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Пояснительная записка.
Большой популярностью в стране пользуется гитара. В музыкальной
школе ребёнок приобретает навыки игры на инструменте и знакомится с
музыкальными азами исполнительства. Дшная программа построена так,
чтобы заинтересовать ученика, научить его ипгивно усваивать материал.
При планировании работы с учениками на гитаре необходимо
учитывать следующие принципы дидактики:
- доступность. Сначала произведения должны быть небольшими по
объёму. Крупные пьесы целесообразно разбирать частями: сначала тему,
потом аккомпанемент, потом импровизацию или вариацию
- последовательности движения от простого к сложному;
- наглядность (живая игра педагога!, прослушивание аудио-, или
просмотр видео);
- связь с практикой (введение в про^амму современных или «вечно
популярных» тем или мелодий).
Принципиальная позиция данной программы - это дифференцирование
репертуара по врожденным способностям и задаткам ученика к освоению
музыкального материала. Программа условно подразделяет предложенный
повышенный
и
репертуар
на три
уровня:
общеэс тетический,
допрофессиональный.
Инновационность данной программы это возможность работать над
музыкальном произведением как традицИонным методом: с нотных
партитур, так и при поддержке компьютерных аудио программ, демо
фонограмм и минусовок. Все предложенные] произведения сопровождаются
аудио иллюстрациями.
Для удобства работы с фонограммой «минус» рекомендуется на
начальном этапе ее замедлять, с этой цел| .ljo в комп.обеспечении имеется
программа SONARE.
Цели программы:
Дать возможность преподавателю в окружить ученика знаниями и
навыками для самостоятельного разучивания \ грамотного и выразительного
исполнения гитарных произведений из репертуара ДМШ. Научить
аккомпанировать при исполнении вока,jiiHbix произведений, научить
исполнять произведения в сопровождении фонограмм (ф-ма играет роль
аккомпаниатора), читать ноты и табулатур у|, уметь аналогичным образом
записать свои музыкальные мысли, знать ро nt и художественное назначение
соло и ритмической партии в песнях, уметь Играть сольные фрагменты, их
создавать, уметь импровизировать на те
как в одиночном так и в

инструментальном сопровождении. Научить разбираться и ориентироваться
в музыкальных направлениях, стилях,жанрах.
Задачи программы:
Сформировать навыки:
- чтение с листа;
- подбор по слуху;
- подбор и снятие гитарной партии с оригин ;jJia;
- транспонирования;
- чтение специальной гитарной транскрипци ер с ньюансировкой;
- чтение буквенных обозначений аккордор и пальцевых схем постановки
игры в различных ансамблях и сочетаниях с Другими инструментами.
Необходимо выработать:
- умение играть медиатором, пальцами, боел)г арпеджио;
- умение играть сольные и ритм партии в про (введениях инструментального
и песенного жанров;
- умение исполнять произведения классичес кого репертуара;
- правильную посадку;
- грамотную постановку обеих рук.
Дать наиболее полную информацию о
- истории создания и эволюции инструмента!:
- средствах ухода и профилактики за гитарой
- технических звуковых средствах и гитарны аксессуарах.
Возраст детей, участвующих в реализац ки программы: с 9 до 18 лег.
Срок реализации: 5 лет.
Форма занятий: индивидуальный урок.
Продолжительность урока: 40 мин
Количество учебных недель: 34 нед./год.
Ожидаемые результаты.
Полученные в ДМШ знания используются в домашнем музицировании,
Полученные навыки являются фундаментом информации для поступления в
средние специальные заведения. В резул 1.тате освоения предложенной
программы развивается образное эмоцион ^Льное восприятие. Расширяется
кругозор. Побуждается потребность к углубл ённому изучению предмета.

Форма контроля успеваемости:
Академические концерты, контрол ные уроки, прослушивания,
Учебный год завершается переводны^ концертом (выносится 4-5
произведений в различных жанрах: этюд ^упная форма, пьеса по выбору,
оригинальное произведение, переложение) В течение года выпускники
выступают на прослушивании (без оцр^ки) произведений выпускной
программы.
Подведение итогов:
Форма подведений итогов - вып^йкной экзамен в 5 классе. В
остальных классах учащиеся выступают Ц академических концертах (по
итогам первого полугодия и в конце года е качестве переводного концерта).
Участие в отборочных прослушиван |4х, концертах и подобных
мероприятиях приравнивается к выступлен^4м на академических концертах.
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Проверка технической подготовки у^Ащихся (чтение с листа, подбор
послуху, транспонирование, импровизацир[1 осуществляется на одном-двух
контрольных уроках и техническом зачёте. 1
При выведении итоговой оценки учиПь^вается:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка ученика за выступление на академ^ еском концерте, техническом
зачёте, контрольном уроке;
- участие в программах общешкольного уро В!*я;
- участие в концертах иных учреждений кул ь|гуры;
- участие в конкурсах, фестивалях различны уровней.
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: некоторые короткие упражнения и этюды
для вынесения их на прослушивание мс:я:но совмещать в односложные
произведения крупной формы. Возможно вшшосить поэтапно: сначала только
тему, в другой же раз - тему с импровймацией.В элек-ном приложении
«ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ :ТРЕ ВОВАНИЯ ПО КЛАССАМ»
собрано большое кол-во аудио материала Иллюстративного и фонограмноинструментального назначения.Что ,само| по себе, может являться
самостоятельным и законченным методиче шм пособием: «ЭЛЕКТРОННО
МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ»(ЭМХ)

Содержание изучае^го курса:
1-ый год обуч^Ния.
По итогам первого года обучения уче нйк должен: овладеть посадкой и
постановкой обеих рук; организовать с Состоятельно целесообразность
движений; уметь играть; чётко и ритмичн проигрывать фразы; исполнять
двойные ноты; владеть легато; играть в I-III Позициях на всех струнах; уметь
ставить несложные аккорды в I позиции. 3*[а|гь и играть пунктирный ритм. С
участием всех пальцев по струнам прои ]^ывать арпеджио. Уметь играть
медиатором переменным штрихом несложн jje темы.

2-ой год <Лучения.
На втором году обучения ученик достигает музыкально-слухового
представления и музыкального образа ми.ш|ления. Продолжена работа над
динамикой звучания. Ученик должен раз*бфаться в темповых изменениях,
Знать гриф в пределах I-V позиций. Игр:ат4 флажолеты на VII, XII ладах.
Уметь зажимать левой рукой аккорды в п]Уделах трех ладов. Проигрывать
арпеджио по всем струнам медиатором Правой рукой. Ученик должен
освоить перемену нот в левой руке разны ми! способами: бэнд; слэйд; хамер;
пул; глиссандо. Уметь читать табулат|) по всему грифу.н\Немного
импровизировать по предложенной гармон:йч|еской последовательности.

3-ий год обуч<;4ия.
|
На третьем году обучения ученик прорабатывает упражнения и этюды,
добиваясь беглости пальцев, техники лег;ф>, смешанного легато, умения
играть морденты и форшлаги. Осваиваетск вибрато и баррэ в четырех
основных его видах (2 мажорных и 2 минорных) на всем грифе. Осваивается
беглое тирандо вверх и вниз. Изучаются несложные полифонические
произведения. Необходимо уметь ставить простые джазовые блок аккорды и
обыгрывать их ритмическим боем .(без медиатора), а также подщипом всеми
пальцами правой руки. Необходимо:чит;
гитарную транскрипцию с
ньюансировкой;импровизировать
в
ке(которых
диатонических
ладах;подбирать на слух гармонию песен,пьефс,произведений.

4-ый год обучения.
Развитие музыкально образного мышлен[1^я, исполнительских навыков с
более выразительным качеством звука,
витие беглости обеих рук в
сложных видах арпеджио. Умение играть ме •Призмы. Переходить из позиции в
позицию. Быстро менять аккорды и баррэ. $олее разнообразно применять

сложные альтеррированные аккорды, Уметь играть разнообразные
ритмические структуры по аккордам м&диатором, применять штрих с
глушением правой (mute) и левой рук Разбираться в аппаратурном
оснащении и отладке гитарного звучани в различных стилях. Уметь
импровизировать на предложенную тему в ф б ой тональности, подбирать на
слух гитарную тему, мелодическую вставку , Йфф.
3

5-ый год обучения.
Уметь играть сложные ритмически|в структуры: Дуоли, триоли,
квартоли. Уметь играть пьесы со сложными (флажолетами. Играть в высоких
позициях с баррэ. Бегло играть тирандо. Разучивать произведения крупной
формы. Наигрывать уверенно гаммообразныф и ладовые пассажи. Применять
смешанную технику правой руки (меди ifop+пальцы). Владеть набором
звуковых гитарных трюков (пикинг, свип !игра вибрато машинкой).Уметь
подбирать на слух и транспонировг i t гитарное соло, гитарную
импровизацию.
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