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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе. 

В условиях развивающихся социальных и экономических процессов, 

происходящих в современной России, получение детьми с ОВЗ качественного 

образования может решать не только задачи развития личности, но и защитные 

функции. Полноценное образование таких детей способствует социальной 

защищённости, так как создаются условия вариативного вхождения в те или иные 

роли, расширяется кругозор, рамки свободы выбора при определении своего 

жизненного пути. 

Основным проектируемым результатом освоения адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата является адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности, 

повышение творческой активности, навыки в изложении своих мыслей, 

приобретение навыков игры на гитаре, исходя из индивидуальных особенностей 

развития и состояния здоровья учащегося. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает: 

- создание условий для гармоничного развития обучающихся; 

- адаптация детей к культурному пространству и жизни в обществе; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- развитие коммуникативных навыков посредством участия в творческой 

деятельности; 

- создание условий для возможной профессиональной ориентации в сфере 

культуры и искусства для детей, проявляющих склонности к определенным видам 

художественной деятельности, необходимых для полноценного развития детей с  

таким  нарушением; 

- своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности; 



- разработка дополнительных упражнений для развития координации и 

моторики ребенка; 

- составление индивидуальных планов, обеспечение психолого-педагогических 

условий. 

        Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы, 7-15 лет. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара, способов игры и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.          

         

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» для детей с ОВЗ (парез конечностей) со сроком обучения 4 года, 

продолжительность учебных составляет 35 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени. Срок обучения 4 лет. 

Вид учебной 

работы, 

 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-ый год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Виды 
промежуточной и 

итоговой 

аттестации по 
полугодиям 
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Продолжительность урока – 40 минут. 

 

 



Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета: реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами искусства, оптимизация процесса их социализации и развитие 

творческих способностей через изучение комплекса предметов художественно-

эстетической направленности. 

Задачи учебного предмета: 

- создание условий для гармоничного развития обучающихся; 

 - способствование последовательному освоению принятых в обществе социальных 

норм, формированию практических действий, необходимых для устойчивого 

поведения;  

- адаптация детей к культурному пространству и жизни в обществе; - приобщение 

обучающихся к культурным ценностям;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- развитие коммуникативных навыков посредством участия в творческой 

деятельности;  

- развитие практических навыков творческой деятельности;  

- создание условий для возможной профессиональной ориентации в сфере культуры 

и искусства для детей, проявляющих склонности к определенным видам 

художественной деятельности. 

- обеспечение безопасного образа жизни и укрепление здоровья ребенка 

посредством развития мелкой моторики; 

- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм 



музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по слуху, игры в 

ансамбле.  

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

                                      Методы обучения 

       Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для обучения детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: освещённость в классе, расположение обучающегося в помещении, 

возможность на уроке отчётливо слышать преподавателя. 

       Учитывая особенности ребёнка, преподаватель должен быть готов к 

выполнению плавил: 

- стимулировать полноценное взаимодействие со сверстниками; 

 - организовать рабочее пространство ученика; 

 - решать ряд задач коррекционной направленности;  

- учитывать определенные особенности ребёнка с нарушением таакого вида.  

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 



           При использовании перечисленных методов необходимо учитывать 

особенности каждого ребенка, корректировать работу по ходу занятия. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

      Достаточное освещение для полноправного процесса обучения. 

       Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

       Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.         

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической и нотной литературой.  

        Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.     

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 

(Гитара) для детей с ОВЗ должны иметь площадь не менее 9 кв.м. и звукоизоляцию.  

         В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Парез – это снижение силы в мышце или в группе мышц. Основным 

симптомом является слабость в какой-либо мышце или группе мышц.  Мы будем 

рассматривать такую особенность здоровья как слабость в мышцах рук — при этом 

ребенку трудно поднимать руки, держать предметы в руках, собирать пальчики руки 

вместе, держать руки на весу. 

Необходимо на каждом уроке уделять внимание развитию мышц руки, 

выполняя в качестве отдыха или разминки следующие упражнения: 

1. И. п. (исходное положение) – кисть прямая (ладонью вверх), пальцы 

сомкнуты. Пассивное сгибание и разгибание всей кисти, затем поочередно пальцев. 

2. И. п. – то же (ладонью вниз). Разведение и сведение пальцев. 

3. И. п. – то же, что в упражнении 1. Поочередное сгибание пальцев в 

ногтевых и средних фалангах и пассивное удержание в этом положении. 



4. И. п. – то же, что в упражнении 2. Поочередное поднимание пальцев 

(отрывая их от поверхности). 

5. И. п. – то же. Отведение и вращение первого пальца, затем его приведение. 

6. И. п. – кисть согнута (ладонью вниз), ногтевые фаланги упираются в 

поверхность. Смещение кисти в разные стороны с сохранением опоры. 

7. И. п. – кисть прямая (ладонью вверх), пальцы разведены. Поочередное 

сгибание пальцев и удержание в этом положении; затем сжимание пальцев в кулак. 

8. И. п. – то же. Поочередное поднимание пальцев вверх, перпендикулярно 

ладони, и удержание в течение 1-2 с. 

9. И. п. – то же, пальцы сомкнуты. Одновременное сжимание четырех пальцев 

в кулак и отведение первого пальца. 

10. И. п. – обе ладони на поверхности, пальцы разведены. Поочередное 

надавливание пальцами одной руки на пальцы другой. То же, поменяв положение 

рук. 

11. И. п. – то же, пальцы переплетены. Содружественные движения в 

лучезапястных суставах: вращения, разгибания, отведения и т.д. 

12. И. п. – то же, что в упражнении 10. Поочередное разведение и сведение 

пальцев на обеих руках. 

Упражнение для кисти 

 

Положите руку на стол, позвольте ладони свободно свисать с его поверхности. 

Начните двигать ладонью вверх и вниз, сгибая запястье. 

 

 



Упражнение для большого пальца 

 

Стартовая позиция – полностью раскрытая ладонь. Переместите большой 

палец по направлению к мизинцу, как если бы вы показывали цифру 4. 

Продолжайте перемещать большой палец между этими двумя позициями. 

Мяч – один из самых простых и доступных инструментов для восстановления 

подвижности рук. 

Используйте мягкие мячи для тренировки силы и жесткие – для 

восстановления координации движений. Попробуйте использовать мячики разных 

размеров и жесткости, чтобы сделать тренировки эффективнее. 

 

1. Силовой хват. Сожмите мячик всеми пальцами. Постарайтесь сжимать 

именно подушечками и кончиками пальцев. 



2. Щипковый хват. Сожмите мяч между большим пальцем и остальными 

пальцами. Ритмично сжимайте его с обеих сторон. 

3. Тренировка большого пальца. Катайте мячик вверх-вниз по ладони, сгибая 

и разгибая большой палец. 

4. Катание мяча по столу. Катайте мячик по поверхности, прокатывая по нему 

всей ладонью – от запястья до кончиков пальцев. 

5. Сжимание ладонью. Удерживая мячик в ладони, сжимайте его пальцами. 

Это упражнение отличается от силового хвата тем, что вы должны 

фокусироваться именно на сжимании пальцев вовнутрь. Представьте, что 

вы пытаетесь вжать пальцы прямо в ладонь. 

6. Вращение большим пальцем. Совершая большим пальцем круговые 

движения, вращайте мячик в ладони. 

7. Сжимание пальцами. Сжимайте мячик любыми двумя пальцами одной 

руки. Чередуйте пальцы. 

8. Перекатывание мячика. Перекатывайте мяч из стороны в сторону, 

используя большой палец. 

 

ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

           Внимание уделяется посадке гитариста. Изучение истории гитары. Изучение 

буквенных обозначений аккордов. Изучение основных приёмов игры. Исполнение 

репертуара разных композиторов, а также  песен или игра мелодий с 

аккомпанементом педагога или самостоятельное исполнение песен на основе 

гармонических последовательностей. Важно сразу устранять в процессе занятий 

имеющиеся недостатки (неправильная постановка рук, ритмические неточности 

исполнения, неверные переходы, слабая ориентация в музыкальных образах, в 

особенностях музыкальной речи), давать более глубокий анализ исполняемому 

произведению.  

Гамма C dur. 

Два этюда с несложной фактурой, простым ритмическим рисунком. 

Шесть-восемь пьес различного характера. 



Примерный репертуарный список 

Этюды  

В. Калинин. Этюд. a-moll. 

Д. Агуадо. Этюд. а-moll. 

Ф. Карулли. Этюд. а-moll. 

А. Фетисов. Этюд.  С-dur. 

А. Федоров. Этюд. С-dur. 

Ф. Сор. Этюд. С-dur.  

В. Токарев. Этюд. D-dur. 

Обработки народных песен  

Укр. н. п. «Ой, джигуне». 

Р. н. п. «Я на горку шла», «Как пошли наши подружки». 

Укр. н. п. «Ой, дивчина, зарученая». 

Р. н. п. «Веселые гуси». 

Укр. н. п. «Нич яка мисячна» 

Ч. н. п. «Аннушка». 

Р. н. п. «Как под горкой», «Как при лужку», «Неделька», «Да в огороде», 

«Коробейники». 

Р. н. п. «Ты пойди, моя коровушка, домой» в обр. Иванова-Крамского.  

Р. н. п. «Во саду ли». 

Произведения русских и советских композиторов 

В. Калинин: «Полька», «Прелюдия», «Вальс». 

В. Козлов. Грустная песенка. 

В. Козлов. Танец фарфоровой балерины. 

Д. Красев. Елочка. 

А. Иорданский. Голубые санки. 

А. Иванов – Крамской. Маленький вальс. 

Л. Иванова: «Зимний вечер», «Карусель», «Любимая кукла», «Петушки», «Мой 

любимый цветок», «Вальс», «Дождик», «Заводная балерина». 

В. Токарев. Вальс 



Д. Кабалевский. Маленькая полька. 

Г. Каурина. Баллада 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На втором году обучения продолжается работа над техническими приёмами 

работы левой и правой рук, артикуляцией, работа над постановкой игрового 

аппарата.  Посредством прослушивания музыкальных произведений учащимся 

даются музыкально - иллюстративные примеры. С помощью словесного пояснения 

преподавателя дает анализ и структурирование музыкального произведения. 

Постепенно изучаются более сложные технические приемы (работа над мелодей, 

ритмом, темпом, динамикой).  В процессе обучения детям предлагаются различные 

задания: самостоятельный разбор песен (на усмотрение учащегося или 

преподавателя). Исполнение выученного произведения. 

Гаммы C, G, F. 

Четыре этюда на аккорды,  арпеджио. 

Четыре-шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

М. Каркасси. Этюд а-moll. 

Ф. Сор. Этюд а-moll.  

М. Джулиани. Этюд С-dur. 

Ф. Таррега. Этюд С-dur. 

Д. Агудо. Этюд С-dur. 

А. Федоров. Этюд D-dur. 

Пьесы зарубежных композиторов 

М. Альберт. Австрийский танец. 

Ф. Карулли. Вальс. 

Ф. Карулли. Прелюдия. 

М. Каркасси. Андантино. 



М. Каркасси. Аллегретто. 

Обработки народных песен  

Р. н. п. «Сибирская плясовая», «Частушки», «Степь да степь кругом». 

Р. н. п. в обр. Иванова-Крамского. «Под окном черемуха колышется», «Посеяли 

девки лен», «Как по морю»,  «Уж как по мосту». 

Произведения русских и советских композиторов 

В. Калинин. Танец. 

В. Ерзунов. Свеча. 

А. Иванов-Крамской. Прелюдия. 

А. Новиков. Эх, дороги. 

А. Федоров. Прелюдия. 

А. Федоров. Ландыш. 

О. Лукъянчиков. Вальс полевых цветов. 

О. Копенков. Безымянная звезда. 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Работа над усложнённой ритмической структурой музыкальной ткани. Работа 

над плотностью и качеством звуком. Постепенно изучаются более сложные 

технические приемы музыкального сопровождения. Расширение репертуара. 

Освоение техники баррэ. Изучение аккордов с V позиции. Работа над подвижностью 

кисти левой руки. 

Гаммы C, G, D, F, B. 

Два этюда. 

Четыре – шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

Д. Агуадо. Этюд a-moll. 

Х. Сагрерас. Этюд С-dur. 

А. Винницкий. Этюд е-moll. 



Ф. Карулли. Этюд F-dur. 

Ф. Таррега. Этюд е-moll. 

М. Каркасси. Этюд F-dur. 

М. Джулиани. Этюд а-moll. 

А. Иванов-Крамской. Этюд а-moll. 

Пьесы зарубежных композиторов 

М. Каркасси. Анданте. 

М. Каркасси. Андантино. 

Д. Молино. Рондо. 

Р. Лози. Каприччио. 

Ф. Карулли. Аллегретто.  

Ф.  Карулли. Рондо. 

Ф. Карулли. Сициллиана.  

М. Фортеа. Вальс. 

Обработки народных песен  

Р. н. п. «Калинка», «Во поле береза». 

Р. н. п. в обр. Линева «Ходила младешенька». 

Р. н. п. в обр. Крохи «Мой костер». 

Р. н. п. в обр. Федорова «Научить ли тя, Ванюша». 

Произведения русских и советских композиторов 

А. Иванов-Крамской. Прелюдия. 

В. Калинин. Маленький испанец. 

А. Федоров. Журавлиная песня. 

А. Варламов: «Вдоль по улице метелица метет» в обр. Федорова. 

О. Лукъянчиков. Шарманка. 

О. Копенков. Скорей бы лето. 

О. Копенков. Милонга. 

Г. Гарнишевская. Цыганочка. 

 

 



ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Гаммы в три октавы. Работа над голосоведением. Продолжение работы над 

совершенствованием техники. Работы над художественным образом. Игра в 

позициях. 

Гаммы C, G, D, A. 

Два этюда на различные штрихи. 

Четыре – шесть пьес различного характера. 

Подбор мелодий и аккомпанемента по слуху. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

М. Джулиани. Этюд С-dur. 

М. Каркасси. Этюд-dur.  

Х. Сагрерас. Этюд а-moll.  

Ф. Сор. Этюд d-moll. 

Пьесы зарубежных композиторов 

М. Каркасси. Модерато. 

М. Каркасси. Андантино. 

Ф. Карулли. Рондо. G-dur. 

В. Беккерю. Лесная сказка. 

К. Косма. Осенние листья. 

М. Джулиани. Андантино. 

М. Феррер. Вальс. 

Обработки народных песен  

Р. н. п. «Вот мчится тройка почтовая», «Ах, вы, сени». 

Р. н. п. «Хуторок» в обр. Крохи.  

Р. н. п. «Ах, ты, душечка» в обр. Иванова-Крамского.  

Ст. анг. п. «Зеленые рукава» в обр. Агафошина. 

Произведения русских и советских композиторов 

А. Калинников. Грустная песенка. 



Д. Шебалин. Прелюдия. 

В. Ерзунов. Вольс №1. 

А. Иванов-Крамской. Русский напев. 

А. Федоров. Маленькая сонатина. 

Исп. Танец «Замбра», пер. А. Федоров. 

Л. Иванова. Сентиментальный вальс. 

Д. Пономаренко: «Не жалею, не зову, не плачу», переложение Федорова. 

Также в программу 3 и 4 классов в зависимости от успешности освоения 

предложенной программы могут быть включены более сложные пьесы.   

 

Примерный репертуарный список 

Этюды  

Ф. Карулли. Этюд. G-dur. 

М. Каркасси. Этюд D-dur. 

А. Иванов-Крамской. Этюд С-dur.  

Пьесы зарубежных композиторов 

Х. Костю. Рондолетто. 

Ф. Карулли. Рондо D-dur. 

М. Каркасси. Андантино. 

И.С. Бах. Менуэт. G- dur. 

Ф. Каччини. Аве Мария. 

Д. Бертолли. Романс. 

Д. Милано. Канцона. 

Ф. Таррега. Прелюдия «Слеза». 

Д. Визе. Сарабанда. 

Обработки народных песен  

Мекс. н. п. «Красивое небо». 

Цыганская песня. «Сосница». 

Р. н. п. «Как по морю». 

Р. н. п. «Калинка» в обр. Шумеева.  

 



Произведения русских и советских композиторов 

И. Богословский. Темная ночь. 

А. Соловьев-Седой. Подмосковные вечера. 

А. Иванов-Крамской. Песня без слов. 

А. Федоров: «Мелодия», «Серенада», «Романс», «Первый снег», «Прогулка», «Сон 

Степана Разина», «Казачья притча», переложение А. Федорова. 

В конце четвертого года обучения учащийся сдает выпускной экзамен в 

присутствии комиссии. В программу входят: этюд, крупная форма и две 

разнохарактерные пьесы.  

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ    

 Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

     IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Данная программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы.  

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие в форме 

академического зачёта. 

При проведении итоговой аттестации применяется форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы. 



Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы с преподавателем (выпускного экзамена). 

Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

      Составной частью музыкального воспитания детей с нарушением мышечной 

активности являются музыкально-ритмические движения, которые осуществляют не 

только развитие такого ребенка, но и коррекцию, и компенсацию имеющихся у него 

отклонений в развитии средствами музыки и движения. 

         При проведении любых музыкальных занятий с детьми следует учитывать 

следующее: 

- соблюдать установку на занятии (обучение, воспитание, развитие); 

- ставить доступные цели и задачи;  

- тесно связывать тематику образовательного процесса с коррекционными целями 

занятия;  

- соблюдать современные педагогические требования к проведению урока. 



        В работе с детьми педагогу следует обязательно использовать такие методы 

как: эмоционально-чувственного контакта преподавателя с учеником (когда рука 

ученика лежит на руке педагога, таким образом показываются контуры движения) и 

пластической гармонизации.  

        Для гармонизации двигательного процесса используются упражнения на: 

• ощущение объёма и направления движения (вверх-вниз, большое- маленькое); 

• характера и скорости движения (плавно- порывисто, быстро- медленно), сочетание 

крупных движений с мелкими, объединяющих движения всей руки с мелкой 

моторикой пальцев. 

              Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты:  

- создание комфортной, доброжелательной обстановки на уроках;  

- пробуждение творческого воображения и стремление к практическому 

применению знаний;  

- индивидуальные занятия по классу гитары дают возможность ярче раскрыть 

способности и возможности ученика;  

- индивидуальный подбор программы (по техническим, физическим и 

эмоциональным возможностям ученика);  

- постоянный контакт с родителями;  

- участие в концертной жизни класса и школы. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей. 

Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные 

по форме и содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей гитары, 

рассказать о выдающихся гитарных исполнителях и композиторах.  

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться 

различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны 

быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Данные 



особые условия определяют содержание индивидуального учебного плана 

учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских песен, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с формированием 

практических умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, 

основы гармонии, которые применяются при подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей 

и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-

игровых навыков.  

Педагог должен обращать внимание на правильное звукоизвлечение, 

сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую 

слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов. 
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16. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских музыкальных 
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