
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Направленность: Художественная      

Актуальность:  

Мы живем в эпоху бурного технического прогресса, когда все большее 

влияние на развитие ребенка оказывают различные технические устройства: 

телевизор, радио, компьютер, поэтому важно помнить  о творческом  развитии 

ребенка.  

Творческое развитие ребѐнка – это гармоничное развитие его личности и 

индивидуальности. 

 Человек всегда осознанно или неосознанно стремится созидать. В каждом 

из нас заложен огромный творческий потенциал и безграничные возможности для 

его реализации. Создавая что-то новое, меняя окружающий мир, человек 

непрерывно растѐт и меняется сам.  

Программа «Играю на гитаре» основана на ансамблевом музицировании. 

Игра в ансамбле актуальна во все времена, на любом уровне владения 

инструментом. 

Польза ансамблевого музицирования очень велика.  

Ансамблевая игра представляет собой форму музыкальной деятельности, 

которая открывает перед учащимися самые благоприятные возможности для 

всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Юные 

музыканты знакомятся с музыкой различных художественных стилей и 

исторических эпох. 

Таким образом, ансамблевая игра – постоянная и быстрая смена новых 

музыкальных впечатлений и “открытий”, интенсивный приток богатой и 

разнохарактерной музыкальной информации,  также ансамблевое музицирование 

способствует развитию “ эмоциональной отзывчивости” на музыку. Накопление 

запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимулирует 

художественное воображение.  

Ансамблевое музицирование способствует  развитию таких способностей, 

как музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, двигательно-

моторные (“технические”) навыки. 

Реализация данной  программы будет способствовать успешной адаптации 

детей и подростков  в современном обществе, научит свободно и правильно 

общаться как со своими сверстниками, так и с ребятами более старшего возраста. 

Отличительные особенности: 

 программа построена таким образом, что дети начинают осваивать 

инструмент в ходе занятий в ансамбле, что не только позволяет в 

ускоренном темпе добиться овладения навыками игры на инструменте, 

но и помогает постичь законы музыкального содружества; 

 по окончании курса, каждый учащийся будет знать основы игры не 

только на классической гитаре, но и на родственных  ей инструментах: 

мандолине, бас гитаре; 

 программа  позволяет учащимся выучить не только основы игры на 

инструментах, но и к концу третьего года знать основы элементарной 

теории музыки, что расширяет круг возможностей юного музыканта.  

 развитию музыкальных способностей учащихся способствует их 

участие в различных видах ансамбля, таких как дуэт, трио и т.д., что в 

совокупности с индивидуальным обучением позволяет учащимся стать 

и хорошими солистами, и качественными оркестрантами; 

 учащиеся этого направления тесно сотрудничают с разными 

творческими коллективами Учреждения, и принимают активное 

участие в концертах и праздниках; 



 группы разновозрастные; обучение музыкальной грамоте начинается 

«с нуля»; материал излагается доступным педагогическим языком как 

для младшего, так и для старшего школьных возрастов;  

 в составе ансамбля учащиеся разных возрастов, что способствует 

хорошей дисциплине на занятиях, быстрому усвоению материала, 

продуктивности, а также развитию навыков общения в 

разновозрастном социуме. 

Адресат программы: 

           Программа рассчитана на детей в возрасте от  9 до 16 лет, не имеющих 

специального музыкального образования.  

Цель программы:  

          Формирование музыкальных способностей через овладение навыками 

ансамблевого музицирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство с основами нотной грамоты;  

 знакомство учащихся с голосами ансамбля; 

 овладение азами игры на музыкальных  инструментах; 

 овладение навыками игры в ансамбле. 

Развивающие: 

 развитие координации движений и мелкой моторики пальцев; 

 развитие музыкальных способностей (чувства ритма, музыкальной 

памяти, внутреннего слуха); 

 формирование и развитие способности мелодического восприятия при 

игре на музыкальных инструментах. 

     Воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности за начатое дело; 

 воспитание чувства организованности и дисциплинированности в 

делах; 

 воспитание исполнительской культуры и культуры поведения на сцене. 

Условия реализации программы: 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, от 9 до 16 

лет. Принимаются дети  и подростки без специального музыкального 

образования.  

Группы формируются по годам и возрасту учащихся. В целях 

индивидуального подхода, и по  результатам развития способностей возможны 

разновозрастные группы. 

Программа подразумевает участие в конкурсах, мероприятиях, проводимых 

Дворцом, а также посещение различных концертов и спектаклей. 

Наполняемость групп.  

1 год – от 15 человек; 

2 год – от 12 человек; 

3 год – не менее 10 человек. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для обеспечения учебного процесса коллектива необходимо: 

- просторное помещение для занятий; 

- столы и удобные стулья; 

- доска для записей; 

- нотный материал; 

- наличие у каждого учащегося классической шестиструнной гитары, подставки 

под ногу, пюпитра; 

- наличие дополнительных инструментов (мандолина, бас гитара); 



- фонотека для проведения праздников, конкурсов, концертов; 

- мультимедиа аппаратура; 

- место для хранения инструментов и методической литературы. 
Планируемые результаты: 

        предметные: 

 знание основ  элементарной теории музыки; 

 владение навыками игры на шестиструнной гитаре, мандолине, бас гитаре; 

 владение навыками игры в ансамбле, в оркестре. 

метапредметные: 

 совершенствование музыкальных способностей; 

 овладение навыками анализа музыкальных произведений; 

 формирование уважительного отношения к музыкальному искусству как 

составляющей отечественной и мировой культуры.      

          личностные: 

 повышение творческого потенциала учащихся 

 формирование навыков организации личности учащихся; 

 готовность к активной концертной деятельности. 

    Учебный план 1 год обучения (216 часов) 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  Форма контроля 

1. Формирование групп 6 

 

0  6 Документация 

2. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда. 

2 2  0  Опрос  

3. Основы теории музыки  12 8 4 Опрос, 

контрольная 

работа 

4.           Метроритм 12 6 6 Опрос, 

контрольн 

5. Гитара. Знакомство с 

инструментом  

12 8 4 Упражнения, 

контрольные 

задания 6. Гитара. Посадка. Постановка 

правой руки 

10 4 6 

7. Гитара. Посадка. Постановка 

левой руки 

12 6 6 

8. Гитара. Расположение звуков на 

грифе 

12 6 6 

9. Гитара. Способы звукоизвлечения 10 4 6 

10. Гитара. Простейшие аккорды 12 4 8 

11. Мандолина. Знакомство с 

инструментом 

10 8 2 Упражнения, 

контрольные 

задания 12. Мандолина. Посадка. Постановка 

правой руки.  

10 4 6 

13. Инструктаж по охране труда. 1 1 0  

14. Мандолина. Посадка. Постановка 

левой руки 

9 3 6 Упражнения, 

контрольные 

задания 15. Мандолина. Способы 

звукоизвлечения 

10 4 6 

16. Бас гитара. Знакомство с 

инструментом. 

10 8 2 Упражнения, 

контрольные 



17. Бас гитара. Посадка. Постановка 

правой руки 

10 2 8 задания 

18. Бас гитара. Посадка. Постановка 

левой руки 

10 2 8 

19. Бас гитара. Расположение звуков 

на грифе 

12 4 8 

20. Бас гитара. Способы 

звукоизвлечения 

10 2 8 

21. Сводные репетиции. Работа по 

партиям,с солистами, малыми 

ансамблями 

12 2 10 Отчѐтный 

концерт 

22. Сводные ансамбли. Совместное 

разучивание произведений 

12 2 10 

 Итого 216 90 126  

Учебный план  2 год обучения (288 часов) 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  Форма контроля 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда. 

2 2 0 Опрос 

2. Основы теории музыки. 

Музыкальный размер 6/8 

10 2 8 Опрос, 

контрольная 

работа 

3. Основы теории музыки. 

Музыкальные ключи 

12 2 10 

4. Основы теории музыки. 

Динамические оттенки 

  

12 2 10 

5. Основы теории музыки. 

Интервалы 
12 4 8 

6. Основы теории музыки. 

Шестнадцатые ноты 

12 4 8 

7. Основы теории музыки. Синкопа 12 4 8 

8. Основы теории музыки. Лига 12 2 10 

9.           Гитара – соло. Вибрато 

 

12 2 10 Упражнения, 

контрольные 

задания 10. Гитара – соло. Стаккато 12 2 10 

11. Гитара – соло. Работа с 

медиатором   

12 2 10 

12. Гитара – аккомпанемент.  

Аккорды с приемом «баррэ» 

12 2 10 Упражнения, 

контрольные 

задания 13. Гитара – аккомпанемент.  

Арпеджиато 

12 2 10 

14. Гитара – аккомпанемент.  

Способы ритмического 

исполнения аккордов 

12 2 10 

15. Инструктаж по охране труда. 1 1 0  

16. Гитара – аккомпанемент. 

Нотная запись аккордов 

11 5 6 Упражнения, 

контрольные 

задания 



17. Гитара – аккомпанемент.  

Буквенно-цифровая запись 

аккордов 

12 4 8 Опрос, 

музыкальная 

викторина 

18. Мандолина. Игра на грифе в 1 и 2 

позициях 

 

12 2 10 Упражнения, 

контрольные 

задания 

19. Мандолина. Игра на грифе в 3 

позиции 

12 2 10 

20. Мандолина. Стаккато 12 2 10  

21. Мандолина. Тремоло по 1 струне 12 2 10 

22. Бас гитара. Легкие темы на 1-ой 

струне 

  

12 0 12 Упражнения, 

контрольные 

задания 

23. Бас гитара. Соединение 1-ой  и 2-ой 

струн 

 

12 0 12 

24. Бас гитара. Функциональные басы 12 2 10 

25. Сводные репетиции. Работа по 

партиям, с солистами, малыми 

ансамблями 

12 0 12 Отчѐтный 

концерт 

26. Сводные репетиции. Совместное 

разучивание произведений 

12 0 12 

 Итого 288 54              234  

Учебный план  3 год обучения (288 часов) 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  Форма контроля 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

охране труда. 

2 2 0 Опрос 

2. Основы теории музыки. 

Построение мажорных звукорядов 

12 4 8 Опрос, 

контрольная 

работа 

3. Основы теории музыки. 

Построение минорных звукорядов 

12 4 8 

4. Основы теории музыки. 

Пунктирный ритм 

12 4 8 

5. Основы теории музыки. Allabrеwe 12 4 8 

6. Основы теории музыки.  

Триоли 

12 4 8 

7. Основы теории музыки. Знаки 

сокращенного нотного письма 

 

12 4 8 

8.           Гитара – соло. Противосложение 

 

12 2 10 Упражнения, 

контрольные 

задания 9. Гитара – соло. Вариации 12 2 10 

10. Гитара – соло. Чтение с листа 12 2 10 

11. Гитара – аккомпанемент. Приемы 

фламенко 

 

12 2 10 Упражнения, 

контрольные 

задания 



12. Гитара – аккомпанемент. Игра на 

грифе в 4 позиции 

12 2 10 

13. Гитара – аккомпанемент. Игра на 

грифе в 5 позиции 

12 2 10 

14. Гитара – аккомпанемент. Игра на 

грифе в 6 позиции 

11 1 10 

15. Инструктаж по охране труда. 1 1 0  

16. Мандолина. Технические пассажи 

на 1 и 2 струнах 

 

12 0 12 Упражнения, 

контрольные 

задания 

17. Мандолина. Технические пассажи 

на 3и 4 струнах 

12 0 12 

18. Мандолина. Исполнение аккордов 12 0 12 

19. Мандолина. Чтение с листа 11 1 10  

20. Бас гитара. Мелодические темы на 

всех струнах 

12 0 12 Упражнения, 

контрольные 

задания 21. Бас гитара. Эстрадные ритмы 

(танго) 

 

12 2 10 

22. Бас гитара. Эстрадные ритмы 

(румба) 

12 2 10 

23. Бас гитара. Соединение баса и 

мелодии 

12 0 12 

24. Бас гитара. Чтение с листа 11 1 10 

25. Сводные репетиции. Работа по 

партиям, с солистами, малыми 

ансамблями 

12 0 12 Отчѐтный 

концерт 

26. Сводные репетиции. Совместное 

разучивание произведений 

12 0 12 

 Итого 288 46 242  

Рабочая программа 

Задачи 1- го года обучения: 
 овладеть азами игры на классической гитаре, мандолине, бас гитаре; 

 научиться играть в ансамбле: научиться исполнять несложные 

произведения  совместно  со всеми учащимися, уметь играть легкий 

аккомпанемент для солирующего голоса или инструмента;  

 научиться исполнять элементарные ритмические рисунки (нота с 

точкой, ритмы с восьмыми длительностями); 

 научиться просчитывать  ритмы при  исполнении   произведения; 

 научиться строить простейшие аккорды;  

 познакомиться с простыми буквенными аккордами; 

 познакомиться со знаками альтерации, звукорядом и наиболее 

употребляемыми музыкальными терминами; 

 познакомиться с видами оркестров; 

 научиться основам музыкального интонирования, слышать направление 

движения мелодии; 

 научиться повторять небольшую сыгранную на фортепиано мелодию (2 

- 4 такта); 



 научиться исполнять позиции  с растяжкой  пальцев на 1 - 2 лада; 

 научиться преодолевать «сценический зажим»; 

 научиться адаптироваться на сцене и в коллективе. 

Задачи 2 – го года обучения: 

 чувствовать себя «свободно» в ансамбле: уметь музыкально слышать и 

слушать окружающих; 

 научиться  исполнять партии подголосков; 

 знать навыки исполнения сольных мелодий  в скрипичном  и  басовом 

ключах; 

 научиться правильно просчитывать мелкие длительности; 

 научиться просчитывать синкопу и правильно расставлять в ней 

акценты; 

 научиться  аккомпанировать на гитаре сольно и в ансамбле, используя 

как простой арпеджированный аккомпанемент, так и приемы «барре»; 

 научиться читать с листа буквенно-цифровое обозначение аккордов; 

 научиться повторять голосом или на инструменте  сыгранную  

преподавателем мелодию средней категории сложности (4 - 6 тактов); 

 научиться  исполнять мелодию в позиции, требующей растяжки на 2 - 3 

лада; 

 овладеть навыками поведения на сцене; 

 знать правила поведения на сцене; 

 познакомиться с народной музыкой и популярными классическими 

произведениями. 

 Задачи 3 – го года обучения: 

 научиться  исполнять триольный ритм, как в мелодии, так и в 

аккомпанементе; 

 накопить технический багаж для исполнения мелких длительностей, 

вариаций, разработочных моментов мелодии; 

 закрепить навык владения большинством позиций для исполнения 

произведения на инструментах; 

 научиться приему «флажолет»; 

 научиться строить все виды мажора и минора; 

 познакомиться с буквенно-цифровым обозначением аккордов и уметь 

применять  полученные знания; 

 научиться слышать сыгранные одновременно 2 - 4 звука,  уметь 

интонировать верхний; 

 научиться  повторять голосом или на инструменте сыгранную 

преподавателем на фортепиано небольшую мелодию  (6 - 8 тактов); 

 научиться исполнять позиции с растяжкой на 3 - 4 лада; 

 развивать свои музыкальные способности; 

 принимать активное участие в концертной деятельности ансамбля. 

Ожидаемые результаты  1- го года обучения: 

Учащиеся: 

 познакомятся с видами оркестров; 

 познакомятся с принципами  взаимодействия музыкантов в оркестре и 

ансамбле; 

 научатся основам игры на классической гитаре, мандолине и бас гитаре; 

 научатся исполнять несложные произведения как в ансамбле, так и сольно;  

 овладеют навыками исполнения  элементарных ритмических рисунков 

(нота с точкой, ритмы с восьмыми длительностями); 



 научатся просчитывать во время  репетиций вслух ритмы при  исполнении 

произведения; 

 научатся  строить аккорды на инструменте; 

 получат элементарные навыки поведения на сцене. 

Учащиеся будут  иметь представление: 

 о простых буквенных аккордах; 

 о знаках альтерации, звукоряде и наиболее употребляемых музыкальных 

терминах; 

Ожидаемые результаты  2 –  года обучения: 

Учащиеся: 

 научатся  исполнять подголоски; 

 овладеют навыками исполнения сольных мелодий в сопровождении 

ансамбля в высоком голосе и басовой партии; 

 научатся правильно просчитывать мелкие длительности; 

 научатся просчитывать синкопу  и правильно расставлять в ней акценты; 

 научатся аккомпанировать сольно и в ансамбле, используя как простой 

арпеджированный аккомпанемент, так  и приемы «баррэ»; 

 научатся «свободной игре» в ансамбле. 

Учащиеся будут уметь: 

 читать с листа буквенно-цифровое обозначение аккордов; 

    читать ноты в басовом ключе. 

Ожидаемые результаты  3 – го года обучения: 

Учащиеся: 

  научатся  исполнять триольный ритм  как в мелодии, так и в 

аккомпанементе;  

  накопят технический багаж для исполнения мелких длительностей, 

вариаций,  разработочных моментов мелодии; 

  овладеют большинством технических позиций для исполнения 

произведений на инструменте; 

  научатся приему «флажолет»; 

  научатся строить звукоряды всех видов мажора и минора; 

  овладеют знаниями буквенно-цифрового обозначения аккордов; 

  получат хороший фундамент знаний для дальнейшего развития своих 

музыкальных способностей; 

  получат широкое представление о классическом и современном наследии 

мировой и отечественной музыки; 

   получат хорошую базу знаний для дальнейшей концертной деятельности 

сольно или в коллективе. 

Учащиеся будут  иметь представление: 

 о приеме «фламенко». 

Особенности: 

Особенности первого года обучения заключаются в адаптации в 

коллективе, преодолении трудности общения, освоения навыков игры сразу на 

нескольких инструментах, используя при этом нотную грамоту. Занятия 

начинаются сразу в ансамбле. Учащиеся с самых первых занятий учатся 

музыкально слышать и слушать друг друга. 

Учащиеся прошедшие первый год обучения, успешно адаптируются и 

преодолевают «сценический зажим» и уверенно чувствуют себя на сценической 

площадке. Для концертных выступлений на первом году обучения берутся 

небольшие произведения, отрывки из известных композиций.  



Важным моментом на втором году обучения является отработка навыков 

игры на классической гитаре, мандолине и бас гитаре. Произведения 

усложняются. Репертуар расширяется: учащиеся исполняют больше классических 

произведений. Рост концертной практики.   

Особенностью третьего года обучения является умение учащегося 

самостоятельно работать над произведением. Учащиеся совершенствуют  

мастерство игры в ансамбле. Каждый учащийся может исполнить любую партию 

ансамбля уверенно. Учащиеся чувствуют себя комфортно на сцене, 

взаимодействуют друг с другом, получают удовольствие от выступлений сами и 

дарят радость зрителям. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 год обучения. 

ТЕМА 1: Формирование групп. 

ТЕМА 2:  

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  

Теория. Педагог  рассказывает требования инструкции 

по обеспечению безопасности и здоровья учащихся в 

учебном классе.     

ТЕМА 3: Основы теории музыки. 

Теория: Педагог рассказывает о нотном стане, музыкальных ключах. Педагог 

знакомит учащихся со знаками альтерации и правилами их использования. 

Предлагает загадки  и ребусы для изучения нот и ключей. 

Практика: Предлагает учащимся записать в тетради и самим построить 

звукоряд, разобрать мелодию со встречными знаками альтерации. 

Самостоятельная работа по изученному материалу, составление кроссвордов.  

ТЕМА 4: Метроритм. 

Теория: Педагог объясняет особенности каждого ритмического рисунка, 

рассказывает о правилах нотной записи,  при считывании размера, ритмической 

группировки.  

Практика: Учащиеся считают вслух, прохлопывают, а затем воспроизводят 

ритмический рисунок на инструменте. 

ТЕМА 5: Гитара. Знакомство с инструментом. 

Теория: Преподаватель рассказывает учащимся о правилах эксплуатации 

инструмента, о происхождении инструмента, о разновидностях инструмента, о 

конструкции и классификации инструмента. 

Практика: Ребята выполняют контрольные задания, а также придумывают сами 

викторину/кроссворд/загадки  по теме. 

ТЕМА 6: Гитара. Посадка. Постановка правой руки. 

Теория: Преподаватель показывает правильную посадку. Рассказывает о 

правильной постановке правой руки, демонстрирует упражнения. 

Практика:  Учащиеся выполняют упражнения для развития техники беглости 

пальцев правой руки. 

ТЕМА 7: Гитара. Посадка. Постановка левой руки. 

Теория: Преподаватель показывает правильную посадку. Рассказывает о 

правильной постановке левой руки, демонстрирует упражнения. 

Практика:  Учащиеся выполняют упражнения для развития техники беглости 

пальцев левой руки. 

ТЕМА 8: Гитара. Расположение звуков на грифе. 

 Теория: Педагог знакомит учащихся с ладами и струнами, вместе составляют 

схему расположения звуков на грифе гитары.  

Практика: Учащиеся осваивают инструмент под руководством педагога. 

Учащиеся с помощью собственной схемы определяют название нот и их 



расположение на грифе.  

ТЕМА 9: Гитара. Способы звукоизвлечения. 

Теория: Преподаватель рассказывает и  показывает основные приемы 

звукоизвлечения.  

Практика: Учащиеся на примере легких упражнений и пьес осваивают основные 

способы звукоизвлечения на инструменте. 

ТЕМА 10: Гитара. Простейшие аккорды. 

Теория:  Педагог рассказывает  и  показывает  простейшие аккорды на 

инструменте. 

Практика: Учащиеся разучивают небольшие эпизоды произведений с аккордами 

в ансамбле. Подготовка к выступлениям.  

ТЕМА 11: Мандолина. Знакомство с инструментом. 

Теория: Преподаватель рассказывает учащимся о правилах эксплуатации 

инструмента, о происхождении инструмента, о разновидностях инструмента, о 

конструкции и классификации инструмента. 

Практика: Ребята выполняют контрольные задания, а также придумывают сами 

викторину/кроссворд/загадки  по теме. 

ТЕМА 12: Мандолина. Посадка. Постановка правой руки. 

Теория: Преподаватель показывает правильную посадку. Рассказывает о 

правильной постановке правой руки, демонстрирует упражнения. 

Практика:  Учащиеся выполняют упражнения для развития техники беглости 

пальцев правой руки. 

ТЕМА 13: Инструктаж по охране труда.  

Теория. Педагог  рассказывает требования инструкции 

по обеспечению безопасности и здоровья учащихся в 

учебном классе. 

ТЕМА 14: Мандолина. Посадка. Постановка левой руки. 

Теория: Преподаватель показывает правильную посадку. Рассказывает о 

правильной постановке левой руки, демонстрирует упражнения. 

Практика:  Учащиеся выполняют упражнения для развития техники беглости 

пальцев левой руки. 

ТЕМА 15: Мандолина. Способы звукоизвлечения. 

Теория: Преподаватель рассказывает и  показывает основные приемы 

звукоизвлечения. Медиатор. 

Практика: Учащиеся на примере легких упражнений и пьес осваивают основные 

способы звукоизвлечения на инструменте, работают с медиатором. Учащиеся 

разучивают небольшие эпизоды произведений в ансамбле. Подготовка к 

выступлениям.  

ТЕМА 16: Бас гитара. Знакомство с инструментом. 

Теория: Преподаватель рассказывает учащимся о правилах эксплуатации 

инструмента, о происхождении инструмента, о разновидностях инструмента, о 

конструкции и классификации инструмента. 

Практика: Ребята выполняют контрольные задания, а также придумывают сами 

викторину/кроссворд/загадки  по теме. 

ТЕМА 17: Бас гитара. Посадка. Постановка правой руки. 

Теория: Преподаватель показывает правильную посадку. Рассказывает о 

правильной постановке правой руки, демонстрирует упражнения. 

Практика:  Учащиеся выполняют упражнения для развития техники беглости 

пальцев правой руки. 

ТЕМА 18: Бас гитара. Посадка. Постановка левой руки. 

Теория: Преподаватель показывает правильную посадку. Рассказывает о 

правильной постановке левой руки, демонстрирует упражнения. 



Практика:  Учащиеся выполняют упражнения для развития техники беглости 

пальцев левой руки. 

ТЕМА 19: Бас гитара. Расположение звуков на грифе. 

 Теория: Педагог знакомит учащихся с ладами и струнами, рассказывает о 

басовом ключе, вместе с учащимися составляют схему расположения звуков на 

грифе бас гитары.  

Практика: Учащиеся осваивают инструмент под руководством педагога. 

Учащиеся с помощью собственной схемы определяют название нот и их 

расположение на грифе.  

ТЕМА 20: Бас гитара. Способы звукоизвлечения. 

Теория: Преподаватель рассказывает и  показывает основные приемы 

звукоизвлечения. 

Практика: Учащиеся на примере легких упражнений и пьес осваивают основные 

способы звукоизвлечения на инструменте. Учащиеся разучивают небольшие 

эпизоды произведений в ансамбле. Подготовка к выступлениям.  

ТЕМА 21: Сводные репетиции. Работа по партиям, с солистами, малыми 

ансамблями. 

Теория: Педагог разучивает отдельные партии с участниками ансамбля, 

объединяет их в группы по принципу разделения оркестровых партий. 

Практика: Учащиеся играют в малом составе ансамбле, учатся музыкально 

слышать и слушать окружающих. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 22: Сводные репетиции. Совместное разучивание произведений. 

Теория: Педагог собирает всех учащихся в один большой состав ансамбля. 

Рассказывает принципы оркестрового взаимодействия партий. Дирижирует, 

добиваясь четкости исполнения и слаженности звучания, как отдельных партий, 

так и всего ансамбля в целом. Добивается исполнения динамических оттенков. 

Практика: Учащиеся играют в большом составе ансамбле, учатся музыкально 

слышать и слушать окружающих. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

 

2 год обучения. 

ТЕМА 1:  

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

Теория: Педагог  рассказывает требования инструкции по обеспечению 

безопасности и здоровья учащихся в учебном классе.     

ТЕМА 2: Основы теории музыки. Музыкальный размер 6/8. 

Теория: Преподаватель предлагает учащимся познакомиться с новыми, более 

сложными музыкальными размерами.  

Практика: Учащиеся определяют размеры на слух. Играют и просчитывают 

ритмы. 

ТЕМА 3: Основы теории музыки. Музыкальные ключи. 
Теория: Педагог проводит  занятие по изучению ключей.  

Практика: Учащиеся записывают мелодии в разных ключах. Педагог предлагает 

учащимся прослушать эпизоды произведений и проанализировать их. 

Музыкальная викторина. 

ТЕМА 4: Основы теории музыки. Динамические оттенки. 
Теория: Педагог рассказывает о важности выразительного исполнения, предлагая  

учащимся самим подойти к понятию «динамические оттенки».  

Практика: Педагог предлагает учащимся прослушать эпизоды произведений и 

проанализировать их. Разбор небольшого отрывка из репертуара. 

ТЕМА 5: Основы теории музыки. Интервалы. 

Теория: Педагог рассказывает и показывает на инструменте различные 

интервалы. Объясняет как определить на слух.  



Практика: Учащиеся самостоятельно записывают интервалы, определяют на 

слух. Находят в музыкальных отрывках интервалы и называют их. Музыкальная 

викторина.  

ТЕМА 6: Основы теории музыки. Шестнадцатые ноты. 

Теория: Педагог рассказывает о новых длительностях. Предлагает прослушать 

отрывки из музыкальных произведений, включающих данные длительности. 

Педагог просчитывает  шестнадцатые длительности. 

Практика: Учащиеся играют отрывки произведений с шестнадцатыми нотами и 

считают вслух. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 7: Основы теории музыки. Синкопа. 

Теория: Педагог рассказывает о синкопе, просчитывает еѐ. Педагог предлагает 

прослушать произведения с синкопой. 

Практика: Учащиеся определяют на слух синкопу, просчитывают ее, сочиняют и 

записывают синкопу. 

ТЕМА 8: Основы теории музыки. Лига. 

Теория: Педагог рассказывает о лиге, способах еѐ  прочтения и исполнения, а 

также значимости лиги в музыкальном исполнении произведения. 

Практика: Учащиеся исполняют музыкальные отрывки сначала без лиги, а 

потом с лигой. Определяют разницу. 

ТЕМА 9:  Гитара – соло. Вибрато. 

Теория: Педагог рассказывает и показывает особенности данного приема 

звукоизвлечения. Предлагает прослушать отрывки из музыкальных произведений.  

Практика: Педагог работает с отдельными группами учащихся, добиваясь 

точности звучания и гибкости исполнения, следит за ритмической четкостью 

исполнения  и правильностью положения рук и пальцев на инструменте.   

ТЕМА 10:  Гитара – соло. Стаккато. 

Теория: Педагог рассказывает и показывает особенности данного приема 

звукоизвлечения. Предлагает прослушать отрывки из музыкальных произведений  

проанализировать их. 

Практика: Педагог работает с отдельными группами учащихся, добиваясь 

точности звучания и гибкости исполнения, следит за ритмической четкостью 

исполнения  и правильностью положения рук и пальцев на инструменте.   

ТЕМА 11:  Гитара – соло. Работа с медиатором. 

Теория: Педагог знакомит учащихся с особенностями исполнения медиатором на 

гитаре, предлагает им сравнить данный способ звукоизвлечения с мандолинным. 

Практика: Педагог работает с отдельными группами учащихся, добиваясь 

точности звучания и гибкости исполнения, следит за ритмической четкостью 

исполнения  и правильностью положения рук и пальцев на инструменте. Педагог 

предлагает учащимся просмотреть видео отрывок концерта и проанализировать 

его. Подготовка к выступлениям.  

ТЕМА 12: Гитара – аккомпанемент. Аккорды с приемом «баррэ». 

Теория: Педагог рассказывает о более сложных видах звукоряда и видах его 

записи, объясняет правила построения аккордов, о форме и видах их 

теоретической записи.  

Практика: Исполняет на фортепиано и предлагает учащимся  на слух определить 

различные музыкальные элементы: ступени звукорядов, интервалы, аккорды. 

ТЕМА 13: Гитара – аккомпанемент. Арпеджиато. 
Теория: Педагог рассказывает об особенностях исполнения данного вида 

звукоизвлечения на гитаре. 

Практика:  Учащиеся  повторяют, сыгранные педагогом примеры. Педагог 

предлагает учащимся просмотреть видео отрывок концерта и проанализировать 

его. Подготовка к выступлениям. 



ТЕМА 14: Гитара – аккомпанемент. Способы ритмического исполнения 

аккордов. 

Теория: Педагог показывает разные ритмы в аккордовом исполнении. 

Практика: Учащиеся записывают на слух ритмы, исполненные педагогом, а 

затем играют их сами. Музыкальная викторина. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 15: Инструктаж по охране труда.  

Теория: Педагог  рассказывает требования инструкции 

по обеспечению безопасности и здоровья учащихся в 

учебном классе. 

ТЕМА 16: Гитара – аккомпанемент. Нотная запись аккордов.  

Теория: Педагог показывает как записываются аккорды. 

Практика: Музыкальная викторина. Разучивание произведений с аккордами. 

Чтение аккордов с листа. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 17: Гитара – аккомпанемент. Буквенно-цифровая запись аккордов. 

Теория: Педагог показывает как записываются аккорды. 

Практика: Музыкальная викторина. Разучивание произведений с аккордами. 

Чтение аккордов с листа. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 18: Мандолина.  Игра на грифе в 1 и 2 позициях. 

Теория: Педагог направляет и контролирует действия учащихся при 

самостоятельной работе с инструментом.  

Практика:  Самостоятельное изучение 1 и 2 позиций. 

ТЕМА 19: Мандолина. Игра на грифе в 3 позиции. 

Теория: Педагог направляет и контролирует действия учащихся при 

самостоятельной работе с инструментом.  

Практика:  Самостоятельное изучение 3 позиции. 

ТЕМА 20: Мандолина. Стаккато. 
Теория: Преподаватель предлагает учащимся выучить несколько пьес на 

комбинированное использование тремоло и стаккато. Педагог следит за 

правильностью движения и положения рук и пальцев на инструменте. 

Практика: Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 21: Мандолина. Тремоло по 1 струне. 

Теория: Преподаватель предлагает учащимся выучить несколько пьес на 

комбинированное использование тремоло и стаккато. Педагог следит за 

правильностью движения и положения рук и пальцев на инструменте. 

Практика: Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 22: Бас гитара. Легкие темы на 1-ой струне. 

Теория: Педагог направляет и контролирует действия учащихся при 

самостоятельной работе с инструментом. 

Практика: Преподаватель предлагает учащимся выучить в басовом ключе 

несколько разнообразных мелодий, вместе разбирает наиболее сложные 

мелодические обороты, следит за правильным положением рук и пальцев на 

инструменте. Подготовка к выступлениям. Выступления.  

ТЕМА 23: Бас гитара. Легкие темы на 1-ой и 2-ой струнах. 

Теория: Педагог направляет и контролирует действия учащихся при 

самостоятельной работе с инструментом. 

Практика: Преподаватель предлагает учащимся выучить в басовом ключе 

несколько разнообразных мелодий, вместе разбирает наиболее сложные 

мелодические обороты, следит за правильным положением рук и пальцев на 

инструменте. Подготовка к выступлениям. Выступления.  

ТЕМА 24: Бас гитара. Функциональные басы. 

Теория: Педагог направляет и контролирует действия учащихся при 

самостоятельной работе с инструментом. 



Практика: Преподаватель предлагает учащимся выучить в басовом ключе 

несколько разнообразных мелодий, вместе разбирает наиболее сложные 

мелодические обороты, следит за правильным положением рук и пальцев на 

инструменте. Подготовка к выступлениям. Выступления.  

ТЕМА 25: Сводные репетиции. Работа по партиям, с солистами, малыми 

ансамблями. 

Теория: Педагог разучивает отдельные партии с участниками ансамбля, 

объединяет их в группы по принципу разделения оркестровых партий. 

Практика: Учащиеся играют в малом составе ансамбле, учатся музыкально 

слышать и слушать окружающих. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 26: Сводные репетиции. Совместное разучивание произведений. 

Теория: Педагог собирает всех учащихся в один большой состав ансамбля. 

Рассказывает принципы оркестрового взаимодействия партий. Дирижирует, 

добиваясь четкости исполнения и слаженности звучания, как отдельных партий, 

так и всего ансамбля в целом. Добивается исполнения динамических оттенков. 

Практика: Учащиеся играют в большом составе ансамбле, учатся музыкально 

слышать и слушать окружающих. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

 

 3 год обучения 

ТЕМА 1:  Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

Теория: Педагог  рассказывает требования инструкции по обеспечению 

безопасности и здоровья учащихся в учебном классе.     

ТЕМА 2: Основы теории музыки. Построение мажорных звукорядов. 

Теория: Педагог рассказывает о различных видах мажорных звукорядов.  

Практика: Учащиеся определяет на слух мажорные звукоряды. Записывают их, а 

затем исполняют на гитаре.  

ТЕМА 3: Основы теории музыки. Построение минорных звукорядов. 

Теория: Педагог рассказывает о различных видах минорных звукорядов.  

Практика: Учащиеся определяет на слух минорные звукоряды. Записывают их, а 

затем исполняют на гитаре.  

ТЕМА 4: Основы теории музыки. Пунктирный ритм. 
Теория: Педагог объясняет учащимся особенности каждого ритмического 

рисунка, рассказывает о правилах счета данного ритма. 

Практика: Учащиеся просчитывают  вслух и прохлопывают каждый 

ритмический рисунок. Закрепляют пройденный материал при помощи 

исполнения мелодий.  

ТЕМА 5: Основы теории музыки. Allabrewe. 

Теория:  Педагог объясняет значение данного вида музыкального термина и его 

использование.  

Практика: Учащиеся закрепляют пройденный материал при помощи исполнения 

мелодий. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 6: Основы теории музыки. Триоли. 

Теория: Педагог рассказывает о различных видах триолей.  

Практика: Учащиеся просчитывают  вслух и прохлопывают каждый 

ритмический рисунок. Закрепляют пройденный материал при помощи 

исполнения мелодий.  

ТЕМА 7: Основы теории музыки. Знаки сокращенного нотного письма.  

Теория:  Педагог строит нотные партии, используя знаки сокращенного письма, 

объясняя их значение учащимся. 

Практика: Учащиеся закрепляют пройденный материал при помощи исполнения 

мелодий. Подготовка к выступлениям. 



ТЕМА 8: Гитара – соло. Противосложение. 
Теория: Педагог  подбирает    для учащихся  нотные партии, содержащие данный 

полифонический прием. 

Практика: Учащиеся разучивают по голосам и соединяют партии вместе. 

Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 9: Гитара – соло. Вариации. 

Теория: Педагог  подбирает    для учащихся  нотные партии, содержащие 

сложный вариационный рисунок. 

Практика: Учащиеся разучивают по голосам и соединяют партии вместе. 

Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 10: Гитара – соло. Чтение с листа. 

Теория: Педагог рассказывает особенности техники чтения с листа.  

Практика: Учащиеся закрепляют пройденный материал при помощи чтения с 

листа мелодий различного уровня сложности. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 11: Гитара – аккомпанемент. Приемы фламенко.  

Теория:  Педагог рассказывает об особенностях данного стиля. Педагог 

предлагает учащимся просмотреть видео отрывок концерта и проанализировать 

его. 

Практика: Учащиеся знакомятся с данным видом исполнения. Легкие 

упражнения. 

ТЕМА 12: Гитара – аккомпанемент. Игра на грифе в 4 позиции.  

Теория: Педагог показывает на инструменте способы исполнения различных 

элементов. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 13: Гитара – аккомпанемент. Игра на грифе в 5 позиции.  

Теория: Педагог показывает на инструменте способы исполнения различных 

элементов. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 14: Гитара – аккомпанемент. Игра на грифе в 6 позиции.  

Теория: Педагог показывает на инструменте способы исполнения различных 

элементов. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 15: Инструктаж по охране труда.  

Теория: Педагог  рассказывает требования инструкции 

по обеспечению безопасности и здоровья учащихся в 

учебном классе. 

ТЕМА 16:  Мандолина. Технические пассажи на 1 и 2 струнах. 

Теория:  Педагог предлагает учащимся более усложненные партии, включающие 

сложные технические пассажи, рассказывает о правильной аппликатуре 

необходимой для исполнения данных пассажей.  

Практика: Самостоятельная работа над техникой беглости пальцев левой руки. 

Игра упражнений. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 17:  Мандолина. Технические пассажи на 3 и 4 струнах. 

Теория:  Педагог предлагает учащимся более усложненные партии, включающие 

сложные технические пассажи, рассказывает о правильной аппликатуре 

необходимой для исполнения данных пассажей.  



Практика: Самостоятельная работа над техникой беглости пальцев левой руки. 

Игра упражнений. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 18:  Мандолина. Исполнение аккордов. 
Теория: Педагог объясняет учащимся правила построения аккордов  на 

мандолине,  вместе ищут сходство и отличие исполнения аккордов на мандолине 

и гитаре. 

Практика: Педагог предлагает на слух определить различные музыкальные 

элементы. Педагог предлагает учащимся более усложненные партии, 

включающие сложные аккорды, рассказывает о правильной аппликатуре 

необходимой для исполнения данных видов аккордов. Подготовка к 

выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 19:  Мандолина. Чтение с листа. 

Теория: Педагог рассказывает особенности техники чтения с листа.  

Практика: Учащиеся закрепляют пройденный материал при помощи чтения с 

листа мелодий различного уровня сложности. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 20: Бас гитара. Мелодические темы на всех струнах. 

Теория: Преподаватель показывает возможности инструмента, предлагая 

исполнить различные музыкальные отрывки на каждой из струн. Обращает 

внимание на постановку рук и пальцев на инструменте. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений.  Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 21: Бас гитара. Эстрадные ритмы (танго).  

Теория: Педагог рассказывает учащимся  о латиноамериканских ритмах, 

показывает на своем примере способы исполнения на бас гитаре. Педагог вместе с 

учащимися прохлопывает в ладоши каждый сложный ритмический отрезок. 

Педагог предлагает прослушать музыкальный отрывок и проанализировать его. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений.  Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 22: Бас гитара. Эстрадные ритмы (румба).  

Теория: Педагог рассказывает учащимся  о латиноамериканских ритмах, 

показывает на своем примере способы исполнения на бас гитаре. Педагог вместе с 

учащимися прохлопывает в ладоши каждый сложный ритмический отрезок. 

Педагог предлагает прослушать музыкальный отрывок и проанализировать его. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений.  Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 23: Бас гитара. Соединение баса и мелодии. 
Теория: Преподаватель показывает возможности инструмента, предлагая 

исполнить сразу 2 голоса на гитаре. Обращает внимание на постановку рук и 

пальцев на инструменте. 

Практика: Учащиеся  разучивают отрывки произведений под руководством 

педагога, добиваются точности аппликатуры и правильности мышечных 

движений.  Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 24:  Бас гитара. Чтение с листа. 

Теория: Педагог рассказывает особенности техники чтения с листа.  

Практика: Учащиеся закрепляют пройденный материал при помощи чтения с 

листа мелодий различного уровня сложности. Подготовка к выступлениям. 

ТЕМА 25: Сводные репетиции. Работа по партиям, с солистами, малыми 

ансамблями. 

Теория: Педагог разучивает отдельные партии с участниками ансамбля, 



объединяет их в группы по принципу разделения оркестровых партий. 

Практика: Учащиеся играют в малом составе ансамбле, учатся музыкально 

слышать и слушать окружающих. Подготовка к выступлениям. Выступления. 

ТЕМА 26: Сводные репетиции. Совместное разучивание произведений. 

Теория: Педагог собирает всех учащихся в один большой состав ансамбля. 

Рассказывает принципы оркестрового взаимодействия партий. Дирижирует, 

добиваясь четкости исполнения и слаженности звучания, как отдельных партий, 

так и всего ансамбля в целом. Добивается исполнения динамических оттенков. 

Практика: Учащиеся играют в большом составе ансамбле, учатся музыкально 

слышать и слушать окружающих. Подготовка к выступлениям. Выступления. 
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Тема Формы 

занятий 
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Инструкция по охране труда 

при проведении музыкальных 

занятий.. Положения о 

проведении городских 

фестивалей и конкурсов в 

рамках ГУМО педагогов 

народных коллективов. 

Правила поведения в 

помещениях ГБУ ДО 
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Форум Китеж плюс» 
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теории 

музыки: 

 

Лекция, 

игра на 

инструме

нте 

Теоретическ

ие, 

практически

е 

Загадки и ребусы для изучения 

нот и ключей. Э.Н. Фрид, М.О. 

Янковский «Русская 

музыкальная литература», 

выпуск 1, М.,1961; И. В. 

Способин Элементарная теория 

музыки 

(Переиздание 1963 г.); В. 

Вахромеев «Элементарная 

теория музыки» Москва, 1961. 

Дидактические игры: «Угадай  

нотку»«Разгадай нотный 

ребус», конкурс «Лучший 

нотописец», «Круг нотных 

слов», «Считалочка про диезы и 

бемоли» .             Кроссворд: 

«Угадай ключевое слово». 

План-схемы: 

 «Нотный стан, звукоряд» 

Нотные листы, 

карандаши, 

бумага, гитара 



 «Таблица знаков 

альтерации» 

Раздаточный материал: 

Карточки  

 «Музыкальное домино»  

Ребусы 

 «Отгадай слово» 

 «Тайный шифр» 

Наглядные пособия. 

• «Карточки с нотами» 

• «Карточки со знаками 

альтерации» 

• «Карточки нотки со знаками 

альтерации» 

https://www.music-theory.ru  

Метроритм: 

 

Беседа, 

объяснен

ие, 

рассказ, 

тренинг, 

репетици

я 

Теоретическ

ие, 

практически

е 

А.Виноград, В.Серячков 

Насколько крупным может 

быть музыкальный метр? 

Холопов Ю. Н. Введение в 

музыкальную форму. М.: 

Московская гос. Консерватория 

им. П. И. Чайковского, 2006  

Плакаты-схемы 

 «Дерево длительностей» 

 «Музыкальные размеры» 

Раздаточный материал. 

 Карточки игры 

«Музыкальное домино» 

 Музыкальные партии песен 

«Соловей»,  «Колокола», 

«Мама», «Море, верни». 

Изучение пьес. Размер 2\4 , 

Русская н.п.  «Соловей», Размер 

4\4 Русская н.п. «Колокольный 

звон». Размер 3\4 Ж.Боржуа 

Песенка из к\ф «Мама». Размер 

6\8 Английская н.п. «Море, 

верни». 

http://www.7not.ru/theory 

Нотные листы, 

карандаши, 

бумага, ударные 

инструменты. 

Гитара: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Схема расположения звуков на 

грифе гитары. А.Г. Николаев 

«Самоучитель игры на 

шестиструнной гитаре», СПб., 

М., Краснодар, «Лань», 2003. 

Зубченко О.В. Хрестоматия 

юного гитариста (для учащихся 

3-5 классов ДМШ).изд. “ 

Феникс ”, Ростов-на-Дону,2006; 

Карпов Л.В. Техника игры на 

гитаре. Базовые средства 

формирования звука;  
Е.Ларичев Хрестоматия 

Гитара, подставка 

под ногу, 

пюпитры 

https://www.music-theory.ru/
http://www.7not.ru/theory


гитариста Издательство Музыка 

Москва 1983.            Школа 

игры на шестиструнной гитаре 

Маттео Каркасси Издательство 

Советский композитор Москва 

1973;                              Р.н.п. 

«Как под горкой», «Маки», 

«Там за речкой», «Во кузнице», 

«Степь да степь кругом», 

«Научить ли тя Ванюшка». 

ЭОР: «Мир музыки и звуков». 

Изучение способов 

звукоизвлечения. 

Мандолина: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие, 

тренинги 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Плакаты- схемы 

 Схема расположения 

звуков на мандолине 

 Правильная посадка за 

инструментом 

 Правильное положение 

пальцев и рук при работе 

с медиатором.  

В.Круглов Искусство 

игры на домре; С.Лукин 

Школа игры на домре;                   

Ф. Кристофаро «Школа 

для мандолины» Выпуск 

Москва А. Гутхейль 

1900г. Д .Александров 

Этюды ( для мандолины 

или 4-струнной домры). 

Тетрадь 2.,- 

изд.“МУЗГИЗ”, Москва, 

Ленинград , 1939.                     

Р.н.п. в обр. А. Козлова 

«Вечерний звон», 

«Пряха»  

ЭОР. Презентация. «Домра. 

Мандолина. Гитара. Сходства и 

различия». 

Мандолина, 

пюпитры, 

мультимедиа 

аппаратура 

 

Бас гитара: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие, 

тренинги 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Схема расположения звуков на 

грифе бас гитары.                            

В.Г. Комаров Популярные 

пьесы.,- Изд. “Композитор”, 

Санкт-Петербург,2003.                  

С. Ариевич 

24 композиции для бас-гитары 

Джаз и джаз-рок 

"Музыка", 1990г. 

https://gitarshkola.ru/category/ele

ktrogitara/ritm-gitara/ 

Бас гитара, 

пюпитры 

https://gitarshkola.ru/category/elektrogitara/ritm-gitara/
https://gitarshkola.ru/category/elektrogitara/ritm-gitara/


Сводные 

репетиции: 

 

Репетици

я 

Практичес 

кие, 

поисковые 

Плакаты: 

 «Симфонический 

оркестр» 

 «Оркестр русских 

народных 

инструментов» 

И.Г. Лаптев          «Детский 

оркестр начальной школе», М., 

«Владос», 2001. Козлов В.В. 

Маленькая страна. Мелодии из 

популярных мультфильмов и 

телефильмов.,- 

изд.“Композитор”, Санкт-

Петербург. 

ЭОР. Презентации:  «История 

возникновения музыкантов-

профессионалов». «Это 

сложное слово: оркестр».  

Музыкальные 

инструменты 

(гитара, 

мандолина, бас 

гитара, ударные), 

пюпитры, 

мультимедиа 

аппаратура 

2 год обучения 

Тема Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники 

Техническое 

оснащение 

Вводное 

занятие, 

инструктаж 

по охране 

труда. 

Лекция, 

рассказ 

Словесные, 

Объяснитель 

но - 

иллюстративн

ые 

Инструкция по охране труда 

при проведении музыкальных 

занятий.. Положения о 

проведении городских 

фестивалей и конкурсов в 

рамках ГУМО педагогов 

народных коллективов. 

Правила поведения в 

помещениях ГБУ ДО 

«Молодѐжный творческий 

Форум Китеж плюс» 

 

Основы 

теории 

музыки: 

 

Лекция, 

игра на 

инструме

нте  

Теоретичес 

кие, 

практические 

Плакаты-схемы 

 Схема 

последовательности 

музыкальных 

интервалов 

 Схема  музыкальных 

длительностей 

Раздаточный материал. 

•Карточки для упражнений по 

построению интервалов. 

•Карточки с мелодическими 

отрывками для определения 

интервалов 

•Карточки – заготовки для 

работы над ключами 

Э.Н. Фрид, М.О. Янковский 

Нотные листы, 

карандаши, 

бумага, гитара. 



«Русская музыкальная 

литература», выпуск 1, 

М.,1961; И. В. 

Способин Элементарная 

теория музыки 

(Переиздание 1963 г.); В. 

Вахромеев «Элементарная 

теория музыки» Москва, 1961.  

http://www.lafamire.ru/ 

Гитара – 

соло: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Иванова-Крамская Н.А. 

Альбом для 

юношества(произведения для 

шестиструнной гитары). 

Выпуск 1.:Ред. Бяшаров Ш.,- 

изд. “Музыка”, Москва,1985. 
  Ковалевский И. 

Маленький цветок. 

Классическая гитара в 

популярной музыке. Альбом 

8., изд. “ДИАДА – СПб”, 

Санкт-Петербург, 2014.                                
П. Агафошин. Школа игры на 

6-стр.гитаре. изд. “Музыка”, 

Москва,1997. 

http://music-education.ru/ 

Гитара, подставка 

под ногу, 

пюпитры 

Гитара – 

аккомпане

мент: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Схема-таблица: 

•Полных аккордов нотно-

цифровая 

•Наиболее часто 

употребляемых аккордовых 

цепочек. 

Карпов Л.В. Техника игры на 

гитаре. Базовые средства 

формирования звука; Малахов 

Ю. Гитара и ты… Популярная 

музыка в переложении для 

шестиструнной гитары с 

табулатурой. Выпуск 2. ,-

изд.”Окарина”, Новосибирск, 

2012.   В.Манилов                   

«Учись аккомпанировать на 

гитаре»  изд. “Музыка”, 

Москва,2000. 

http://gitarkin.ru/ 

Гитара, подставка 

под ногу, 

пюпитры 

Мандолина: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Плакаты-схемы: 

* Положение пальцев в 1, 2, 3 

ей позициях. 

Д. Александров Этюды ( для 

мандолины или 4-струнной 

домры). Тетрадь 2.,- изд. 

“МУЗГИЗ”, Москва, 

Ленинград , 1939. Джузеппе 

Мандолина, 

пюпитры 

http://www.lafamire.ru/
http://music-education.ru/
http://gitarkin.ru/


кое 

занятие, 

тренинги 

Бранцоли. Этюды-

Упражнения.: Ред. 

Страннолюбский Б.,-изд. 

“Музыка”, Москва,1961.            

Т.Вызго «Музыкальные 

инструменты Средней Азии». 

Бас гитара: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие, 

тренинги 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Плакат 

•Схема и правила 

подключения бас гитары. 

•Правила пользования 

электро- инструментом. 

•Правила техники 

безопасности при пользовании 

электроинструментом. 

«Пьесы для бас-гитары» , 

cост.: Е. З. Марков,1988 г. 

http://www.bassstudy.narod.ru/l

earn.htm 

https://gitarshkola.ru/category/el

ektrogitara/ritm-gitara/ 

Бас гитара, 

пюпитры 

Сводные 

репетиции: 

 

Репетици

я 

Практические Г.И. Андрюшенков  

Психолого-педагогические 

основы руководства детским 

народно-инструментальным 

коллективом. - СПб. , 2004.                               

Р.А. Фетисов Гитара в 

ансамбле изд. “Музыка”, 

Москва,1999. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара, 

мандолина, бас 

гитара, ударные), 

пюпитры 

 

                                                       3 год обучения 

Тема Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники 

Техническое 

оснащение 

 

Вводное 

занятие, 

инструктаж 

по охране 

труда. 

Лекция, 

рассказ 

Словесные, 

Объяснительн

о - 

иллюстративн

ые 

Инструкция по охране труда 

при проведении музыкальных 

занятий.. Положения о 

проведении городских 

фестивалей и конкурсов в 

рамках ГУМО педагогов 

народных коллективов. 

Правила поведения в 

помещениях ГБУ ДО 

«Молодѐжный творческий 

Форум Китеж плюс» 

 

http://www.bassstudy.narod.ru/learn.htm
http://www.bassstudy.narod.ru/learn.htm
https://gitarshkola.ru/category/elektrogitara/ritm-gitara/
https://gitarshkola.ru/category/elektrogitara/ritm-gitara/


Основы 

теории 

музыки: 

  

Лекция, 

игра на 

инструме

нте  

Теоретичес 

кие, 

практические 

И. В. Способин Элементарная 

теория музыки 

(Переиздание 1963 г.); В. 

Вахромеев «Элементарная 

теория музыки» Москва, 1961; 

Г. Виноградов                        Е.  

Красовская Занимательная 

теория музыки,  изд. 

“Музыка”, Москва,1980;                  

П. Вейс Ступеньки в музыку. 

– М.: Советский композитор, 

1980; Л. Абелян Забавное 

сольфеджио. - М.: 

Композитор, 1992. 

Нотные листы, 

карандаши, 

бумага, гитара 

Гитара – 

соло: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

П. Агафошин. Школа игры на 

6-стр.гитаре. изд. “Музыка”, 

Москва,1997;                  Н.А.                  

Иванова-Крамская Альбом 

для юношества(произведения 

для шестиструнной 

гитары).Выпуск 1.:Ред. 

Бяшаров Ш.,- изд. “Музыка”, 

Москва,1985;                          
Г.А. Фетисов Первые шаги 

гитариста. Тетрадь 1. : изд. 

Катанский В., 2009.               

Гитара, подставка 

под ногу, 

пюпитры 

Гитара – 

аккомпане

мент: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

В.Манилов                   "Учись 

аккомпанировать на гитаре"  

изд. “Музыка”, Москва,2000;                 

В.Л.  Бровко Аккорды для 

шестиструнной гитары. Санкт-

Петербург.1999; Альфонсо 

Пуик Кларамут, Флора 

Альбайсен «Искусство 

Фламенко» Издательство 

Искусство 1984; Сергей 

Каржавин  «Секреты гитары 

фламенко» Издательство СПб 

2002. 

http://pesnipodgitaru.ru/ 

Гитара, подставка 

под ногу, 

пюпитры 

Мандолина: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие, 

тренинги 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Д. Александров Этюды ( для 

мандолины или 4-струнной 

домры). Тетрадь 2.,- изд. 

“МУЗГИЗ”, Москва, 

Ленинград , 1939;         И. 

Петров Альбом пьес для 

Мандолины(по нотно-

цифровой системе). Альбом 

первый. 2-ое издание.,-

изд.”Государственное 

музыкальное 

издательство”,Москва,1931. 

Мандолина, 

пюпитры 

http://pesnipodgitaru.ru/


Бас гитара: 

 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

педагогом

, 

объяснен

ие, 

практичес

кое 

занятие, 

тренинги 

Теоретичес 

кие, 

практичес 

кие, 

поисковые 

Таблица с акцентами в ритме 

танго. Таблица с акцентами в 

ритме румба 

"Пьесы для бас-гитары" , 

cост.: Е. З. Марков,1988 г;              

Л. Морген Школа-

самоучитель игры на бас-

гитаре. М., 1983;  Ларри 

МакКэйб (Larry McCabe). 

Популярные блюзовые 

басовые линии. Mel Bay 

Publications, Inc., 2000;                                   

С.Г. Ариевич Хрестоматия 

игры на бас-гитаре. М., 1989; 

А.Кузнецов, В.Миронов, 

Б.Фельдман «Джазовая 

гитара» Музыкальный 

альманах. Вып.1 Издательство 

Музыка Москва 1986 .   

http://www.bassstudy.narod.ru/l

earn.htm 

Бас гитара, 

пюпитры 

Сводные 

репетиции: 

 

Репетици

я 

Практические Н.Агафонников 

«Симфоническая партитура» 

1981;            И.Г. Дьяконова 

Сохранение и развитие 

традиций детского 

коллективного 

музицирования. Проблемы и 

перспективы развития 

ансамблей и оркестров 

народных инструментов в 

ДМШ и ДШИ.//Народник.- 

М.: Музыка,2001,№2. А.Г. 

Ковалев Коллектив и 

социально-психологические 

проблемы руководства. - 

М.,1978. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара, 

мандолина, бас 

гитара, ударные), 

пюпитры 

Оценочные материалы 

 Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения имеет две 

основных составляющих: 

1. Входящий контроль (для 1 года обучения).  

2. Итоговый контроль.  

1.Входящий контроль осуществляется на собеседовании (прослушивании). 

Цель: Выявление музыкальных (творческих) способностей.  

Задачи:  

- определение чувства ритма 

- определение наличия музыкального слуха 

- определение музыкальной памяти. 

2.Итоговый контроль проводится в конце  учебного года  по оценке журнала 

оценки знаний на каждого учащегося. Журнал ведется по разделам программы в 

течение учебного года. Система отслеживания, контроля и оценки результатов 

ведѐтся в течение трѐх лет обучения в соответствии с темами программы. 

http://www.bassstudy.narod.ru/learn.htm
http://www.bassstudy.narod.ru/learn.htm


Для получения общей оценки складываются баллы по разделам: 

1. Основы теории музыки 

2. Метроритм 

3. Работа с инструментом: гитара, мандолина, бас гитара 

4. Сводные репетиции 

1 год обучения 

Ожидаемый 

результат 

текущего года 

обучения  

 

Способы 

определения 

результативности  

Наличие 

контрольных 

заданий 

Критерии оценки выполнения 

заданий 

 

Основы теории 

музыки 

Теоретические 

знания 

знать понятия: 

Нотный стан, 

звукоряд, ключи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контрольное 

задание 

Упражнения, 

конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1  

* Нарисовать 

скрипичный ключ 

* Нарисовать басовый 

ключ 

* Написать звукоряд в 

диапазоне 1 октавы. 

* Написать ноту по 

выбору  

преподавателя в 

пределах 1ой октавы. 

* Написать ноту, 

которая следует за 

нотой «ре» 

* Написать ноту, 

которая идет перед 

нотой «ля» 

* Разгадать ребус, 

содержащий нотные 

символы. (Слово 

«река») 

* Дополнить 

правильно 

написанной нотой  

ребус – слово  

«гушка» (Лягушка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа оценивается по 1 баллу  

за каждое правильно 

выполненное задание  

7 -8 баллов 

* Ребенок умеет правильно 

написать скрипичный ключ. 

* Ребенок правильно рисует 

басовый ключ 

*  В точной последовательности 

записывает ноты звукоряда. 

* Точно записывает выбранную 

ноту 

* За нотой «ре» - «ми». 

* Перед нотой «ля» - «Соль» 

* Отгадывает слово «Река» 

* Дополняет слово «Лягушка» 

правильным написанием ноты 

«Ля». 

4-6 баллов 

* Не совсем правильно рисует 

скрипичный ключ ( центральный 

завиток не вполне соответствует 

ноте «соль» 

* Путает , где ставятся точки в 

басовом ключе 

* Неаккуратно записывает ноты 

звукоряда. Они слегка 

смещаются со своих мест. 

* Слегка путается при написании 

ноты «Ми» 

*Слегка путается при написании 

ноты «ля», записывает не совсем 

точно и четко на нужных местах. 

* Слегка задумывается над тем, 

ГДЕ написать ноту «ЛЯ». Пишет 

неаккуратно, задевая соседние 

строчки. 

1-3- балла. 

* Скрипичный ключ записывает 

неаккуратно, не обращая 

внимания на должное положение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

умения. 

Уметь применить 

2. Знаки 

альтерации, 

простейшие 

термины (вольты, 

репризы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание по 

приготовленным 

карточкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание2.  

 (Выполняется на 

инструменте 

Разобрать  и 

исполнить 

записанную в 

карточке короткую 

мелодию 

«Голубые санки» в 

тональности  ре 

мажор . 

 Сыграть 

правильные 

ноты 

  Определить 

правильно 

ключевые 

знаки 

 Исполнить 

знак «реприза» 

 Исполнить по 

правилам 

вольты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центрального витка 

* Басовый ключ записывает  

неаккуратно, не обращая 

внимание на должное его 

положение на линейках. 

Записывает в обратную сторону. 

* Во всех остальных заданиях 

ноты записаны неаккуратно, 

нечетко на нужных линейках 

* При  написании звукоряда 

допущены ошибки (различные 

ноты на одном и том же месте 

или существует пропуск нот) 

* Нота  «ля» записана 

неправильно. 

Работа оценивается  по 2 балла за 

каждое правильно выполненное 

задание. 

7 -8 баллов 

 Все ноты сыграны 

правильно 

 Ключевые знаки 

определены правильно и 

правильно исполнены. 

 После знака « реприза», 

текст повторен . 

 Первый раз ребенок 

сыграл на 1ую вольту, 

второй раз – первую 

пропустил – на вторую. 

4 -6 баллов 

 Некоторые ноты 

исполнены неправильно. 

(1  - 2) 

 Ключевые знаки  

определены, но ребенок 

иногда про них забывает 

 Ребенок замешкался при 

переходе на репризу.  

 Ребенок замешкался при 

переходе на  вторую 

вольту. 

1 -3 балла 

 Ребенок неуверенно 

находит ноты 

 Ребенок забывает при 

исполнении про ключевые 

знаки. 

 Дойдя до первой вольты,  

ребенок останавливается 

и не знает, куда идти 

дальше. 



 

 

 

 

 

Метроритм. 

1)Уметь 

исполнить 

мелодию с 

простейшим 

ритмическим 

рисунком, 

включающим 

восьмые ноты и 

затакт. 

2) Уметь 

просчитать 

правильно 

длительности во 

время 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара 

1) Уметь 

сыграть 

несложное 

соло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание. 

 

1)Анализ 

продуктов деткой 

деятельности 

2) Наблюдение 

педагога 

3) Практическое 

задание по 

карточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание – участие в 

концерте, 

выступлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнить 

незнакомую мелодию. 

 Сыграть 

правильные 

ноты 

 Уметь 

просчитать  

длительности 

от целой до 

восьмых. 

 Уметь 

просчитать и 

исполнить 

затакт 

 Уметь 

просчитать и 

исполнить ноту 

с точкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 

1.Исполнить 

пьесу, 

включающую в 

себя сольную 

мелодию. 

* Сыграть 

правильные ноты 

* Исполнить 

правильный 

ритмический 

рисунок мелодии. 

* Исполнить в 

правильной 

звуковой манере. 

 Проиграв первую вольту, 

ребенок сразу , без 

повтора играет вторую. 

 

Работа оценивается по 1баллу за 

целиком выполненное задание 

7 -8 баллов 

* Все ноты исполнены точно 

* Темп исполнения достаточно 

высок 

* Затакт просчитан точно 

* Нота с точкой просчитана 

точно. 

4 -6 баллов 

* Имеются небольшие ошибки 

при исполнении нот. 

* Темп исполнения неровный 

(начинает быстрее, а заканчивает 

медленнее или наоборот) 

* Ребенок слегка путается при 

подсчете длительностей. 

* Ноту с точкой и затакт 

произносит по счету на 

неправильные цифры – доли. 

1 -3 балла. 

* Ребенок путается в нотах 

*С трудом считает вслух или 

вообще отказывается считать 

* Проигрывает затакт не по 

ровному счету, а «как 

получится» 

*Проигрывает ноту с точкой не 

по ровному счету, а «как 

получится» 

 
 
Задание 1.  

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта. 

7- 8 баллов 

* Ребенок исполняет правильные 

ноты 

* Ребенок исполняет правильный 

ритмический рисунок 

* Ребенок владеет звуком 

* Ребенок правильно держит 

инструмент и использует 

правильную аппликатуру. 

4-6 баллов 

* Ребенок иногда  слегка 

запинается при исполнении 

*  В одном – двух местах играет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Уметь 

исполнить 

простейши

е аккорды 

при нотной 

записи и 

буквенно – 

цифровой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Правильно 

держать 

инструмент и 

использовать 

правильную 

аппликатуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Задание 2 

2.Исполнить 

пьесу, 

включающую в 

себя 

аккомпанемент  из 

двух частей: 

А.По нотным 

аккордам 

Б.По цифровым 

аккордам 

* Сыграть 

правильные 

аккорды 

* Уметь перейти 

от одного вида 

записи аккордов к 

другому. 

* Исполнить 

правой рукой 

четкий ритм 

* При исполнении 

использовать 

правильную 

аппликатуру. 

 

 

 

 

 

 

не совсем точный ритм 

* Звукоизвлечение  не 

достаточно четкое и красивое. 

* Не по правилам держит 

инструмент ( не на том колене, 

наклоняет к себе, гриф опущен 

вниз) 

* Не везде использует 

правильную аппликатуру. 

1-3 балла. 

* Ребенок плохо выучил ноты. 

* Исполняет не в четком ритме. 

* Звукоизвлечение производится 

одним пальцем правой руки, 

левая рука использует при игре 

тоже один палец. 

* Инструмент держит не по 

правилам. 

 
Задание 2. 

Работа оценивается по 2балла за  

соблюдение каждого пункта. 

7-8 баллов 

* Ребенок исполняет правильные 

аккорды 

* Вовремя переходит на 

следующий аккорд 

* Правая рука держит четкий 

ритм. 

* Обе руки используют 

правильную аппликатуру 

4-6 балла 

* При исполнении иногда 

задевается соседняя струна 

* При переходе от одного 

аккорда к другому происходит 

некоторая задержка. 

* Иногда берется не совсем тот 

аккорд (1ошибка) 

* Пальцы  на аккорд ставятся не 

сразу,  а «набираются» по 

очереди, срывая правильную 

аппликатуру. 

1-3 балла 

* Ошибки в нотах при 

исполнении аккорда 

* Незнание цифровой системы 

аккордов 

* Ритмический рисунок 

анархичный. 

* Большинство аккордов 

исполняются  одним – двумя 



 

 

 

 

 

Мандолина 

1.Уметь сыграть 

несложное соло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уметь ответить 

на вопросы о 

видах оркестров и 

инструментов. 

 

 Знание 

видов 

оркестров 

 Знание 

 

 

 

 

 

 

1.Контрольное 

задание – участие в 

концерте, 

выступлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Теоретическое 

задание 

Игра «Клуб  

знатоков» 

Проводится в виде 

письменного 

испытания, ответа 

 

 

 

 

 

 

Задание: 

1.Исполнить пьесу 

, включающую в 

себя сольную 

мелодию. 

* Сыграть 

правильные ноты 

* Исполнить 

правильный 

ритмический 

рисунок мелодии. 

* Правильно 

работать 

медиатором. 

* Правильно 

держать 

инструмент и 

использовать 

правильную 

аппликатуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы игры 

*В каком виде 

оркестра большинство 

инструментов  - 

родственные 

скрипки.(симфоническ

ий) 

пальцами. 

 
 

Задание 1.  

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта. 

7- 8 баллов 

* Ребенок исполняет правильные 

ноты 

* Ребенок исполняет правильный 

ритмический рисунок 

* Ребенок правильно держит 

медиатор и добивается хорошего 

звука. 

* Ребенок правильно держит 

инструмент и использует 

правильную аппликатуру. 

4-6 баллов 

* Ребенок иногда  слегка 

запинается при исполнении 

*  В одном – двух местах играет 

не совсем точный ритм 

* Звукоизвлечение  не 

достаточно четкое и красивое, 

неточная работа медиатором. 

* Не по правилам держит 

инструмент ( не на том колене, 

наклоняет к себе, гриф опущен 

вниз) 

* Не везде использует 

правильную аппликатуру. 

1-3 балла. 

* Ребенок плохо выучил ноты. 

* Исполняет не в четком ритме. 

* Ребенок неправильно действует 

медиатором. 

* Инструмент держит не по 

правилам, в левой руке 

использует 1 -2 пальца. 

 

 

 

 

Уровень знаний оценивается по  

1 баллу за каждый правильный 

ответ. 

8 – 10 баллов 

Ребенок дал правильные ответы 

на большинство заданных 

вопросов 

5 – 7баллов 

Ребенок ответил правильно на 5 -



наиболее 

употребляе

мых 

инструмен

тов в 

каждом 

виде 

оркестра 

 Знание  

способов  

звукоизвле

чения   на 

различных 

инструмен

тах 

 Знание 

националь

ной 

принадлеж

ности  

некоторых 

оркестров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бас гитара 

Уметь сыграть 

несложное соло 

на вопросы, 

напечатанные в 

карточках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

* В какой стране 

находится город, 

именем которого 

названы 

неаполитанские 

оркестры. (Италия) 

*Для какого вида 

оркестров главным 

двигателем музыки 

является дыхание.( 

Духовой) 

* При помощи какого 

устройства 

извлекается звук на 

мандолине 

(Медиатор) 

* В каком виде 

оркестра есть 

инструмент балалайка 

(Оркестр русских 

народных 

инструментов) 

* Назовите 

инструмент, 

родственник 

мандолины, звук на 

котором извлекается 

при помощи смычка 

(Скрипка) 

* На какой русский 

инструмент похожа 

мандолина (Домра) 

* В какой вид 

оркестров входит 

гитара 

(Неаполитанский) 

*Назовите вид 

оркестра, для 

которого чаще всего 

писали свои 

произведения 

Л.В.Бетховен и 

В.А.Моцарт 

(Симфонический) 

* Какой вид оркестров 

чаще всего исполняет 

военные марши ( 

Духовой) 

 

 

 

Задание: 

7 вопросов. 

1 -4 балла. 

Ребенок ответил на 1 -4 вопроса 

(Исправления в сторону 

правильных ответов 

трактуется в пользу ребенка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 1.  

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные 

репетиции. 

Уметь сыграть в 

совместном 

исполнении 

несколько 

несложных 

произведений на 

заранее 

обусловленном 

инструменте. 

1. Партию 

соло на 

гитаре или 

мандолине 

 

 

 

 

 

 

 

задание – участие в 

концерте, 

выступлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание – Участие в 

совместном 

концерте, 

выступлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Исполнить пьесу 

, включающую в 

себя сольную 

мелодию. 

* Сыграть 

правильные ноты 

* Исполнить 

правильный 

ритмический 

рисунок мелодии. 

* Исполнить в 

правильной 

звуковой манере. 

* Правильно 

держать 

инструмент и 

использовать 

правильную 

аппликатуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1: 

.Исполнить в 

ансамбле партию 

соло. 

* Все ноты исполнить 

чисто и правильно. 

* Сыграть мелодию 

ярко и хорошим 

звуком 

* Сыграть мелодию 

синхронно с другими 

музыкантами 

* Сыграть мелодию в 

постоянном четком 

ритме 

* Сыграть мелодию , 

четко соблюдая  

форму музыкальной 

записи ( репризы, 

7- 8 баллов 

* Ребенок исполняет правильные 

ноты 

* Ребенок исполняет правильный 

ритмический рисунок 

* Ребенок владеет звуком 

* Ребенок правильно держит 

инструмент и использует 

правильную аппликатуру. 

4-6 баллов 

* Ребенок иногда  слегка 

запинается при исполнении 

*  В одном – двух местах играет 

не совсем точный ритм 

* Звукоизвлечение  не 

достаточно четкое и красивое. 

* Не по правилам держит 

инструмент ( не на том колене, 

наклоняет к себе, гриф опущен 

вниз) 

* Не везде использует 

правильную аппликатуру. 

1-3 балла. 

* Ребенок плохо выучил ноты. 

* Исполняет не в четком ритме. 

* Левая рука использует при игре  

один палец. 

* Инструмент держит не по 

правилам. 

 
Задание 1. 

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта. 

7-8  баллов. 

 Все ноты исполнены 

правильно 

 Исполнение произведено 

хорошим звуком. 

 Мелодия звучит ритмично 

и синхронно с другими 

голосами. 

 Вся форма музыкальной 

записи соблюдена. 

4-6 баллов 

 При исполнении 

встречаются случайные 

ошибки в нотном тексте. 

 Звук не всегда 

соответствует понятию 

«соло» 

 Ребенок иногда 

выбивается из ритма,  но 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уметь 

сыграть 

партию 

аккомпане

мент на 

гитаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

Исполнить  в 

ансамбле партию 

аккомпанемента на 

гитаре. 

 Все ноты 

исполнить 

чисто и 

правильно 

 Слушать 

мелодию, не 

перекрикивать 

ее в звуке. 

 Сыграть 

аккомпанемент 

синхронно с 

мелодистами и 

другими 

музыкантами. 

 Сыграть в 

четком ритме. 

 Сыграть, 

соблюдая 

форму пьесы ( 

репризу и 

вольты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

может вернуться в рамки 

ритмической структуры. 

Ребенок немного запутался в 

исполнении первой вольты, но 

начиная со второй опять сумел 

восстановить свое исполнение. 
 
Задание 2 

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта 

7 -8 баллов 

 Все ноты исполнены 

правильно. 

 Исполнение не превышает 

по звуку соло 

 Аккомпанемент звучит 

синхронно с другими 

голосами и соло. Ребенок 

слушает других 

исполнителей 

 Аккомпанемент сыгран в 

четком ритме 

 Аккомпанемент сыгран 

при соблюдении формы 

пьесы. 

4 -6 баллов 

 Иногда ребенок 

запинается, ненадолго 

теряется в тексте. 

 Ребенок стремится, чтобы 

его инструмент звучал 

громче всех. 

 Ребенок не очень 

тщательно слушает 

других исполнителей, 

стремится навязать свой 

темп и ритм исполнения. 

 Ребенок ошибается в 

ритме.  

 Ребенок путается в 

повторе на репризу и при 

повторе исполняет 

первую вольту. 

1-3 балла 

 Ребенок путается в нотах 

 Ребенок не слушает 

других музыкантов, 

целиком занят только 

своей партией. 

 Ребенок играет партию 

неритмично. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уметь сыграть 

партию баса на 

бас гитаре или на 

гитаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Исполнить в ансамбле 

партию баса на бас 

гитаре или гитаре. 

 Все ноты 

исполнить 

чисто и 

правильно 

 Слушать 

мелодию, не 

перекрикивать 

ее в звуке. 

 Исполнять 

ноты баса 

четко и 

синхронно с 

другими 

инструментами

. 

 Сыграть, 

соблюдая 

форму пьесы ( 

репризу и 

вольты) 

 

 Ребенок не знает , как 

поступить со знаками 

репризы и вольты 

 
 
Задание 3. 

Работа оценивается по 2 балла  за 

соблюдение каждого пункта. 

7-8 баллов. 

 Ребенок исполняет все  

ноты правильно 

 Аккомпанирует другим 

голосам, не старается их 

перекричать. 

 Исполняет ноты четко с 

другими инструментами в 

правильном ритме 

 Играет ,соблюдая форму  

пьесы (репризу, вольты) 

4-6 баллов 

 Ребенок иногда 

ошибается, но не 

останавливается и не 

выпадает из  общего 

музыкального полотна. 

 Исполняет правильно, но 

стремится солировать в 

своей партии. Не слушает 

музыкантов, 

исполняющих мелодию. 

 Ребенок иногда немного 

сбивается с ритма, но к 

концу произведения 

налаживает связь с 

ансамблем. 

 Ребенок немного 

останавливается перед 

повтором, чувствует 

некоторую неуверенность 

при переходе на вторую 

вольту. 

1-3 балла, 

 Ребенок ошибается, 

останавливается и не 

может поймать нужное 

место, чтобы вновь 

подключиться к 

ансамблю. 

 Все внимание ребенка 

сосредоточено на 

собственной партии. 



 

2ой год обучения. 

Ожидаемый 

результат 

текущего года 

обучения. 

Способы 

определения 

результативности 

Наличие 

контрольных 

заданий, 

используемых 

педагогом 

Критерии оценки выполнения 

заданий 

Основы теории 

музыки. 

Умение точно 

просчитывать при 

игре усложненные 

ритмические 

рисунки, 

включающие 

мелкие 

длительности и 

синкопу. 

Проигрывание 

произведения       

на контрольном 

занятии 

Задание 

*Чисто исполнить 

нотный текст 

*Уложить все 

метрически разные 

отрезки в единую 

сетку. 

* Исполнить ровно 

шестнадцатые ноты, 

не отставая и не 

поторапливая.  

* Четко исполнить 

синкопу,                    

делая правильные 

акценты. 
 

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого  пункта. 

7-8 баллов. 

 Ребенок точно исполняет 

нотный текст. 

 Все длительности 

укладываются в ровное 

метрическое полотно. 

 Ребенок не торопит 

мелкие ноты и не 

оттягивает их исполнение, 

сохраняя общий темп 

произведения. 

 Ребенок четко 

просчитывает синкопу. 

4 -6 баллов 

 Ребенок играет врозь со 

всеми ,  но не замечает 

или просто не знает, как 

преодолеть  это 

обстоятельство. 

 Ребенок не знает правил 

исполнения данной 

формы. Играет после 

первой вольты сразу 

вторую без повтора на 

репризе. 

Оценка в карте 

диагностики 

учащегося 

Уровень освоения 

программы 

В Высокий: 73 – 96 

баллов 

С Средний: 37 – 72 

баллов 

Н Низкий:  12 – 36 

баллов 



*Ребенок иногда слегка 

ошибается в нотном тексте. 

*Ребенок слегка торопит или 

слегка оттягивает мелкие ноты. 

* После исполнения мелких 

длительностей торопит более 

крупные. 

*Ребенок оттягивает второй звук 

синкопы  или слегка торопит 

третий. 

1 -3 балла 

 Ребенок часто путается в 

нотном тексте, играет 

неправильные ноты. 

 Ребенок не справляется с 

метрическим полотном, 

не играет в необходимом 

темпе мелкие ноты, а 

более крупные 

длительности торопит. 

 Ребенок не умеет 

просчитать правильно 

ритм синкопы и вовсе не 

может правильно 

просчитать вслух  

длительности. 

Гитара - соло, 

Мандолина, Бас 

гитара. 

Исполнение 

сольных мелодий 

в высоких и 

низких голосах в 

сопровождении 

ансамбля. 

Контрольное 

задание – 

исполнение на 

совместном 

выступлении, на 

концерте. 

Задание 

 Чисто 

исполнить 

выученную 

сольную тему 

произведения 

на заранее 

предложенном 

педагогом 

инструменте ( 

гитаре, 

мандолине, 

аккордеоне, 

бас гитаре) 

Используются 3 

произведения для 

раздельного соло 

каждого 

инструмента. 

 Исполнить 

качественным  

звуком , 

соблюдая 

правила 

звукоизвлечени

я на каждом 

Работа оценивается  по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта. 

8-10 баллов. 

* Ребенок чисто исполняет 

сольную тему. Все ноты играет 

правильно. 

* Тема исполняется 

качественным звуком 

соответственно правилом 

звукоизвлечения на данном 

инструменте. 

* Ребенок использует все 

необходимые приемы 

звукоизвлечения (вибрато, 

стаккато, тремоло). 

* Тема исполнена выразительно с 

соответствующей динамикой. 

* Ребенок исполняет тему четко 

совместно с музыкантами 

ансамбля. 

5-7 баллов. 

* Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

нотном тексте. 

* Ребенок соблюдает не все 

правила звукоизвлечения. 



инструменте. 

 Использовать 

необходимые 

способы 

звукоизвлечени

я( вибрато, 

стаккато, 

тремоло) 

 Выразительно 

исполнить 

сольную тему, 

используя 

динамические 

оттенки. 

 Исполнить 

тему в  ритме, 

соблюдая 

ансамбль с 

другими 

музыкантами. 

 

* Недостаточно выучены приемы 

звукоизвлечения. 

* Динамические оттенки 

выражены недостаточно ярко. 

Практически все произведение 

играется в статичном звуке 

(только форте или только пиано). 

* Ребенок иногда выбивается из 

общего ритмического ансамбля. 

1-4 балла. 

* Ребенок серьезно путается в 

нотах, плохо знает свою партию. 

* Не использует правила 

звукоизвлечения, играет «как 

попало». 

 Приемы звукоизвлечения 

не выучены,  либо играет 

все одним приемом. 

* Динамика исполнения 

отсутствует, звук вялый и 

невыразительный. 

* Выбивается из общего 

ансамблевого полотна. 

Гитара - 

аккомпанемент.  
Уметь сольно и в 

ансамбле 

аккомпанировать, 

используя 

арпеджированный 

аккомпанемент и 

аккорды с 

приемами баррэ 

по буквенно-

цифровому 

обозначению 

аккордов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание – 

исполнение на 

совместном 

выступлении, на 

концерте 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. 

Аккомпанировать 

выученную пьесу. 

Используются 2 

произведения для 

сольного и 

ансамблевого 

аккомпанемента. 

 Чисто и 

правильно 

исполнить весь  

нотный текст. 

 При 

исполнении 

арпеджированн

ого 

аккомпанемент

а  и баррэ 

плотно 

прижимать 

пальцы левой 

руки к грифу 

 При 

исполнении 

следить за 

красотой  т 

полнотой  

звукоизвлечени

я 

Работа оценивается по 2 балла за 

соблюдение каждого пункта. 

7 -8 баллов. 

 Весь  нотный текст 

сыгран точно без ошибок. 

 Пальцы левой руки 

плотно прижимают 

струныю 

 Звукоизвлечение полное и 

красивое. 

 Ребенок умеет читать и 

исполнять аккорды по 

буквенно-цифровым 

обозначениям. 

4 -6 баллов 

 Ребенок иногда немного 

ошибается в исполнении 

аккордов, прижимает 

нужные лады ,  но на 

соседних струнах (1 -2 

ошибки) 

 Ребенок не очень плотно 

прижимает струны левой 

рукой, левую руку и 

пальцы разворачивает в 

неверном направлении. 

 Звукоизвлечение  с 

дребезгом и треском 

 Ребенок слегка путается в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хорошо знать 

каждое 

буквенно-

цифровое 

обозначение 

аккорда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аккордах, заменяет один 

другим. 

1 -3 балла. 

*Ребенок плохо выучил нотный 

текст, зажимает неправильные 

ноты в аккордах. 

*Пальцы левой руки работают 

плохо, почти не прижимают нот 

или прижимают неверным 

способом. 

* Вместо нот звучат 

дребезжащие звуки. 

*Ребенок не знает обозначения 

аккордов, останавливается  при 

исполнении, долго выставляет 

для аккорда пальцы  левой руки . 

Все действия совершает с 

ошибками. 

 
 

Сводные 

репетиции. 

 При игре в 

ансамбле уметь 

исполнять 

подголоски. 

 

Контрольное 

задание – 

исполнение на 

совместном 

выступлении, на 

концерте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. 

Исполнить выученное 

произведение. 

 Правильно 

сыграть весь 

нотный текст 

 При 

исполнении 

подголосков , 

слышать 

сольную тему,  

не перекрывать 

ее звуком темы 

подголоска. 

 При 

исполнении 

темы 

подголоска, 

слышать  

динамическую 

и 

выразительную 

значимость 

данной темы в 

данном 

произведении. 

 Четко 

Работа оценивается по 2 балла за  

соблюдение каждого пункта. 

7 -8 баллов 

 Ребенок правильно сыграл 

весь нотный текст. 

 При исполнении 

подголосков , не  старался 

перекричать солиста. 

 При исполнении 

подголоска старался 

слышать динамику 

исполнения, 

выразительную 

значимость данной темы. 

 Тема подголоска 

исполнена в четком 

ансамбле с другими 

музыкантами. 

4-6 баллов 

*    Ребенок сыграл нотный текст 

с незначительными помарками. 

*   При исполнении подголосков 

иногда заглушал по звучанию 

сольную тему. 

*    Не всегда уделял внимание 

динамике исполнения и 

выразительной значимости 



исполнять тему 

в ансамбле с 

другими 

музыкантами. 

Не выбиваться 

из 

ритмического 

полотна. 

 

данной темы. 

*   Слегка выбивался из общего 

ритма ансамблевого исполнения. 

1-3 балла. 

*   Ребенок значительно 

ошибался при исполнении 

нотного текста, или не выучил 

его. 

*   Не вслушивался в звучание 

сольной темы, заглушая ее 

исполнением подголоска. 

*   Не справился с динамикой и 

выразительной значимостью 

данной темы, играл ее 

монотонно, «блекло». 

*   Не попадал в общий ритм 

ансамблевого исполнения. 

 

 

Количество 

баллов 

Оценка в карте 

диагностики 

учащегося 

Уровень освоения 

программы 

27-34 В Высокий  

15-26 С Средний 

 4-14 Н Низкий 

 

                                                                     3 год обучения 

 

                     

Ожидаемый 

результат 

текущего года 

обучения 

Способы 

определения 

результативности 

Наличие 

контрольных 

заданий, 

используемых 

педагогом 

Критерии оценки выполнения 

задач 

Основы теории 

музыки. 

Теоретические 

навыки. 

Уметь строить 

натуральный, 

гармонический, и 

мелодический 

виды мажора и 

минора. 

 

Задание по 

карточкам. Игра 

«Клуб знатоков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

* Построить гамму 

«ре мажор»   

натуральный. ( ре, ми, 

фа диез, соль, ля , си, 

до диез , ре) 

* Построить гамму 

«Соль минор 

гармонический» ( 

Соль,  ля , си,бемоль, 

до, ре, ми бемоль , фа  

диез, соль») 

* Написать ноту, 

которая является VI 

ступенью  в «ля 

мажоре 

гармоническом» ( фа 

бекар) 

Работа оценивается по 1 баллу за 

каждый правильный ответ. 

7 -8 баллов. Ребенок дал 7 -8 

правильных ответов. 

4 -6 баллов. 

Ребенок дал 4 -6 правильных 

ответов. 

1 – 3 балла. 

Ребенок дал только 1 -3 

правильных ответа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Написать ноту, 

которая является VII 

ступенью в 

нисходящем виде до 

минора 

мелодического (си 

бемоль) 

* Написать ноту, 

которая является VI 

ступенью в фа мажоре 

мелодическом 

восходящем. (ре) 

* Написать II, IV  и VI  

ступени в  

восходящем си 

бемоль мажоре 

мелодическом.(до, ми 

бемоль, соль). 

* Написать VII 

ступень  в фа мажоре 

гармоническом. (ре 

бемоль) 

* Написать VII 

ступень в нисходящем 

си миноре 

натуральном.(ля) 

Гитара соло, 

Мандолина. 

Практические 

навыки 

1. Владеть 

техническ

им 

мастерств

ом, 

знанием 

позиций  

для 

исполнен

ия 

вариаций 

и мелких 

длительн

остей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание – 

исполнение на 

совместном 

выступлении, на 

концерте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. 

Исполнить выученное 

произведение . 

 Сыграть все 

ноты чисто и 

правильно 

 Технические 

моменты 

исполнить 

ровным 

звуком, не 

«заваливая» и 

не выделяя 

излишне 

отдельные 

звуки. 

 Технические 

моменты 

исполнить  на 

определенных 

позициях, 

используя 

несколько 

струн. 

 Исполнить 

произведение в 

Работа оценивается по 2 балла за 

каждый правильно исполненный 

пункт. 

7 -8 баллов. 

 Все ноты сыграны чисто и 

правильно. 

 Технические элементы 

исполнены ровным 

звуком. 

 Технические элементы 

исполнены на 

определенных ладовых 

позициях, при 

использовании 

нескольких струн. 

 Произведение исполнено 

в четком и ровном темпе. 

4 -6 баллов 

 Некоторые нотные 

отрывки сыграны с 

незначительными 

помарками. 

 Некоторые технические 

элементы сыграны с 

небольшими ошибками. 

 Ребенок не всегда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара - соло    и    

гитара-  

аккомпанемент. 

. Уметь 

использовать 

особые способы 

звукоизвлечения: 

флажолет  и 

реазгеадо ( из 

приемов 

фламенко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание – 

исполнение на 

совместном 

выступлении, на 

концерте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четком и 

ровном темпе, 

не ускоряя и не 

замедляя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  

Исполнить выученное 

произведение, 

содержащее флажолет 

и несколько примеров 

реазгеадо. 

 Исполнить 

произведение 

чисто,без 

ошибок. 

 При 

исполнении 

флажолета не 

пережимать 

струну. 

 При 

исполнении 

реазгеадо 

плотно 

прижимать 

пальцы левой 

руки. 

 При 

исполнении 

реазгеадо 

пружинно 

работать 

правильно выбирает 

ладовую позицию, 

пытается играть 

технический элемент на 

одной струне. 

 Ребенок иногда сбивается 

с ритма, отстает в темпе. 

    1-3 балла. 

 В игре по нотам 

присутствуют 

значительные ошибки; 

игра по нотам не 

получается. 

 Технические элементы 

выполнены с большими 

помарками или не 

получаются вовсе. 

 Ребенок не может выбрать 

ладовую позицию. 

 Ребенок не попадает в 

темп и ритм, постоянно 

сбивается. 

 

 

Работа оценивается по 2 балла за 

каждый правильно исполненный 

пункт. 

7 -8 баллов. 

 Ребенок исполняет все 

произведении чисто , без 

ошибок. 

 При исполнении 

флажолета использует 

правильный прием 

соприкосновения пальцев 

со струнами. 

  При исполнении 

реазгеадо плотно 

прижимает пальцы левой 

руки ¸хорошо зажимает 

аккорд. 

 При исполнении реазгеадо 

вводит руки в нужный 

тонус, работает пальцами 

пружинно. 

4 -6 баллов. 

 Ребенок не совсем точно 

исполняет ноты,  иногда 

сбивается. 

 При исполнении 

флажолета слегка 

пережимает левую руку, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пальцами 

правой руки., 

держать их в 

тонусе. 

 

не справляется с приемом 

кординационно. 

 При исполнении реазгеадо 

недостаточно плотно 

прижимает аккорд. 

 При исполнении реазгеадо 

все ноты исполняет 

правильно,  но не держит 

пальцы в тонусе. 

1 -3 балла. 

 Ребенок ошибается в 

исполнении нот. 

 Ребенок забывает на 

каком ладу берется 

флажолет или вообще 

забывает его исполнить. 

 При исполнении реазгеадо  

неправильно зажимает 

аккорд пальцами левой  

руки. 

 При исполнении приема 

реазгеадо  пальцы вялые , 

ребенок вообще забывает, 

как  исполнить аккорд 

данным приемом. 

Мандолина, Бас 

гитара. 

 Уметь 

использовать  

триольный ритм в 

мелодии и 

аккомпанементе. 

Контрольное 

задание – 

исполнение на 

совместном 

выступлении, на 

концерте 

Задание. 

Исполнить выученное 

произведение 

 Правильно 

воспроизвести 

нотный текст 

 Делать 

небольшой 

акцент на 1ую 

триольную 

ноту. 

 Не оттягивать 

и не ускорять 2 

и 3 ноты. 

 При 

выполнении 

тирольного 

ритма не 

выходить за 

рамки 

ансамбля. 

Проводится в конце 

года. 

Работа оценивается по 2 балла за 

каждый  правильно исполненный 

пункт. 

7 – 8 баллов 

 Все нотные звуки 

исполнены чисто и 

правильно. 

 Во время игры ребенок 

делает небольшой акцент 

на 1ый звук триоли. 

 Ребеноек делает все  звуки 

в триольном рисунке 

ровными, не ускоряя и не 

оттягивая 2ой и 3ий. 

 Ребенок слушает весь 

ансамбль, не выходит за 

рамки общего ритма и 

темпа. 

4 -6 баллов 

 Ребенок иногда ошибается 

в нотах. 

 Не слышит относительно  

сильную долю в 1ом звуке 

триольного рисунка. 



 Слегка укорачивает 

последующие 2ой и 3ий 

звуки, сбивая триольный 

рисунок 

 Иногда выбивается из 

общего ритмического 

полотна. 

1 -3 балла 

 Ребенок сбивается в 

нотах, плохо знает нотный 

текст. 

 Не успевает на каждую  

новую триольную 

фигурацию. 

 Перетягивает 1ый звук, 

вдвое сокращая остальные 

два. 

 Внимание ребенка 

целиком занято 

собственным 

исполнением. Он играет 

вразлад с ансамблем.  

 

Количество 

баллов 

 

Оценка в карте 

диагностики 

воспитанника 

Уровень освоения 

программы 

25-32 В Высокий  

14-24 С Средний 

 4-13 Н Низкий 

 
Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа 

контрольного задания обозначается цель оценки метапредметного уровня 

(например, оценка регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется 

форма фиксации (например, карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), 

позволяющих оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом 

случае педагогом определяется тема занятия из учебного плана, педагогически 

целесообразная форма (или технология) проведения занятия, обозначается цель 

оценки метапредметного уровня (например, оценка компонентов познавательных, 

регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления 

ДО;  

- внутриорганизационных проектов ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс», предполагающих применение метапредметных умений разного 

(или определенного) типа;  



- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений 

разного (или определенного) типа.  
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

и уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов 

познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД), составляется форма 

диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, 

анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 

- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный 

характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляеться с привлечением 

специалистов ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», имеющих 

соответствующую профессиональную квалификацию и / или независимых 

экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, 

творческих мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на 

природу, историко-культурной и духовно-нравственной направленности 

личностно-ориентированной, предполагающих применение личностных качеств, 

социальных умений, отвечающим задачам становления духовно-нравственной 

личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих 

применение личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам 

возрастосообразного личностного развития.   
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей), обозначается цель оценки личностных результатов (оценка 

компонентов личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-

нравственной личности), составляется форма диагностики фиксации (карта 

наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ 

продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются 

процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения 

с учетом плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет 

обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) 

используется для интерпретации достижений предметного и метапредметного 

уровней с учетом контекстной информации в целях оптимизации качества 

образовательного процесса. 



Входящий контроль 

1 год обучения.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

поступающего 

Чувство 

ритма 

Музыкальная 

память 

Музыкальный 

слух 

Актѐрские 

способности 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Ведомость 

итоговой (промежуточной) аттестации учащихся 

от_________201    года 

 

 

Педагог________________ 

Образовательная программа_ _________________ 

Номер группы______________________________ 

Год обучения_______________________________ 

Направленность_________________________________ 
 
№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Уровень освоения программы воспитанником 

 

высокий средний низкий 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
Итого (кол-во, %)    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


