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Пояснительная записка 

Формирование исполнительской культуры современного гитариста 

является сложным многогранным процессом. Он включает в себя 

скрупулезную работу в различных направлениях на всех этапах обучения и 

должен носить развивающий характер. Основные направления деятельности 

по формированию исполнительской культуры учащегося-гитариста: развитие 

общей культуры личности, интеллектуальное развитие; развитие 

музыкальных способностей; формирование исполнительских умений. 

Основная педагогическая задача - не только воспитание музыканта, а, прежде 

всего, формирование у ребенка желания, музицировать, которое он, по 

возможности, должен пронести через всю свою жизнь.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальное исполнительство» реализуется в студии «Аккорд» МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества и предназначена для развития 

творческого потенциала детей среднего и старшего школьного возраста в 

области музыкального искусства, исполнительства музыкальных 

инструментах. Программа разработана для учащихся, успешно освоивших 

программу «Основы игры на гитаре» и желающих продолжить обучение. В 

процессе её освоения расширяется система знаний в области музыкального 

искусства, совершенствуются исполнительское мастерство и техника 

владения инструментом, предоставляются большие возможности для 

реализации творческой активности.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- распоряжение правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года 

№729-р «Концепция Развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБУ ДО Первомайского ДДТ.  

Актуальность программы  обусловлена повышенным интересом 

детей и подростков к освоению гитары, одного из самых популярных сегодня 

музыкальных инструментов. А также тем, что коллективное исполнительство 

предоставляет широкие возможности для творческого саморазвития и 

самореализации участников студии. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что музыкальное 

образование и исполнительство на различных музыкальных инструментах 

являются важными факторами нравственного и художественно-творческого 

воспитания подрастающего поколения, способствующими повышению 

общего уровня культуры, социализации подростков в процессе совместного 

творчества и публичных выступлений.  

Новизна программы в подборе тем и изучении многообразия 

музыкальных стилей и жанров (народная, классическая, современная, 

джазовая, симфоническая музыка, произведения мурманских композиторов). 

Программа «Музыкальное исполнительство» разработана на основе: 

- методического пособия «Школа игры на шестиструнной гитаре» 

Пухоля Э.1; 

- методической и специальной литературы (смотреть «Список 

литературы»). 

Направленность программы: художественная. 

Уровень содержания программы - разноуровневая (1 год – 

стартовый, 2-3 годы – базовый).  

 Срок реализации программы: 3 года.  

Форма обучения: очная. 

Программа рассчитана: 

1 год обучения - 144 часа. 

2 год обучения - 144 часа. 

3 год обучения – 144 часа. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (по звеньям). 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (по звеньям). 

                                                           
1 Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре/Э. Пухоль. - Москва: Музыка, 2009. 
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3 год обучения –2 раза в неделю по 2 часа (по звеньям). 

Формы организации занятий: звеньевая, коллективная (сводная 

репетиция). 

Возраст учащихся – 12 -17 лет. 

Разновозрастные группы формируются в соответствии с уровнем 

музыкального развития и подготовленности учащихся, возможен перевод из 

группы в группу в зависимости от качества освоения программного 

материала. 

Количество учащихся в группах: 

1 год обучения –10 человек (2 звена по 5 человек). 

2 год обучения – 10 человек (2 звена по 5 человек). 

3 год обучения - 10 человек (2 звена по 5 человек). 

Набор: В группу 1 года обучения принимаются дети 12-14 лет. Набор 

производится  на основании заявления родителей.  

Цель программы:  

Совершенствование исполнительского мастерства учащихся, развитие 

творческого потенциала детей через приобщение их к  музыке. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширение комплекса знаний в области музыкального искусства; 

- приобретение знаний о музыкальных жанрах и формах, о творчестве 

русских и зарубежных композиторов. 

Развивающие: 

- совершенствование музыкальных способностей учащихся 

(эмоциональная отзывчивость на музыкальные явления, музыкальный 

слух,  музыкальная память, ритмическое и ладовое чувства); 

- совершенствование навыков технически грамотного, эмоционально 

выразительного исполнения музыкальных произведений; 

- совершенствование техники владения несколькими музыкальными 

инструментами; 

- развитие навыков осознанного, технически свободного, 

эмоционального исполнения  по жанру, стилю, форме и характеру 

музыкальных произведений; 

- развитие навыков подбора мелодии по слуху; 

- развитие навыков транспонирования; 

- развитие навыков работы в ансамбле и сольного исполнения; 

- развитие навыков концертной и конкурсной деятельности; 

- развитие навыков сценической культуры. 

Воспитательные:  
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- воспитание нравственных качеств личности (толерантности, 

трудолюбия, целеустремленности, уважения к мнению других людей); 

- воспитание культуры общения через совместную творческую 

деятельность; 

- воспитание любви к искусству музыки, к русской национальной 

культуре. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 К концу 1 года учащиеся приобретут: 

- знания терминологии и правил исполнения упражнений и 

музыкальных произведений 1 года обучения; 

- знания музыкальных жанров и форм, творчества русских и зарубежных 

композиторов - классиков; 

- навык технически правильного исполнения упражнений и 

музыкальных произведений 1 года обучения; 

- навыки смены позиций; 

- навыки звукоизвлечения большим, указательным и средним пальцами; 

- первоначальные навыки исполнения баррэ и баррэ с растяжением 

пальцев;  

- навыки исполнения аккордов из двух и трех звуков; 

- первоначальные навыки осознанного и технически свободного 

исполнения  по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных 

произведений; 

- навык выразительного исполнения музыкального произведения; 

- первоначальный навык подбора мелодии по слуху; 

- навыки работы в ансамбле и сольного исполнения; 

- навыки сценической культуры. 
 

              К концу 2 года учащиеся приобретут: 

- знания терминологии и правил исполнения упражнений и 

музыкальных произведений 2 года обучения; 

- знания музыкальных жанров и форм, творчества российских и 

мурманских композиторов; 

- навык технически правильного исполнения упражнений и 

музыкальных произведений  2 года обучения; 

- навыки выработки подвижности левой руки; 

- навыки одновременных действий обеих рук; 

- навыки разнообразных движений пальцев левой руки; 

- навыки игры в различных позициях; 

- навыки осознанного и технически свободного исполнения по жанру,  
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- стилю, форме и характеру музыкальных произведений; 

- навык выразительного исполнения музыкального произведения; 

- навык подбора мелодии по слуху; 

- навыки работы в ансамбле и сольного исполнения; 

- навыки сценической культуры. 
 

К концу 3 года учащиеся приобретут: 

- знания терминологии и правил исполнения упражнений и 

музыкальных произведений  3 года обучения; 

- знания основных компонентов музыкального языка; 

- знания музыкальных жанров и форм, истории джаза; 

- навык технически правильного исполнения упражнений и 

музыкальных произведений   3 года обучения; 

- навыки исполнения аккордов из четырех звуков; 

- навыки использования различных способов движения пальцев левой 

руки; 

- навыки защипывания с опорой, без опоры и «комбинированного»; 

- навыки осознанного, технически свободного, эмоционального 

исполнения  по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных 

произведений; 

- навык подбора мелодии по слуху; 

- навык транспонирования; 

- навыки работы в ансамбле; 

- навык сольного исполнения; 

- навыки сценической культуры. 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный 

этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 
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учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения в 

форме творческих работ, отчётных концертов. Для его проведения 

формируется аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются 

в «Протоколе итоговой аттестации». 
 

Формы диагностики результатов обучения: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- опрос; 

- контрольные упражнения, этюды; 

- анализ творческой работы. 
 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- музыкальные гостиные; 

- участие в концертной и конкурсной деятельности; 

- отчетный концерт в конце года. 
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Учебно-тематический план 

1-3 годы обучения 

 

№ 

Название  

программного 

раздела 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

теория практика теория практика теория практика 

1 Вводное  

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Музыкальная  

грамота 

 

4 

 

8 

 

4 

 

8 

 

4 

 

8 

3 Техника  

исполнения 

 

5 

 

31 

 

5 

 

31 

 

5 

 

21 

4 Работа над 

музыкальным 

произведением 

 

5 

 

33 

 

5 

 

33 

 

4 

 

38 

5 Репетиционная  

работа 

 

2 

 

44 

 

2 

 

44 

 

2 

 

48 

6 Сценическая  

деятельность 

 

- 

 

8 

 

- 

 

8 

 

- 

 

10 

7 Заключительное  

занятие 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

Итого 

 

17 

 

127 

 

17 

 

127 

 

16 

 

128 

 

Первый год обучения 

Название  

раздела  
Количество часов 

Формы  

контроля 
теория 

 

практика всего 

1. Вводное  

занятие 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос  

2. Музыкальная 

грамота 

 

4 

 

8 

 

12 

Опрос, показ, наблюдение, 

практическая работа (творческое 

задание, этюд, упражнение) 

3. Техника 

исполнения 

 

5 

 

31 

 

36 

Опрос, показ, наблюдение, 

практическая работа (творческое 

задание, этюд, упражнение) 

4. Работа над 

музыкальным 

произведением 

 

5 

 

33 

 

38 

Концерт, показ, конкурс,  

практическая работа (этюд, 

упражнение), открытое занятие 

5. Репетиционная 

работа 

 

2 

 

44 

 

46 

Концерт, конкурс, обсуждение 

6. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

8 

 

8 

Концерт, конкурс, обсуждение 

7. Заключительное 

занятие 

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный концерт 

 

Итого 

 

17 

 

127 

 

144 
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 Второй год обучения 

Название  

раздела  
Количество часов 

Формы  

контроля 
теория 

 

практика всего 

1.Вводное  

занятие 

1 1 2 Опрос 

2.Музыкальная 

грамота 

 

4 

 

8 

 

12 

Опрос, показ, наблюдение, 

практическая работа (этюд, 

упражнение) 

3. Техника 

исполнения 

 

5 

 

31 

 

36 

Опрос, показ, наблюдение, 

практическая работа (творческое 

задание, этюд, упражнение) 

4. Работа над 

музыкальным 

произведением 

 

5 

 

33 

 

38 

Концерт, показ, конкурс,  

практическая работа (этюд, 

упражнение), открытое занятие 

5.Репетиционная 

работа 

 

2 

 

44 

 

46 

Концерт, конкурс, обсуждение 

6. Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

8 

 

8 

Концерт, конкурс, обсуждение 

7.Заключительное 

занятие 

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный концерт 

 

Итого 

 

17 

 

127 

 

144 

 

 
Третий год обучения 

Название  

раздела  
Количество часов 

Формы  

контроля 
теория 

 

практика всего 

1.  Вводное  

занятие 

 

1 

 

1 

 

2 

Опрос  

2.  Музыкальная 

грамота 

 

4 

 

8 

 

12 

Опрос, показ, наблюдение, 

практическая работа (этюд, 

упражнение) 

3. Техника 

исполнения 

 

5 

 

21 

 

26 

Опрос, показ, наблюдение, 

практическая работа (этюд, 

упражнение) 

4. Работа над 

музыкальным 

произведением 

 

4 

 

38 

 

42 

Концерт, показ, конкурс,  

практическая работа (этюд, 

упражнение), открытое занятие 

5.  Репетиционная 

работа 

 

2 

 

48 

 

50 

Концерт, конкурс, обсуждение 

6.  Сценическая 

деятельность 

 

- 

 

10 

 

10 

Концерт, конкурс, обсуждение 

7.  Заключительное 

занятие 

 

- 

 

2 

 

2 

Отчетный концерт 

 

Итого 

 

16 

 

128 

 

144 
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Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Цели и задачи обучения, инструктаж по ТБ, режим занятий и правила 

поведения в классе и Доме творчества. Правила эксплуатации и хранения 

инструментов. 

Практика (1ч)  

Повторение репертуарных произведений, изученных ранее. 
 

2. Музыкальная грамота (12ч) 

Теория (4ч) 

Лад и тональность. Мажор (мажорное трезвучие), минор (минорное 

трезвучие, натуральный, гармонический, мелодический). Интервалы и 

аккорды. Прима, малая секунда, большая секунда, малая терция, большая 

терция, кварта. Средства выразительного исполнения музыки. Средства 

фразировки: динамика, артикуляция, агогика, тембровые сопоставления 

(vibrato).  

Приемы выразительного сопоставления звучания и их связь со структурой 

мелодии на Forte - piano, crescendo - diminuendo. Сохранение звучности на 

Legato, Non legato, Staccato. Равномерное движение.  

Основные темповые обозначения (очень медленный темп, протяжный - largo, 

медленный – lento, умеренный - andante). 

Объяснение правил выполнения программных упражнений 1 года обучения. 

Практика (8ч)  

Исполнение  программных упражнений и этюдов:     

- на интервалы и аккорды; 

- на использование  динамических, артикуляционных, агогических, 

тембровых  сопоставлений звуков и vibrato; 

- на сопоставление по громкости; 

- на плавное и отрывистое исполнение; 

- на равномерность движения; 

- на темповые изменения largo, lento, andante; 

- на совершенствование навыка беглого чтения с листа. 

Работа по таблице «Фразировочная партитура», разделы «Темп», «Характер», 

«Метрическая пульсация». 
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3. Техника исполнения (36ч) 

Теория (5ч) 

Музыкальная терминология. Технические характеристики гитары. Струны. 

Диапазон гитары (гриф, лады). Аппликатура. Извлечение звука. Посадка 

гитариста, положение рук. Настройка гитары. Защипывание струн 

указательным и средним пальцами правой руки. Положение большого 

пальца, «ритмические» движения большого пальца правой руки. Чередование 

указательного и среднего пальцев. Последовательные действия большого, 

указательного и среднего пальцев (p, i, m; p, m, i). Развитие техники 

большого пальца. Правила смены позиций. Действия указательного и 

среднего пальцев. Чередование безымянного и среднего пальцев (а-m; m-a). 

Звукоизвлечение большим, указательным и средним пальцами на различных 

струнах. Начальное исполнение баррэ. Аккорды. Созвучия из двух звуков. 

Одновременные действия большого пальца правой руки и пальцев левой 

руки. Извлечение большим пальцем басового звука и последующим 

исполнением созвучий. Аккорды из трех звуков. 

Объяснение правил выполнения программных упражнений 1 года обучения. 

Практика (31ч)  

Исполнение программных упражнений: 

- на защипывание струн указательным и средним пальцами правой руки; 

- на «ритмические» движения большого пальца; 

- на чередование указательного и среднего пальца; 

- на последовательные действия большого, указательного и среднего 

пальцев; 

- на развитие техники большого пальца; 

- на действия указательного и среднего пальцев; 

- на чередование безымянного и среднего пальцев; 

- на звукоизвлечение большим, указательным и средним пальцами на 

различных струнах; 

- на исполнение баррэ; 

- на аккорды (созвучия из двух звуков); 

- на одновременные действия большого пальца правой руки и пальцев 

левой руки; 

- на извлечение большим пальцем басового звука и последующим 

исполнением созвучий; 

- на аккорды из трех звуков. 
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4. Работа над музыкальным произведением (40ч) 

Теория (5ч) 

Многообразие музыкальных жанров и форм (народное творчество). 

Знакомство с понятием «классическая музыка». Зарубежное и русское 

музыкальное наследие (Вивальди, Бах, Моцарт, Прокофьев, Свиридов и др.). 

Прослушивание, обсуждение и анализ репертуарных произведений (смотреть 

«Репертуар первого года обучения»).  

Практика (35ч)  

Работа над частями репертуарных произведений с точки зрения технических 

и художественных трудностей в процессе работы над репертуарными 

произведениями.  
 

5. Репетиционная работа (46ч) 

Теория (2ч) 

Работа с нотным текстом. Работа над техническими и художественными  

трудностями пьес. 

Выполнение динамических, артикуляционных, тембровых, агогических 

указаний автора произведения. 

Практика (44ч)  

Разучивание репертуарных произведений (смотреть «Репертуар первого года 

обучения»).  

Свободное, осознанное, технически грамотное, яркое исполнение различных 

по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных произведений.  
 

 6. Сценическая деятельность (8ч) 

Практика (8ч)  

Участие в концертах для различных категорий слушателей. Проведение 

музыкальных гостиных различной тематики для родителей. Участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 
 

7. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч)  

Отчетный концерт для родителей. 

 

Второй год обучения 
 

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Цели и задачи обучения, повторный инструктаж по ТБ, режим занятий и 

правила поведения в классе и Доме творчества. Правила эксплуатации и 

хранения инструментов. 
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Практика (1ч)  

Повторение репертуарных произведений, изученных ранее. 
 

2. Музыкальная грамота (12ч) 

Теория (4ч) 

Тритон: увеличенная кварта, уменьшенная квинта, квинта. Основные 

темповые обозначения (очень медленный темп, протяжный - largo, 

медленный – lento, умеренный - andante, быстрый - allegro, умеренный - 

allegretto, темповые изменения poco a poco, ritenuto, фермата). Sempre -   forte 

и sempre piano. Чередование различных вариантов слитности и 

расчлененности звуков. 

Объяснение правил выполнения программных упражнений 2 года обучения. 

Практика (8ч)  

Исполнение программных упражнений и этюдов: 

- на построение характерных интервалов в гармоническом мажоре; 

- на построение характерных интервалов в гармоническом миноре;  

- на построение в мажоре восходящей хроматической гаммы; 

- на построение в миноре восходящей хроматической гаммы; 

- на контрастное сопоставление динамических нюансов (sempre forte и 

sempre piano); 

- на темповые изменения largo, lento, andante, allegro, allegretto, poco a 

poco, ritenuto, фермата.  

Работа с таблицей на контрастное сопоставление динамических нюансов 

(sempre forte и sempre piano). Работа с таблицей «Основные темповые 

обозначения», с метрономом. Работа с таблицей «Темповые изменения», с 

метрономом. 
 

           3. Техника исполнения (36ч) 

Теория (5ч) 

Одновременные действия обеих рук. Исполнение созвучий из двух и трех 

звуков. Восходящее арпеджио из трех звуков. Нисходящее арпеджио из трех 

звуков. Подготовка пальцев к исполнению гамм. Мажорные и минорные 

гаммы в 1 позиции.  

Работа над беглостью 1, 3 и 4 пальцев. Работа над беглостью 2 и 3 пальцев. 

Защипывание двумя соседними пальцами смежных и несмежных струн. 

Хроматическая гамма в 1 позиции.  

Разнообразные движения пальцев левой руки. Действия левой руки. Игра 

наизусть упражнений от 5 до 7 лада. Игра в различных позициях. Развитие 

пальцев левой руки. Одновременные действия большого пальца и других 

пальцев правой руки. Исполнение октав. 
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Объяснение правил выполнения программных упражнений и этюдов 2 года 

обучения.    

 Практика (31ч)  

Исполнение  программных упражнений:  

- на одновременные действия обеих рук; 

- на исполнение созвучий из двух и трех звуков; 

- на восходящее арпеджио из трех звуков; нисходящее арпеджио из трех 

звуков; 

- на исполнение гамм; 

- на мажорные и минорные гаммы в 1 позиции; 

- на отработку беглости 1, 3 и 4 пальцев; 

- на развитие беглости 2 и 3 пальцев; 

- на защипывание двумя соседними пальцами смежных и несмежных 

струн; 

- хроматическая гамма в 1 позиции; 

- на разнообразные движения пальцев левой руки; 

- на игру упражнений от 5 до 7 лада; 

- на игру в различных позициях;  

- на одновременные действия большого пальца и других пальцев правой 

руки; 

- октавы. 
 

4. Работа над музыкальным произведением (38ч) 

Теория (5ч) 

Многообразие музыкальных жанров и форм (симфоническая музыка). 

Творчество Г. Свиридова. Творчество известного мурманского композитора 

Г. Каликина. 

Прослушивание, обсуждение и анализ репертуарных произведений (смотреть 

«Репертуар второго  года обучения»).  

Практика (33ч)  

Работа над частями репертуарных произведений с точки зрения технических 

и художественных трудностей в процессе работы над репертуарными 

произведениями.  
 

5. Репетиционная работа (46ч) 

Теория (2ч) 

Освоение сложных исполнительских приемов игры в процессе работы над 

репертуаром. 
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Использование различных приемов динамики в процессе работы над 

репертуарными произведениями. Использование рациональной аппликатуры 

и смены позиций в процессе работы над репертуарными произведениями. 

Практика (44ч) 

Разучивание репертуарных произведений (смотреть «Репертуар второго года 

обучения»). Свободное, осознанное, технически грамотное, яркое 

исполнение различных по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных 

произведений.  
 

6. Сценическая деятельность (8ч) 

Практика (8ч)  

Участие в концертах для различных категорий слушателей. Проведение 

музыкальных гостиных различной тематики для родителей. Участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 
 

7. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч)  

Отчетный концерт для родителей. 

 

Третий год обучения 
         

1. Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Цели и задачи обучения, повторный инструктаж по ТБ, режим занятий и 

правила поведения в классе и Доме творчества. Правила эксплуатации и 

хранения инструментов. 

Практика (1ч)  

Повторение репертуарных произведений, изученных ранее. 
 

2. Музыкальная грамота (12ч) 

Теория (4ч) 

Тритон: малая секста, большая секста, малая септима, большая септима, 

октава. Аккомпанемент. Мелодия. Основные темповые обозначения 

(медленный темп lento, умеренный andante, moderato, быстрый vivo, 

темповые изменения accelerando, ritenuto, meno mosso, piu mosso). 

Объяснение правил выполнения программных упражнений 3 года обучения. 

Практика (8ч)  

Исполнение программных упражнений 3 года обучения:   

на виды мотивов; 

- для аккомпанирующей группы оркестра; 

- на анализ структуры мелодии (мотивы, фразы, предложения, период);  
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- на темповое  изменение: lento, andante, moderato, vivo, accelerando, 

ritenuto, meno mosso, piu mosso. 

Работа со схемой «Аккомпанемент (цепочка последовательностей)». Работа с 

таблицей «Темповые изменения». Работа с метрономом. 
 

3. Техника исполнения (26ч) 

Теория (5ч) 

Аккорды из четырех звуков. Исполнение баррэ. Арпеджио из четырех звуков 

(игра большим, указательным и средним пальцами). Восходящее арпеджио 

из четырех звуков. Нисходящее арпеджио из четырех звуков. Арпеджио из 

шести звуков (игра большим, указательным,  средним и безымянными 

пальцами). Восходящее и нисходящее легато. Смешанное легато. Глиссандо. 

Портаменто. Натуральные флажолеты (за пределами грифа). Обозначение 

флажолетов. Исполнение флажолетов.  

Полный диапазон гитары. Способы движения пальцев левой руки: замещение 

одного пальца другим, скачки одного или нескольких пальцев на 

соответствующие лады, скольжение одного или нескольких пальцев на 

последующие лады, опережение пальцев на соседних или отдаленных ладах. 

Растяжение пальцев левой руки, баррэ с растяжением пальцев. Защипывание 

с опорой, без опоры и «комбинированное». Легато на отдельных 

фиксированных позициях. Упражнения для развития силы и независимости 

пальцев обеих рук. Одинарные восходящие и нисходящие форшлаги. 

Одинарные, двойные и глиссандовые форшлаги.  

Объяснение правил выполнения программных упражнений и этюдов 3 года 

обучения. 

Практика (21ч)  

Исполнение программных упражнений 3 года обучения:   

- на аккорды из четырех звуков; 

- на прием игры баррэ; 

- на исполнение арпеджио из четырех звуков; 

- на исполнение восходящего арпеджио из четырех звуков; 

- на исполнение арпеджио из шести звуков; 

- на исполнение восходящего и нисходящего легато; 

- на исполнение смешанное легато; 

- на исполнение глиссандо; 

- на исполнение портаменто; 

- на исполнение натуральных флажолетов по всем струнам (1-6); 

- на использование полного диапазона гитары; 

- на замещение одного пальца другим; 
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- на скачки одного или нескольких пальцев на соответствующие лады; 

- на скольжение одного или нескольких пальцев на последующие лады; 

- на опережение пальцев на соседних или отдаленных ладах; 

- на растяжение пальцев левой руки; 

- баррэ с растяжением пальцев; 

- на исполнение созвучий с вариантами аппликатуры правой руки;  

- на исполнение «легато»  на отдельных фиксированных позициях; 

- на развитие силы и независимости пальцев обеих рук; 

- на исполнение одинарных восходящих и нисходящих форшлагов; 

- на исполнение одинарных, двойных и глиссандовых форшлагов. 
 

4. Работа над музыкальным произведением (42ч) 

Теория (4ч) 

Многообразие музыкальных жанров и форм (джаз). Творчество известных 

джазовых исполнителей и коллективов. Прослушивание, обсуждение и 

анализ репертуарных произведений (смотреть «Репертуар 3 года обучения»).  

Практика (38ч)  

Работа над частями репертуарных произведений с точки зрения технических 

и художественных трудностей.  
 

 5. Репетиционная работа (50ч) 

Теория (2ч) 

Использование сложных исполнительских приемов игры в процессе работы 

над репертуарными произведениями. Исполнение репертуарных 

произведений в различных темпах с метроритмическими, штриховыми, 

аппликатурными и динамическими вариантами. 

Практика (48ч)  

Разучивание репертуарных произведений (смотреть «Репертуар 3 года 

обучения»). Свободное, осознанное, технически грамотное, яркое 

исполнение различных по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных 

произведений.  
 

6. Сценическая деятельность (10ч) 

Практика (10ч)  

Участие в концертах для различных категорий слушателей. Проведение 

музыкальных гостиных различной тематики для родителей. Участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 
 

7. Заключительное занятие (2ч) 

Практика (2ч)  

Отчетный концерт для родителей. 
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Примерный репертуар 
 

1 год обучения 

Упражнения: № 1 - 28 (Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре) 

Пьесы: 

1. Р. Шуман «Мелодия» (переложение для двух гитар). 

2. «Ноктюрн», №1. 

3. «Песня». 

2 год обучения 

Упражнения: № 29 - 82 (Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре) 

1. «Сорсико» (Баскский танец-песня). 

2. «Ноктюрн», №2. 

3. «Андалузский танец». 

4. Попурри на темы песен мурманских авторов 

5. Г. Свиридов «Романс» 

6. Ж. Гарваренц «Вечная любовь» 

7. А. Корриган «Кукарача» 

8. А. Петров «Утро» 

9. Б. Тодоровский «Рио-Рита» 

10. Л. Бетховен «Три немецких танца» 

11. М. Легран «Буду ждать тебя» 

12. М. Леонов «Запросто» 

13. М. Леонов «Рондо в русском стиле» 

14. Л. Бонфа «Мелодия» 

15. Н. Ризоль «Русские напевы» 

16. Падеспань 

17. Ш. Брукс «Однажды» 

18. Штраусы «Полька- пиццикато» 

19. Г. Канаро «Испанское танго» 

20. Попурри на темы песен из кинофильмов 

21. З. Фибих «Поэма» 

22. Г. Каликин «Берег вдали» 

Гитарное сопровождение 

1. Бачурин «Дерева» 

2. «По Дону гуляет казак молодой» 

3. А. Барыкин «Букет» 
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3 год обучения 

Упражнения: № 83 - 254 (Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной 

гитаре) 

Этюды: №11 - 29 (Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре) 

1. «Вильянсико», народная испанская песня XVI века 

2. «Дуэт для двух гитар» 

3. М. Смирнов «Загадка» 

4. А. Зацепин «Ищу тебя» 

5. Г. Свиридов «Военный марш», «Романс» 

6. О. Строк «О, эти черные глаза» 

7. С. Байнес «Судьба» 

8. Р. Паулс «Вокализ» 

9. Е. Розенфедьд «Счастье мое» 

10. Н. Дворжак «Этюд» 

11. С. Прокофьев «Пушкинский вальс» 

12. О. Строк «Лунная рапсодия» 

13. К. Орбелян «Шум берез» 

14. И. Шварц «Белые ночи» 

15. О. Хромушин «Интерлюд» 

16. М. Шмитц «Этюд» 

17. Д. Гершвин «Пусть грянет оркестр» 

18. Русская народная песня «Желтый лист» 

19. Меццакапо Болеро «Толедо» 

20. И. Дунаевский «Как много девушек хороших» 

21. Н. Мордасов «Давным-давно» 

22. Э. Дженкинсон «Танец» 

23. А. Бабаджанян «Ноктюрн» 

24. Попурри на темы песен военных лет 

25. А. Пьяццолла «Либертанго» 

26. Э. Лоуренс «Цыган» 

27. Муз. А. Зацепина «Разговор со счастьем» 

28. П. Мориа «Увертюра» 

Гитарное сопровождение 

1. Б. Окуджава «Грузинская песня» 

2. А. Рыбников «Я тебя никогда не забуду» 

3. Б. Мокроусов «Одинокая гармонь» 
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Комплекс организационно-педагогических условий  
 

Характеристика основных разделов 

Программа включает пять основных разделов: 

1. Музыкальная грамота  

2. Техника исполнения 

3. Работа над музыкальным произведением 

4. Репетиционная работа 

5. Сценическая деятельность 
 

Музыкальная грамота 

В разделе «Музыкальная грамота» продолжается изучение 

компонентов музыкального языка: 

- лад и тональность; 

- мажор (мажорное трезвучие); 

- минор (минорное трезвучие, натуральный, гармонический, 

мелодический); 

- интервалы и аккорды; 

- средства выразительного исполнения музыки; 

- средства фразировки: динамика, артикуляция, агогика, тембровые 

сопоставления (vibrato);  

- основные темповые обозначения (очень медленный темп, протяжный - 

largo, медленный – lento, умеренный – andante, быстрый - allegro, 

умеренный - allegretto, moderato, быстрый vivo);  

- темповые изменения (poco a poco, ritenuto, фермата, accelerando, 

ritenuto, meno mosso, piu mosso); 

- тритон: увеличенная кварта, уменьшенная квинта, квинта, малая 

секста;  

- тритон: большая секста, малая септима, большая септима, октава. 

Знания по теории музыки расширяются и углубляются в процессе 

работы над конкретными пьесами за счет усложнения исполняемых 

произведений. 
 

Техника исполнения 

Постановка игрового аппарата 

Постановка правой руки является одним из важнейших компонентов, 

определяющих  качество  гитарного  звучания. Это та основа, на которой 

строятся все движения пальцев.  Современная постановка базируется на 

принципах, отчасти изложенных в сборниках-школах  Ф. Сора и Д. Агуадо. 

Главное  отличие  такой  постановки  от  той,  что  была выработана Ф. 



 

 

21 

 

 

Таррегой, - в «непереломленном» запястье, при котором кисть представляет 

собой как бы продолжение предплечья, что ведет, в свою очередь,  к  

диагональному,  а  не  перпендикулярному  направлению оттягивания 

струны. Преимущество ее в том, что она дает впоследствии возможность  

корректировать  звукоизвлечение  в  зависимости  как  от музыкально-

художественных задач, так и от физиологических особенностей строения  

руки,  формы  и  состояния  ногтей  исполнителя  путем  лишь 

незначительных    отклонений  кисти  от  основного  положения. Соблюдение  

данных  правил  постановки  обеспечивает достаточную неподвижность  

кисти,  способствует  четкой  работе  пальцев,  облегчает контроль  над  их  

местонахождением,  освобождает  пальцевые  мышцы  от лишнего 

напряжения и создает условия  правильного звукоизвлечения. Закреплению 

постановки правой руки помогает  игра арпеджио на открытых струнах без 

прикосновения предплечья к корпусу гитары, для чего вначале можно 

ставить гитару на левое  колено вертикально, располагая правую руку 

согласно изложенным  выше правилам. Ощутив вес руки, можно играть 

затем  простые    арпеджио,  постепенно  переходя  к  обычному  положению 

гитары.  Важно сохранить  чувство удержания  рук и  в  тот  момент,  когда 

предплечье начнет касаться корпуса гитары.  

Звукоизвлечение  

Звукоизвлечение - одна из самых сложных и важных составляющих 

искусства  игры  на  гитаре. Однако общие тенденции формирования 

полноценного звука,  как  правило, одинаковы.  В  основе  их  лежит  

эстетика  звука академической,  классической  музыки,  основные  признаки  

которой - однородность  тембра, строгость,  плотность  и  «округлость»  

звучания, отсутствие посторонних призвуков. В процессе своего развития 

искусство игры на гитаре разделилось по принципу  звукоизвлечения  на  две  

большие  ветви:  испанскую  и  итальянскую  школы.  Главное  их  различие  

состоит  в использовании  способа  apoyando,  при  котором отыгравший 

палец правой руки останавливается на соседней струне. В итальянской школе 

apoyando  изначально не применялось, ибо в основе ее лежит арпеджио (игра 

на разных струнах), исполняемое только  приемом  tirando,  когда  палец  

правой  руки,  не  задевая  соседнюю струну, проходит выше ее внутрь 

ладони. Важно, чтобы любой из этих способов был технически правильным. 

Ногтевой способ 

В настоящее время профессиональная  игра  на  гитаре  осуществляется  

ногтевым способом. Осваивать  его  учащиеся  должны  начинать  как можно 

раньше, однако если у ученика ногти тонкие и хрупкие, можно продолжать  

играть  без  ногтей. Основные  правила  звукоизвлечения достаточно просто 
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и ясно изложены в руководстве А. Гитмана. В этом процессе одновременно  

участвуют  и  подушечка  пальца,  и  ноготь.  Кончик  пальца нажимает  на  

струну, подушечка  проминается,  ноготь  касается  струны, которая 

оттягивается и немного перемещается по кромке  ногтя к точке схода.  Почти  

все  пальцы  производят  движение  от  пястного  сустава. Исключение 

составляет большой палец, действующий от запястья. В действие при этом 

вовлекаются межкостные ладонные мышцы, сгибающие  основную  фалангу,  

а  с  ней  и  весь  палец, работающий  как длинный рычаг. Развитость этих 

мышц является одним из главных условий беглости.  

Руки должны  быть  постоянно  в  состоянии  динамического  

расслабления, то есть свободны от чрезмерного напряжения. В то же время, 

они должны быть готовы играть немедленно. Затем они должны 

освобождаться или расслабляться так же быстро. Для того чтобы всё это 

получалось, руки нужно держать как можно более естественно, сохраняя 

благоприятный угол по отношению к струнам. Для  максимального  

результата,  запястья  обеих  рук  должны  быть естественно  прямыми  

(относительно  руки),  и  не  напряжены  в  таком положении. Это  очень  

важно, так  как, чтобы  пальцы  работали правильно, комфортно и в течение 

длительных периодов времени, сухожилия должны как  можно  более  

свободно  двигаться  во  все  стороны  внутри  кистевого  туннеля.  Слишком  

сильный  изгиб  запястья затрудняет движение сухожилий, и может, в 

конечном счёте, причинить непоправимый вред. Правая рука извлекает звук. 

Хотя качество звука определяют обе руки, видом и громкостью тона 

управляет, прежде всего, правая рука. Основные  составляющие,  которые  

влияют  на  получение качественного звука: 

1. Длина и форма ногтей. 

2. Выбор удара (тирандо или апояндо). 

3. Положение руки и угол пальцев по отношению к струнам. 

4. Как кончик пальца и ноготь подходят к струне. 

5. Как кончик пальца и ноготь установлен на струне. 

6. Давление пальца на струну. 

7. Высвобождение кончика пальца и ногтя со струны. 

Начинать освоение звукоизвлечения правой рукой, освоив посадку и 

постановку рук, исключить зажатость и излишнее напряжение, стоит с 

приёма тирандо. Это уберёт ряд возможных пороков постановки правой 

руки, поможет ученику на практике ощутить и применить релаксацию в 

звукоизвлечении. Положение  спины  должно  быть  естественным, прямым, 

без сутулости. Следующим  этапом  будет  освоение  тембров,  которые  

можно услышать, меняя положение пальцев всей руки по отношению к 
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струне. Важно так же то, как кончик пальца и ноготь подходят к струне - это 

также влияет на тембр. Движение пальца должно начинаться от первой 

фаланги, используя все суставы. Это позволяет контролировать тембр и 

динамику, сделать звучание инструмента более ярким, предвидеть и заранее 

готовить желаемый звук, управлять им. Все эти нюансы следует 

отрабатывать в простейших упражнениях на открытых струнах, постепенно 

увеличивая сложность. Параллельно ученику следует играть несложные 

пьесы, в которых будут применяться изученные навыки, чтобы он понимал, 

для чего нужны упражнения. Постепенно усложняя нагрузку, нужно 

развивать самостоятельность возможностей правой руки. Как только ученик 

сможет её контролировать, играя без лишнего напряжения, следует начинать 

использовать левую руку. Прижатие струн левой рукой следует осуществлять 

тоже, используя навыки релаксации. Прижатие струн должно происходить за 

счёт веса руки, а не давления большого пальца, чтобы избежать 

перенапряжения большого пальца  и  зажатия  мышц  кисти.  Поэтому  

освоение  левой  руки  следует начинать с лёгких гаммаобразных 

упражнений и пьес, которые позволяют ученику  использовать  вес  руки  для  

прижатия  струн.   

Так как на 1 год обучения принимаются уже подготовленные дети, при 

работе над техникой исполнения любого произведения особое внимание 

необходимо уделять освоению его технических и художественных 

трудностей, соблюдая определенную последовательность действий: 

- использование дополнительного материала (упражнения, этюды); 

- исполнение в указанном темпе; 

- выявление стилевых особенностей в целом; 

- эмоциональное исполнение; 

- поиск пластического решения; 

- уточнение темповых и ритмических особенностей; 

- работа над ансамблем; 

- поиск нового варианта трактовки; 

- «выгрывание» в новый вариант трактовки; 

- запись на диск, анализ исполнения и доработка после прослушивания. 
 

Работа над музыкальным произведением 

Работу над музыкальным произведением можно разделить в основном 

на три тесно связанных между собой раздела. 

1. Знакомство участников ансамбля с пьесой: 

- прослушивание произведения в записи; 

- рассказ о данном произведении и его авторе; 
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2. Анализ музыкального произведения: 

- общая характеристика музыкальных образов; 

- форма произведения, основные приемы письма; 

- выразительные средства исполнения; 

- особенности нотной записи; 

- конкретные технические трудности; 

3. Исполнение музыкального произведения в целом. 

Яркое, эмоциональное исполнение пьесы с целью передачи 

музыкального образа, созданного автором, и в строгом соответствии с 

установленным темпом произведения,  особое внимание, обращая на 

взаимосвязь отдельных музыкальных фраз, частей, их кульминации, которые 

подготавливают кульминацию всей пьесы.  

Репертуар всех групп коллектива включает в себя произведения 

русского фольклора, обработки русских народных песен известных авторов, 

различные по сложности исполнения классические произведения и джазовые 

обработки.  

Работа исполнителей усложняется за счет новых приемов игры, 

технических и художественных трудностей, использования более широкого 

диапазона выразительных средств. Работа над музыкальным произведением 

строится в ансамблях, что позволяет эффективно использовать 

внутригрупповую дифференциацию для разделения обучающихся по 

уровням подготовленности. Ансамбли исполняют различные по уровню 

технической сложности партии. Кроме того, на каждом занятии 

обучающиеся самостоятельно работают над партией. Наиболее способные 

дети могут получить сольную партию. При такой организации учебного 

процесса возможна реализация индивидуального подхода: в ходе 

самостоятельной работы педагог инструктирует каждого участника группы, 

помогает преодолевать технически сложные пассажи, овладевать сложными 

приемами игры. После отработки партии сводятся в единое произведение, 

исполняемое всей группой. Начинается репетиционный процесс, в ходе 

которого развиваются и совершенствуются технические приемы и 

исполнительские навыки, происходит слияние отдельных исполнителей в 

единый творческий коллектив. 

На занятиях широко используются наглядные методы обучения: 

демонстрация, иллюстрация, видеометод. Демонстрация носит 

специфическую музыкальную направленность – показ произведения 

педагогом или опытным солистом оркестра. Разнообразные иллюстративные 

материалы рассказывают о жизни и творчестве известных композиторов и 

исполнителей, об истории возникновения и технических особенностях 
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народных инструментов, об известных оркестрах и ансамблях русских 

народных инструментов.  

В ходе изучения данного раздела, каждый год решаются определенные 

задачи: 

1 год обучения 

1. Совершенствование навыков использования различных динамических, 

артикуляционных, агогических приемов, тембровых сопоставлений звуков 

и vibrato. 

2. Совершенствование навыков использования артикуляционных приемов 

(legato, non legato, staccato) в процессе работы над репертуарными 

произведениями. 

3. Совершенствование навыков контрастного сопоставления динамических 

оттенков в процессе работы над репертуарными произведениями. 

4. Совершенствование навыков небольших отклонений (замедление, 

ускорение) от темпа и метра в процессе работы над репертуарными 

произведениями. 

5. Развитие навыка распределения смысловых акцентов в процессе работы 

над репертуарными произведениями. 

6. Совершенствование навыков контроля над качеством звука.  

7. Совершенствование навыков использования образно-выразительных 

исполнительских средств, раскрывающих замысел композитора.  

8. Формирование навыков свободного, осознанного, технически грамотного, 

яркого исполнения различных по жанру, стилю, форме и характеру 

музыкальных произведений. 

2 год обучения 

1. Освоение сложных исполнительских приемов игры в процессе работы над 

репертуаром.  

2. Развитие навыков использования различных приемов динамики в процессе 

работы над репертуарными произведениями. 

3. Совершенствование навыков использования рациональной аппликатуры и 

смены позиций в процессе работы над репертуарными произведениями. 

4. Совершенствование навыков контроля над качеством звука.  

5. Совершенствование навыков использования образно-выразительных 

исполнительских средств, раскрывающих замысел композитора.  

6. Развитие навыков свободного, осознанного, технически грамотного, 

яркого исполнения различных по жанру, стилю, форме и характеру 

музыкальных произведений. 
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3 год обучения 

1. Совершенствование навыков использования сложных исполнительских 

приемов игры в процессе работы над репертуарными произведениями. 

2. Совершенствование навыков исполнения репертуарных произведений в 

различных темпах с метроритмическими, штриховыми, аппликатурными и 

динамическими вариантами. 

3. Совершенствование навыков контроля над качеством звука.  

4. Совершенствование навыков использования образно-выразительных 

исполнительских средств, раскрывающих замысел композитора.  

5. Совершенствование навыков свободного, осознанного, технически 

грамотного, яркого исполнения различных по жанру, стилю, форме и 

характеру музыкальных произведений. 
 

Репетиционная работа 

Репетиция является основным звеном всей организационной, 

образовательной и воспитательной работы оркестра. В ходе репетиционного 

процесса ведется постоянный поиск приемов и методов, которые позволяли 

бы  успешно решать творческие и воспитательные задачи, и работа над 

репертуаром коллектива. 

При подборе репертуара учитывается следующее: 

- художественно-эстетическая направленность и ценность пьесы; 

- возможность ее художественного и технически верного исполнения в 

оркестре. 

Каждая пьеса способствует: 

- совершенствованию технического мастерства и художественного вкуса 

у участников; 

- закреплению и развитию навыков ансамблевой, сольной и оркестровой 

игры; 

- развитию интереса у оркестрантов к народной инструментальной 

музыке, к занятиям  в коллективе. 

Каждый год усложняются задачи, которые реализуются в ходе 

репетиционного процесса: 

1 год обучения 

1. Совершенствование навыков работы с нотным текстом, ансамблевой 

игры; навыков работы над техническими и художественными  

трудностями пьесы; навыков  выполнения динамических, 

артикуляционных, тембровых, агогических указаний автора 

произведения; навыков выразительного и эмоционального исполнения 

произведения. 
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2. Совершенствование навыков контроля над качеством звука.  

3. Совершенствование навыков использования образно-выразительных 

исполнительских средств, раскрывающих замысел композитора. 

4. Совершенствование навыков органичного  воплощения 

художественного образа пьесы.  

5. Совершенствование навыка игры по слуху и умения подбирать по 

слуху. 

6. Совершенствование навыка самостоятельной работы над музыкальным 

произведением. 

7. Совершенствование навыков ансамблевой игры. 

2 год обучения 

1. Совершенствование навыков работы над техническими и 

художественными  трудностями репертуарных произведений. 

2. Освоение сложных исполнительских приемов игры в процессе работы 

над репертуаром. 

3. Развитие навыков использования различных приемов динамики в 

процессе работы над репертуарными произведениями. 

4. Совершенствование навыков использования рациональной 

аппликатуры и смены позиций в процессе работы над репертуарными 

произведениями. 

5. Совершенствование навыков контроля над качеством звука.  

6. Совершенствование навыков использования образно-выразительных 

исполнительских средств, раскрывающих замысел композитора.  

7. Развитие навыков свободного, осознанного, технически грамотного, 

яркого исполнения различных по жанру, стилю, форме и характеру 

музыкальных произведений. 

8. Совершенствование навыков ансамблевой игры.  

9. Совершенствование навыка игры по слуху и умения подбирать по 

слуху. 

10. Совершенствование навыка самостоятельной работы над музыкальным 

произведением. 

11. Совершенствование навыков сценической культуры. 

      3 год обучения 

1. Совершенствование исполнительских приемов и основных штрихов в 

процессе работы над произведениями в последовательно возрастающей 

степени сложности. 

2. Совершенствование навыков использования сложных исполнительских 

приемов игры в процессе работы над репертуарными произведениями. 
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3. Совершенствование навыков исполнения репертуарных произведений 

в различных темпах с метроритмическими, штриховыми, 

аппликатурными и динамическими вариантами. 

4. Совершенствование навыков контроля над качеством звука.  

5. Совершенствование навыков использования образно-выразительных 

исполнительских средств, раскрывающих замысел композитора.  

6. Совершенствование навыков свободного, осознанного, технически 

грамотного, яркого исполнения различных по жанру, стилю, форме и 

характеру музыкальных произведений. 

7. Совершенствование навыка игры по слуху и умения подбирать по 

слуху. 

8. Совершенствование навыка самостоятельной работы над музыкальным 

произведением. 

9. Совершенствование навыков ансамблевой игры.  

10. Совершенствование навыков сценической культуры. 
 

Сценическая деятельность 

Концертное выступление - ответственный момент в жизни коллектива. 

Оно является качественным показателем всей организационной, учебно-

творческой и воспитательной работы студии. 

По выступлению судят о сильных и слабых сторонах деятельности: о 

творческом лице коллектива, о его художественных возможностях, о 

репертуаре. Присутствие публики порождает повышенную ответственность 

за исполнение, особое творческое волнение. На концерте пьесы исполняются, 

как правило, значительно эмоциональнее, музыкальная образность, 

раскрытая на репетиции, обогащается новыми красками, найденными 

непосредственно во время выступления, в момент большого творческого 

подъема. Концертное выступление всегда повышает уровень музыкально-

эмоциональной отзывчивости  оркестрантов, уровень исполнительского 

мастерства и сценической культуры. 

Активная концертная деятельность коллектива является важнейшим 

фактором повышения исполнительского мастерства и сценической культуры 

его участников.  

Разнообразные формы массовой работы способствуют развитию 

интереса детей к занятиям в ансамбле, привлекают родителей к участию в 

жизни творческого объединения, помогают каждому ребенку реализовать 

свой творческий потенциал, ярко раскрыть свои таланты. 

С целью развития познавательного интереса обучающихся в оркестре 

используется все разнообразие форм массовой работы: 
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- музыкальные викторины по истории создания музыкальных 

инструментов и творчеству известных композиторов; 

- музыкальные игры на развитие чувства ритма, мелодического слуха, 

музыкальной памяти, на знание музыкальных терминов; 

- музыкальные гостиные различной тематики: «История джаза», «Его 

Величество Романс», «Мелодии прошлых лет», «Музыка кино» и т. д.; 

- открытые занятия с элементами театрализации; 

- концерты к праздничным датам; 

- фестивали и конкурсы оркестров русских народных инструментов. 
 

 Работа с родителями 

Для развития интереса обучающихся к трудоёмким занятиям в 

оркестре необходимо вести целенаправленную работу с родителями, 

привлекая их ко всем творческим делам коллектива. Это направление 

деятельности в оркестре «Калинка» является одним из наиболее 

эффективных, об этом можно судить по высоким показателям сохранности 

контингента учащихся и посещаемости занятий. 

Практически все мероприятия, проводимые в этом направлении, стали 

многолетней традицией. В коллективе сложилась система работы с 

родителями, включающая:  

- организацию работы родительского актива (родительские собрания, 

заседания родительских комитетов, участие в конкурсной и 

концертной деятельности, в массовой работе);  

- открытые занятия для родителей; 

- индивидуальные консультации педагога; 

- посещения обучающихся на дому; 

- разнообразные массовые и познавательные мероприятия (семейные 

праздники, концерты,   музыкальные гостиные, посещение концертов 

профессиональных музыкантов, чаепития с конкурсной программой и 

т. д.); 

- отчетные концерты по итогам учебного года. 
 

Основные принципы реализации программы: 

- научности; 

- связи теории с практикой; 

- постепенности в развитии природных данных обучающихся; 

- последовательности и доступности в овладении вокальной 

терминологией и техническими приемами; 

- систематичности и регулярности занятий; 

- целенаправленности учебного процесса; 
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- взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 

- многообразия форм образовательного процесса; 

- принцип интеграции разных видов деятельности (музыки, 

театрализации); 

- учета индивидуальных особенностей обучающихся; 

- совместной деятельности педагога, ребенка и родителей; 

- сознательности и активности детей в процессе образовательной 

деятельности; 

- создания ситуации успеха. 
 

Основные методы и формы реализации программы: 

Демонстрационные: 

- показ (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

оркестровых партий с использованием многообразных вариантов 

показа, знакомство с дирижерским жестом); 

- пример (исполнение произведения или трудного в техническом плане 

фрагмента педагогом, солистом, концертмейстером); 

- видеоиллюстрация (просмотр видеозаписей известных оркестровых 

коллективов); 

- аудиоиллюстрация (прослушивание записей известных исполнителей, 

отчетных концертов студии «Аккорд»). 

Словесные: 

- объяснение (трудных пассажей, приёмов игры, элементов музыкальной 

грамоты и т.д.); 

- беседа (о творчестве известных композиторов, исполнителей; об 

истории появления и развития народных инструментов, народного 

музыкального творчества и т.д.); 

- разбор произведения; 

- анализ музыкального материала; 

- инструктаж (при работе над музыкальными произведениями, участии в 

концерте, конкурсе). 

Практические: 

- упражнение; 

- репетиция; 

- игра; 

- творческая импровизация; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль. 
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Стимулирующие: 

- соревнование; 

- поощрение; 

- конкурс. 
 

Учебно-методический комплект: 

- контрольно-диагностический материал: мониторинг результативности 

обучения,    

  диагностические карты учащихся, карта результативности творческого 

объединения; 

- конспекты открытых занятий по темам; 

- методические пособия по основным разделам программы; 

- сценарии музыкальных гостиных «Забытое танго», «Этот неувядающий 

вальс»,  «Забытые мелодии», «Музыка кино», «Творчество Г. Свиридова», 

«Споёмте, друзья!»,  «Рождественский подарок Чайковского»; 

- беседы о творчестве композиторов и известных музыкантов; 

- беседы об истории создания музыкальных произведений; 

- беседы об истории музыкальных инструментов; 

- материалы по диагностике музыкальных способностей и художественно- 

    исполнительских умений участников оркестра; 

- дидактический материал (таблицы, схемы, карточки, стенды и т. п.); 

- нотный материал (репертуарный и иллюстрационный к занятиям); 

- сценарии отчетных концертов; 

- аудиоматериал; 

- видеоматериал; 

- фотолетопись. 
 

Техническое оснащение программы 

 

- учебный класс, пюпитры, подставки для ног; 

- музыкальные инструменты: балалайки, домры, аккордеоны, контрабас, 

гитары, шумовые ударные, фортепиано; 

- аудиоаппаратура; 

- микрофоны; 

- актовый зал, оборудованный микшерским пультом, усилителями; 

- концертные костюмы. 
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Приложение№1 

Программа мониторинга результатов освоения  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Музыкальное исполнительство» 

Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг – 

это регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

- отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

- контроль над выполнением образовательных программ объединения; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

- соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 

 Принципы проведения педагогического мониторинга:  

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей  учащихся; 

- соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

- обязательность и открытость проведения; 

- свобода выбора методов и форм проведения. 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

- теоретические знания по основным разделам программы; 

- владение специальной терминологией; 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

- творческая активность; 

- воспитание и развитие личностных качеств. 

Критерии мониторинга: 

- соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям; 

- понимание, осмысленность и правильность использования 

терминологии; 

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов; 
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- стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям; 

- развитие личностных качеств и социальных компетенций. 
 

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает  анкетирование и собеседование. Анкетирование  

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках,  уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех 

его этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за 

тем, как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во 

время массовых и выездных мероприятий,  позволяют делать выводы  об 

уровне их подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. 

Также используются следующие формы проверки:  

- творческие задания (импровизация, сочинение своих движений, 

комбинаций); 

- практическая работа (упражнение, этюд, композиция); 

- сценическая деятельность (репетиция, конкурс, концерт).  

Сбор всех результатов мониторинга дает полную картину о каждом 

ребенке и его возможностях. Конечным результатом этой работы  является 

проведение промежуточного мониторинга.  

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия 

и учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, концерт. В 

конце учебного года – отчетный концерт. Результаты промежуточного 

мониторинга фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в картах результативности объединения. Сравнение результатов 

в течение года показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончании обучения в 

форме отчётных концертов. Для его проведения формируется аттестационная 

комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации». 
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Таблица мониторинга результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  «Музыкальное исполнительство» 

 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы и 

формы  

диагностики 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические 

знания по основным 

разделам программы: 

1.Основы 

музыкальной 

грамоты 

2.Техника 

исполнения 

3.Работа над 

музыкальным 

произведением 

4.Репетиционная 

работа 

5.Сценическая 

деятельность 

Соответствие 

уровня 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2 

 

Высокий уровень - 

ребенок усвоил весь 

объем знаний 

0 - 1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

4 - 5 

Собеседование, 

наблюдение, 

опрос, 

контрольное 

задание, 

открытое занятие 

Владение 

специальной 

терминологией 

Понимание, 

осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии 

Низкий уровень - 

ребенок частично 

понимает значение 

терминов, но избегает 

их употреблять 

 

Средний уровень - 

понимает значение 

терминов, сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

 

Высокий уровень - 

термины употребляет 

осознанно, свободно 

ими оперирует  

0 -1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

1. Навыки владения 

исполнительским 

аппаратом 

2. Навыки 

технически 

грамотного 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

технически 

правильное 

использование 

приемов 

Низкий уровень - 

ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема 

предусмотренных 

умений и навыков 

 

Средний уровень - 

объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 от 

0 - 1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

Собеседование, 

наблюдение, 

опрос, 

анализ 

творческих 

работ, 

концерт, показ, 

конкурс,  

практическая 

работа 
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исполнения 

программных 

упражнений и 

репертуарных 

произведений 

3. Навыки работы 

над музыкальным 

произведением 

4. Навыки 

выразительного 

исполнения 

музыкального 

произведения 

5. Навыки чтения нот 

с листа 

6. Навыки подбора 

мелодии на слух 

7. Навыки 

самостоятельной 

работы над 

произведением 

8. Навыки 

сценической 

культуры 

предусмотренных 

программой, делает 

технические ошибки 

при использовании 

приемов 

 

Высокий уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и навыками, 

технически правильно 

использует приемы 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

(творческое 

задание, этюд, 

упражнение, 

комбинация, 

репетиция), 

открытое 

занятие, 

совместное 

обсуждение 

III. Уровень творческой активности 

Творческая 

активность, 

достижения 

Стремление к 

совершенствов

анию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – 

ребенок пассивен, 

безынициативен, 

снижена мотивация к 

обучению, нет 

стремления к 

совершенствованию в 

данной сфере 

деятельности, 

нежелание участвовать 

в конкурсной 

деятельности 

 

Средний уровень – 

имеет устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности, 

стремится к 

достижению 

результата, 

инициативен, 

проявляет живой 

интерес к занятиям, 

участвует в 

конкурсной 

деятельности 

 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

экспертные 

оценки (места, 

грамоты, 

дипломы), 

отзывы 

Конкурсы, 

фестивали 
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Высокий уровень – 

проявляет ярко 

выраженный интерес к 

творческой 

деятельности, склонен 

к самоконтролю и 

самоанализу,  

к достижению 

наилучшего 

результата, генерирует 

идеи, успешно 

участвует в 

конкурсной 

деятельности 

4 – 5 

 

 

Личностные качества 

и социальные 

компетенции 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенций, 

способствующ

их социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий уровень – 

склонен к конфликтам, 

отсутствуют 

самостоятельные 

волевые усилия, 

требуется постоянный 

контроль со стороны 

педагога 

 

Средний уровень – 

общителен, не всегда 

проявляет достаточные 

волевые усилия 

самостоятельно, 

способен к 

самоконтролю 

периодически 

 

Высокий уровень –  

общителен и 

доброжелателен по 

отношению к 

сверстникам и 

взрослым, упорен и 

трудолюбив в 

достижении цели, 

обладает ярко 

выраженными 

лидерскими 

качествами, способен к 

самоконтролю  

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

Наблюдение, 

анализ ситуаций 

Педагогические 

ситуации, 

коллективное 

творческое дело, 

дискуссия 
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Контрольные вопросы и задания  

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Музыкальное исполнительство» 

Первый год 
 

1. Музыкальная грамота 

Теория 

Лад и тональность. Мажор (мажорное трезвучие), минор (минорное 

трезвучие, натуральный, гармонический, мелодический). Интервалы и 

аккорды. Прима, малая секунда, большая секунда, малая терция, большая 

терция, кварта. Средства выразительного исполнения музыки. Средства 

фразировки: динамика, артикуляция, агогика, тембровые сопоставления 

(vibrato). Приемы выразительного сопоставления звучания и их связь со 

структурой мелодии. Forte-piano, crescendo-diminuendo. Сохранение 

звучности. Legato. Non legato. Staccato. Равномерное движение. Основные 

темповые обозначения (largo, lento, andante). 

Практика  

Исполнение  программных упражнений:     

- на интервалы и аккорды; 

- на использование различных динамических, артикуляционных, 

агогических, тембровых сопоставлений звуков и vibrato; 

- на сопоставление по громкости; 

- на плавное и отрывистое исполнение; 

- на равномерность движения; 

- на темповые изменения largo, lento, andante; 

- на совершенствование навыка беглого чтения с листа. 

 

           2. Техника исполнения 

Теория 

Развитие пальцевой техники. Правила смены позиций. Звукоизвлечение 

большим, указательным и средним пальцами на различных струнах. 

Начальное исполнение баррэ. Аккорды. Созвучия из двух звуков. Аккорды из 

трех звуков. 

Практика  

Исполнение программных упражнений: 

- на защипывание струн указательным и средним пальцами правой руки; 

- на ритмические движения большого пальца; 

- на чередование указательного и среднего пальца; 
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- на последовательные действия большого, указательного и среднего 

пальцев; 

- на развитие техники большого пальца; 

- на действия указательного и среднего пальцев; 

- на чередование безымянного и среднего пальцев; 

- на звукоизвлечение большим, указательным и средним пальцами на 

различных струнах; 

- на исполнение баррэ; 

- на аккорды (созвучия из двух звуков); 

- на одновременные действия большого пальца правой руки и пальцев 

левой руки; 

- на извлечение большим пальцем басового звука и последующим 

исполнением созвучий; 

- на аккорды из трех звуков. 
 

3. Работа над музыкальным произведением 

Теория 

Многообразие музыкальных жанров и форм (народное творчество). 

Знакомство с понятием «классическая музыка». Зарубежное и русское 

музыкальное наследие (Вивальди, Бах, Моцарт, Прокофьев, Свиридов и др.).  
 

4. Репетиционная работа 

Практика 

Свободное, осознанное, технически грамотное, яркое исполнение различных 

по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных произведений.  
 

 5. Сценическая деятельность 

Практика 

Участие в концертах для различных категорий слушателей. Проведение 

музыкальных гостиных различной тематики для родителей. Успешное 

участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 
 

Второй год 
 

1. Музыкальная грамота 

Теория 

Тритон: увеличенная кварта, уменьшенная квинта, квинта. Основные 

темповые обозначения (очень медленный, протяжный - largo, медленный – 

lento, умеренный - andante, быстрый - allegro, умеренный - allegretto, 

темповые изменения poco a poco, ritenuto, фермата). Sempre forte и sempre 

piano. Чередование различных вариантов слитности и расчлененности звуков. 
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Практика  

Исполнение  программных упражнений:     

- на построение характерных интервалов в гармоническом мажоре; 

- на построение характерных интервалов в гармоническом миноре;  

- на построение в мажоре восходящей хроматической гаммы; 

- на построение в миноре восходящей хроматической гаммы; 

- на контрастное сопоставление динамических нюансов (sempre forte и 

sempre piano); 

- на темповые изменения largo,lento, andante, allegro, allegretto, poco a 

poco, ritenuto, фермата. 

           2. Техника исполнения 

Теория 

Одновременные действия обеих рук. Исполнение созвучий из двух и трех 

звуков. Восходящее арпеджио из трех звуков. Нисходящее арпеджио из трех 

звуков. Подготовка пальцев к исполнению гамм. Мажорные и минорные 

гаммы в 1 позиции. Работа над беглостью 1, 3 и 4 пальцев. Работа над 

беглостью 2 и 3 пальцев. Хроматическая гамма в 1 позиции.  

Практика  

Исполнение программных упражнений: 

- на одновременные действия обеих рук; 

- на исполнение созвучий из двух и трех звуков; 

- на восходящее арпеджио из трех звуков; 

- на нисходящее арпеджио из трех звуков; 

- на исполнение гамм; 

- на мажорные и минорные гаммы в 1 позиции; 

- хроматическая гамма в 1 позиции; 

- на игру в различных позициях;  

- октавы. 
 

3. Работа над музыкальным произведением 

Теория 

Многообразие музыкальных жанров и форм (симфоническая музыка). 

Творчество Г. Свиридова. Творчество мурманского композитора Г. 

Каликина. 
 

4. Репетиционная работа 

Практика 

Свободное, осознанное, технически грамотное, яркое исполнение различных 

по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных произведений.  
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 5. Сценическая деятельность 

Практика 

Участие в концертах для различных категорий слушателей. Проведение 

музыкальных гостиных различной тематики для родителей. Успешное 

участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 

Третий год 
 

1. Музыкальная грамота 

Теория 

Тритон: малая секста, большая секста, малая септима, большая септима, 

октава.  

Аккомпанемент. Мелодия. Основные темповые обозначения (медленный 

темп lento, умеренный andante, moderato, быстрый vivo, темповые изменения 

accelerando, ritenuto, meno mosso, piu mosso). 

Практика  

Исполнение  программных упражнений:     

- на виды мотивов; 

- для аккомпанирующей группы оркестра; 

- на анализ структуры мелодии (мотивы, фразы, предложения, период);  

- на темповые изменения lento, andante, moderato, vivo, accelerando, 

ritenuto, meno mosso, piu mosso. 
           

 2. Техника исполнения 

Теория 

Аккорды из четырех звуков. Исполнение баррэ. Арпеджио из четырех звуков 

(игра большим, указательным и средним пальцами). Восходящее арпеджио 

из четырех звуков. Нисходящее арпеджио из четырех звуков. Арпеджио из 

шести звуков (игра большим, указательным,  средним и безымянными 

пальцами). Восходящее и нисходящее легато. Смешанное легато. Глиссандо. 

Портаменто. Натуральные флажолеты (за пределами грифа). Полный 

диапазон гитары. Одинарные восходящие и нисходящие форшлаги. 

Одинарные, двойные и глиссандовые форшлаги. 

Практика  

Исполнение программных упражнений: 

- на аккорды из четырех звуков; 

- на прием игры баррэ; 

- на исполнение арпеджио из четырех звуков; 

- на в исполнение восходящего арпеджио из четырех звуков; 

- на исполнение арпеджио из шести звуков; 
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- на исполнение восходящего и нисходящего легато; 

- на исполнение смешанного легато; 

- на исполнение глиссандо; 

- на исполнение портаменто; 

- на исполнение натуральных флажолет по всем струнам (1-6); 

- на использование полного диапазона гитары; 

- баррэ с растяжением пальцев; 

- на исполнение созвучий с разными вариантами аппликатуры правой 

руки;  

- на исполнение легато на отдельных фиксированных позициях; 

- на развитие силы и независимости пальцев обеих рук; 

- на исполнение одинарных восходящих и нисходящих форшлагов; 

- на исполнение одинарных, двойных и глиссандовых форшлагов. 
 

3. Работа над музыкальным произведением 

Теория 

Многообразие музыкальных жанров и форм (джаз). Творчество известных 

джазовых исполнителей и коллективов. 
 

4. Репетиционная работа 

Практика 

Свободное, осознанное, технически грамотное, яркое исполнение различных 

по жанру, стилю, форме и характеру музыкальных произведений.  
 

 5. Сценическая деятельность 

Практика 

Участие в концертах для различных категорий слушателей. Проведение 

музыкальных гостиных различной тематики для родителей. Успешное 

участие в фестивалях и конкурсах инструментального исполнительства 

различного уровня. 



Приложение№2 

Календарный учебный график студии «Аккорд» 

Программа «Музыкальное исполнительство» 2 г.об. группа №2м-1 (1 звено) 

Педагог: Хлупина Зоя Ивановна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (понедельник, среда – 16.25-18.05) 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 

23.02.22, 8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 09 1 16.25-18.05 Теоретическое  2 Вводное занятие /цели и задачи 

обучения, инструктаж по ТБ, правила 

хранения и эксплуатации инструментов/ 

Каб. № 11 Беседа 

2 09 6 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / тритон, 

основные темповые обозначения / 

Каб. № 11 Таблицы, карточки: 

«Тональности» 

3 09 8 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение интервалов в 

гармоническом мажоре/ 

Каб. № 11 Таблицы: 

«Интервалы» 

4 09 13 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / повторение, 

одновременные действия обеих рук/ 

Каб. № 11 Схемы: «Диапазон 

гитары»; тюнер. 

5 09 15 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / исполнение 

созвучий из двух и трех звуков / 

Каб. № 11 Игра упражнений на 

«защипывание 

струн»   

6 09 20 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / восходящее 

арпеджио из трех звуков / 

Каб. № 11 Упражнения с 

применением 

большого пальца 

7 09 22 16.25-18.05 Теоретическое и 2 Работа над музыкальным Каб. № 11 Карточки: «Жанры и 
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практическое произведением / многообразие 

музыкальных жанров и форм 

(симфоническая музыка)/ 

формы» 

8 09 27 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением /классическая музыка, 

прослушивание и разбор произведений/ 

Каб. № 11 Слушаем классику, 

играем классику 

9 09 29 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа над 

техническими и художественными  

трудностями пьес/ 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

10 10 4 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение интервалов в 

гармоническом миноре / 

Каб. № 11 Таблица: 

«Артикуляционные 

приёмы игры»» 

11 10 6 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение в мажоре восходящей 

хроматической гаммы / 

Каб. № 11 Карточки: 

«Динамические 

оттенки» 

12 10 11 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / нисходящее 

арпеджио из трех звуков / 

Каб. № 11 Выработка 

технических 

приёмов игры 

13 10 13 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / подготовка 

пальцев к исполнению гамм / 

Каб. № 11 Выработка 

технических 

приёмов игры 

правой руки 

14 10 18 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / мажорные и 

минорные гаммы в 1 позиции / 

Каб. № 11 Игра: «Техника 

большого пальца» 

15 10 20 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /музыкальная 

гостиная/ 

Актовый 

зал 

Ансамблевое 

исполнительство 

16 10 25 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / классическая музыка, 

прослушивание и разбор произведений/ 

Каб. № 11 Игра фрагментов 

классического 

произведения 

17 10 27 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа над 

техническими и художественными  

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 
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трудностями пьес/ и художественным 

образом пьес 

18 11 1 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Отработка текстовых 

ошибок 

19 11 3 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение в миноре восходящей 

хроматической гаммы / 

Каб. № 11 Таблица: «Темповые 

изменения» 

20 11 8 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота/ этюды на 

контрастное сопоставление 

динамических нюансов  

этюды на темповые изменения / 

Каб. № 11 Карточки: 

«Тембровые 

сопоставления», 

«Специфические 

приёмы игры» 

21 11 10 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / работа над 

беглостью 1, 3 и 4 пальцев / 

Каб. № 11 Показ позиционной 

игры (схема, гриф) 

22 11 15 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / работа над 

беглостью 2 и 3 пальцев / 

Каб. № 11 Игра упражнений с 

применением 

чередования пальцев 

23 11 17 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / творчество Г. 

Свиридова, прослушивание и разбор 

произведений / 

Каб. № 11 Показ - игра 

фрагментов 

классического 

произведения 

24 11 22 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа с нотным 

текстом/ 

Каб. № 11 Чтение с листа 

25 11 24 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа над 

техническими и художественными  

трудностями пьес / 

Каб. № 11 Игра технически 

трудных тактов 

26 11 29 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа / динамические, 

артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений/ 

Каб. № 11 Работа по таблице 

«Агогика и 

артикуляция» 

27 12 1 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / творчество Г. 

Свиридова, прослушивание и разбор 

Каб. № 11 Игра фрагментов 

классического 

произведения 
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произведений / 

28 12 6 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / защипывание 

двумя соседними пальцами смежных и 

несмежных струн / 

Каб. № 11 Игра упражнений с 

применением 

чередования пальцев 

29 12 8 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / хроматическая 

гамма в 1 позиции / 

Каб. № 11 Игра упражнений с 

применением 

чередования пальцев 

30 12 13 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / творчество Г. 

Свиридова, прослушивание и разбор 

произведений / 

Каб. № 11 Игра фрагментов 

классического 

произведения 

31 12 15 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/ творчество известного 

мурманского композитора Г. Каликина, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

32 12 20 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/ творчество известного 

мурманского композитора Г. Каликина, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

33 12 22 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/ творчество известного 

мурманского композитора Г. Каликина, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Работа в технически 

трудных тактах 

34 12 27 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Игра пьесы целиком 

35 12 29 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / технические и 

художественные трудности / 

Каб. № 11 Работа над  

технически 

трудными тактами 

36 01 10 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа / динамические, 

артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений / 

Каб. № 11 Работа с таблицами 

«Агогика и 

артикуляция» 

37 01 12 16.25-18.05 Теоретическое и 2 Репетиционная работа /динамические, Каб. № 11 Работа с таблицами 
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практическое артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений / 

«Агогика и 

артикуляция» 

38 01 17 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / разнообразные 

движения пальцев левой руки / 

Каб. № 11 Работа над приёмом 

игры – «баррэ» 

39 01 19 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / действия левой 

руки/ 

Каб. № 11 Работа над приёмом 

игры – «баррэ» 

40 01 24 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

41 01 26 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / технические и 

художественные трудности / 

Каб. № 11 Карточки: «Средства 

выразительного 

исполнения» 

42 01 31 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / русское музыкальное 

наследие (Прокофьев), прослушивание 

и разбор произведений / 

Каб. № 11 Игра: фрагментов 

классического 

произведения 

43 02 2 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11  Работа над 

текстовыми 

трудностями 

44 02 7 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Работа над 

текстовыми 

трудностями 

45 02 9 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / игра наизусть 

упражнений от 5 до 7 лада / 

Каб. № 11 Схемы: «Аккорды» 

46 02 14 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / игра в различных 

позициях/ 

Каб. № 11 Схема грифа гитары, 

упражнения 

47 02 16 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /областной 

конкурс/ 

Актовый 

зал 

Оркестровое 

исполнительство 

48 02 21 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

49 02 28 16.25-18.05 Теоретическое и 2 Репетиционная работа / динамические, Каб. № 11 Работа с таблицами 
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практическое артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений / 

«Агогика и 

артикуляция» 

50 03 2 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

51 03 7 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /музыкальная 

гостиная/ 

Актовый 

зал 

Сценический образ, 

слаженность игры 

52 03 9 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

53 03 14 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / развитие пальцев 

левой руки / 

Каб. № 11 Игра упражнений с 

применением 

большого пальца 

правой руки 

54 03 16 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / одновременные 

действия большого пальца и других 

пальцев правой руки / 

Каб. № 11 Игра несложных 

аккордов 

55 03 21 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

56 03 23 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / технические и 

художественные трудности / 

Каб. № 11 Работа над 

«образом» и 

техникой игры 

57 03 28 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением /русское музыкальное 

наследие (Свиридов), прослушивание и 

разбор произведений / 

Каб. № 11 Игра фрагментов 

классического 

произведения 

58 03 30 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

59 04 4 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

60 04 6 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 
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61 04 11 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / исполнение 

октав/ 

Каб. № 11 Таблица аккордовой 

техники 

62 04 13 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / исполнение 

октав/ 

Каб. № 11 Показ подбор 

мелодии на слух 

63 04 18 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

64 04 20 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением / технические и 

художественные трудности / 

Каб. № 11 Работа над 

«образом» и 

техникой игры 

65 04 25 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

66 04 27 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

67 05 2 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

68 05 4 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Генеральная 

репетиция 

69 05 11 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /концерт для 

родителей/ 

Актовый 

зал 

Игра ансамблем, 

«сценический образ» 

70 05 16 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

71 05 18 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Генеральная 

репетиция 

72 05 23 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Заключительное занятие /отчётный 

концерт/ 

Актовый 

зал 

Оркестровое 

исполнительство 
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Календарный учебный график студии «Аккорд» 

Программа «Музыкальное исполнительство» группа 2 г.об. №2м-2 (2 звено) 

Педагог: Хлупина Зоя Ивановна  

Количество учебных недель: 36  

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 часа (понедельник- 18.15-19.55; пятница – 16.25-18.05) 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 

23.02.22, 8.03.2022, 1.05.2022, 9.05.2022.  

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 09 3 16.25-18.05 Теоретическое  2 Вводное занятие /цели и задачи 

обучения, инструктаж по ТБ, правила 

хранения и эксплуатации инструментов/ 

Каб. № 11 Беседа 

2 09 6 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / тритон, 

основные темповые обозначения / 

Каб. № 11 Таблица: «Основные 

тональности» 

3 09 10 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение интервалов в гармоническом 

мажоре/ 

Каб. № 11 Таблицы: 

«Интервалы», 

«Аккорды» 

4 09 13 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / повторение, 

одновременные действия обеих рук/ 

Каб. № 11 Схемы: «Лады на 

грифе гитары», 

тюнер 

5 09 17 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / исполнение 

созвучий из двух и трех звуков / 

Каб. № 11 Упражнения 

6 09 20 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / восходящее 

арпеджио из трех звуков / 

Каб. № 11 Упражнения 
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7 09 24 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ многообразие музыкальных жанров и 

форм (симфоническая музыка)/ 

Каб. № 11 Работа по 

карточкам: 

«Музыкальные 

жанры» 

8 09 27 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/классическая музыка, прослушивание и 

разбор произведений/ 

Каб. № 11 Фрагментарный 

разбор текста 

произведения 

9 10 1 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа над 

техническими и художественными  

трудностями пьес/ 

Каб. № 11 Работа над 

«Образом» и 

техникой игры 

10 10 4 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение интервалов в гармоническом 

миноре / 

Каб. № 11 Таблицы: 

«Фразировочная 

партитура» 

11 10 8 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение в мажоре восходящей 

хроматической гаммы / 

Каб. № 11 Таблицы: 

«Фразировочная 

партитура» 

12 10 11 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / нисходящее 

арпеджио из трех звуков / 

Каб. № 11 Упражнения 

13 10 15 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / подготовка 

пальцев к исполнению гамм / 

Каб. № 11 Упражнения 

14 10 18 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / мажорные и 

минорные гаммы в 1 позиции / 

Каб. № 11 Упражнения 

15 10 22 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /музыкальная 

гостиная/ 

Актовый 

зал 

Коллективное 

исполнительство 

16 10 15 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ классическая музыка, прослушивание и 

разбор произведений/ 

Каб. № 11 Фрагментарный 

разбор текста 

произведения 

17 10 29 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа над 

техническими и художественными  

трудностями пьес/ 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

18 11 1 18.15-19.55 Теоретическое и 2 Репетиционная работа /репертуарные Каб. № 11 Разбор нотного 
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практическое произведения/ текста 

19 11 5 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота / этюды на 

построение в миноре восходящей 

хроматической гаммы / 

Каб. № 11 Таблицы: 

«Основные 

темповые 

обозначения» 

20 11 8 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Музыкальная грамота/ этюды на 

контрастное сопоставление 

динамических нюансов  

этюды на темповые изменения / 

Каб. № 11 Таблицы: «Агогика 

и артикуляция», 

«Тембровые 

сопоставления» 

21 11 12 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / работа над 

беглостью 1, 3 и 4 пальцев / 

Каб. № 11 Постановочные 

упражнения 

22 11 15 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / работа над 

беглостью 2 и 3 пальцев / 

Каб. № 11 Постановочные 

упражнения 

23 11 19 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ творчество Г. Свиридова, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Игра фрагментов 

классического 

произведения 

24 11 22 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа с нотным 

текстом/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

25 11 26 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа/работа над 

техническими и художественными  

трудностями пьес / 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

26 11 29 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа / динамические, 

артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений/ 

Каб. № 11 Таблицы: «Агогика 

и артикуляция», 

«Тембровые 

сопоставления» 

27 12 3 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ творчество Г. Свиридова, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Игра /фрагмент/ 

классического 

произведения 

28 12 6 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / защипывание 

двумя соседними пальцами смежных и 

несмежных струн / 

Каб. № 11 Постановочные 

упражнения 
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29 12 10 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / хроматическая 

гамма в 1 позиции / 

Каб. № 11 Примеры: 

упражнений с 

пальцами правой 

руки 

30 12 13 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ творчество Г. Свиридова, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Игра фрагментов из 

классического 

произведения 

31 12 17 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/ творчество известного 

мурманского композитора Г. Каликина, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

32 12 20 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/ творчество известного 

мурманского композитора Г. Каликина, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Применение знаний 

/анализ/ при разборе 

пьес 

33 12 24 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/ творчество известного 

мурманского композитора Г. Каликина, 

прослушивание и разбор произведений / 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

34 12 27 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

35 01 10 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ технические и художественные 

трудности / 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

36 01 14 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа / динамические, 

артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений / 

Каб. № 11 Таблицы: «Агогика 

и артикуляция», 

«Тембровые 

сопоставления» 

37 01 17 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /динамические, 

артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений / 

Каб. № 11 Таблицы: «Агогика 

и артикуляция», 

«Тембровые 
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сопоставления» 

38 01 21 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / разнообразные 

движения пальцев левой руки / 

Каб. № 11 Карточки, 

фотографии, пьесы 

39 01 24 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / действия левой 

руки/ 

Каб. № 11 Карточки, 

фотографии, пьесы 

40 01 28 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

41 01 31 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ технические и художественные 

трудности / 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

42 02 4 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ русское музыкальное наследие 

(Прокофьев), прослушивание и разбор 

произведений / 

Каб. № 11 Игра фрагментов из 

классического 

произведения 

43 02 7 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

44 02 11 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

45 02 14 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / игра наизусть 

упражнений от 5 до 7 лада / 

Каб. № 11 Игра терций 

46 02 18 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / игра в различных 

позициях/ 

Каб. № 11 Игра: синхронность 

рук и пальцев 

47 02 21 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /областной 

конкурс/ 

Актовый 

зал 

Работа в ансамбле. 

Сценический образ 

48 02 25 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ текста при 

разборе пьес 

49 02 28 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа / динамические, 

артикуляционные, тембровые, 

агогические варианты произведений / 

Каб. № 11 Таблицы: «Агогика 

и артикуляция», 

«Тембровые 
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сопоставления» 

50 03 4 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Сводная репетиция 

51 03 7 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /музыкальная 

гостиная/ 

Актовый 

зал 

Работа в ансамбле. 

Сценический образ 

52 03 11 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

53 03 14 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / развитие пальцев 

левой руки / 

Каб. № 11 Игра пьес с 

применением 

аккомпанемента 

54 03 18 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / одновременные 

действия большого пальца и других 

пальцев правой руки / 

Каб. № 11 Игра пьес с 

применением 

аккомпанемента 

55 03 21 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ и работа над 

репертуаром 

56 03 25 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ технические и художественные 

трудности / 

Каб. № 11 Работа над 

техническим легато 

и художественным 

образом пьес 

57 03 28 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/русское музыкальное наследие 

(Свиридов), прослушивание и разбор 

произведений / 

Каб. № 11 Игра фрагментов из 

классического 

произведения 

58 04 1 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

59 04 4 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

60 04 8 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

61 04 11 18.15-19.55 Теоретическое и 2 Техника исполнения / исполнение октав/ Каб. № 11 Трёхзвучные 
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практическое аккорды 

62 04 15 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Техника исполнения / исполнение октав/ Каб. № 11 Слуховой  подбор  и 

восприятие  

63 04 18 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным 

произведением/анализ репертуарных 

произведений / 

Каб. № 11 Анализ и работа над 

репертуаром 

64 04 22 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над музыкальным произведением 

/ технические и художественные 

трудности / 

Каб. № 11 Отработка задач 

технических и 

художественных 

65 04 25 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

66 04 29 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

67 05 2 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

68 05 6 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Сводная репетиция 

69 05 13 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Концертная деятельность /концерт для 

родителей/ 

Актовый 

зал 

Коллективное 

исполнительство 

70 05 16 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Каб. № 11 Разбор нотного 

текста 

71 05 20 16.25-18.05 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиционная работа /репертуарные 

произведения/ 

Актовый 

зал 

Генеральная 

репетиция 

72 05 23 18.15-19.55 Теоретическое и 

практическое 

2 Заключительное занятие /отчётный 

концерт/ 

Актовый 

зал 

Коллективное 

исполнительство 
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