110 

20.03  3 Размер шесть 

восьмых. 

Чтение упражнений на шесть 

восьмых 

25 110 

25.03  3 Основы 

транспонирован

ия.   

Способы переноса мелодии в 

другую тональность. 

25 110 

27.03  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

1.04  3 Коллективная 

игра. 

Разучивание традиционных  

классических гитарных 

композиций . 

25 110 

3.04  3 Гамма F-dur. Практика игры, слушание. 

Разбор гаммы, особенности 

позиции. 

25 110 

8.04  3 Гамма F-dur в 

две октавы,. 

Практика игры . Разбор гаммы, 

особенности позиции. 

 

25 110 

10.04  3 Гамма d-moll. Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

15.04  3 Гамма d-moll в 

две октавы. 

Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

17.04  3 Гамма d-moll в 

две октавы. 

Разбор гаммы, особенности 

позиций 

25 110 

22.04  3 Этюды. Д.Агуадо, М.Каркаси, А. 

Виницкий 

25 110 

24.04  3 Подбор по 

слуху. 

Определение тональности .  25 110 

29.04  3 Подбор по 

слуху. 

Определение 

тональности.Подбор мелодии и 

аккомпанемента . 

25 110 

6.05  3 Подбор по 

слуху. 

Определение 

тональности.Подбор мелодии и 

аккомпанемента . 

25 110 

8.05  3 Коллективная 

игра. 

Работа над репертуаром. 25 110 

13.05  3 Прием игры 

«ломаное 

арпеджио». 

Арпеджио «на 6» и «на 8» 

ударов 

25 110 
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Формы аттестации (контроля). 

Для оценки результатов освоения программы, разрабатываются 

следующие формы и методы контроля: 

 Участие в концертах, творческих вечерах, поэтических  гостиных, 

коллективных проектах, акциях. 

 Предоставление индивидуального творческого продукта или проекта 

на «мастер-классе». 

 Победы на фестивалях и смотрах-конкурсах разного уровня. 

 Мониторинги и контроль по Темам. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05  3 Коллективная 

игра. 

Работа над итоговым 

репертуаром 

25 110 

20.05  3 Коллективная 

игра. 

Показ творческих работ . 25 110 

22.05  3 Коллективная 

игра. 

Динамические оттенки игры.  

Работа над итоговым 

репертуаром 

25 110 

27.05  3 Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

Исполнение пьес предыдущих 

занятий в ансамбле. 

Исполнение ранее изученных 

произведений 

25 110 

29.05  3 Итоговое 

занятие 

 25 110 

Итого: 108 занятий, 324 часа. 
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