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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, правила 

поведения в учебном заведении и на улице. 
1  

2 Развитие гитарного искусства 2 1 

2.1 Беседы о музыке. История создания и происхождения гитары.  1  

2.2 История исполнительского  искусства на классической гитаре 1  

2.3 Знакомство с нотной грамотой. Звукоряд. Нотный стан, 

скрипичный ключ 

 1 

3 Знакомство с инструментом. 6 2 

3.1 Длительности нот, такт. размер 1  

3.2 Длительности нот. Такт, размер  1 

3.3 Динамические оттенки 1  

3.4 Тон и полутон. Строение мажорной гаммы. 1  

3.5 Тон и полутон. Строение мажорной гаммы  1 

3.6 Знаки альтерации. Ключевые и случайные знаки. 1  

3.7 Знаки альтерации. Ключевые и случайные знаки 1  

3.8 Посадка гитариста. Постановка рук. Понятие «аппликатура» 1  

4 Приемы игры на гитаре 8 9 

4.1 Приемы игры на гитаре. Понятие «апояндо», 

«тирандо».Упражнения для правой руки. 

 1 

4.2 Приемы игры на гитаре. Понятие «апояндо», «тирандо». 

Упражнения для правой руки  

 1 

4.3 Приемы игры на гитаре. Понятие «апояндо», «тирандо», 

упражнения для правой руки 

 1 

4.4 Упражнение на открытых струнах с применением различных 

длительностей 

1  

4.5 Упражнение на открытых струнах с применением различных 

длительностей 

 1 

4.6 Арпеджио. Изучение различных приемов арпеджио на открытых 

струнах 

1  

4.7 Арпеджио. Изучение различных приемов арпеджио на открытых 

струнах 

 1 

4.8 Гаммы соль мажор и до мажор в 1-й позиции 1  

4.9 Простейшие этюды в арпеджио 1  

4.10 Гаммы соль мажор и до мажор в 1-й позиции   1 

4.11 Простейшие этюды в арпеджио 1  

4.12 Игра  простых одноголосных пьес  1 

4.13 Игра  простых одноголосных пьес  1 

4.14 Понятие «двуголосье». Комбинированный прием и его 

применение в этюдах и пьесах 

1  

4.15 Комбинированный прием. Игра простых двухголосных 

произведений. 

1  

4.16 Комбинированный прием. Игра простых двухголосных 

произведений. 

 1 

4.17 Комбинированный прием. Игра простых двухголосных 

произведений. 

1  



 

 

5 Разучивание музыкальных пьес 15 24 

5.1 Изучение песен (аккомпанемент и вокал)  1 

5.2 Изучение песен (аккомпанемент и вокал)  1 

5.3 Современные ритмы в аккомпанементе 1  

5.4 Современные музыкальные направления – джаз, фолк,блюз 1  

5.5 Этюды и пьесы с применением изученных приемов  1 

5.6 Этюды и пьесы с применением изученных приемов  1 

5.7 Этюды и пьесы с применением изученных приемов  1 

5.8 Изучение пьес на различные иды арпеджио 1  

5.9 Поведение на сцене. Работа с микрофоном. 1  

5.10 Подготовка к концерту  1 

5.11 Подготовка к концерту  1 

5.12 Подготовка к концерту  1 

5.13 Подготовка к концерту  1 

5.14 Этюды и пьесы зарубежных композиторов – гитарных классиков 1  

5.15 Этюды и пьесы зарубежных композиторов – гитарных классиков 1  

5.16 Этюды и пьесы зарубежных композиторов – гитарных классиков  1 

5.17 Этюды и пьесы зарубежных композиторов – гитарных классиков  1 

5.18 Этюды и пьесы зарубежных композиторов – гитарных классиков   1 

5.19 Знакомство со старинной музыкой. Произведения старинной 

музыки, переложения лютневой музыки для гитары 

1  

5.20 Произведения старинной музыки, переложения лютневой музыки 

для гитары 

1  

5.21 Произведения старинной музыки, переложения лютневой музыки 

для гитары 

 1 

5.22 Транспозиция 1  

5.23 Модуляция 1  

5.24 Произведения старинной музыки, переложения лютневой музыки 

для гитары 

 1 

5.25 Произведения старинной музыки, переложения лютневой музыки 

для гитары 

 1 

5.26 Произведения старинной музыки, переложения лютневой музыки 

для гитары 

 1 

5.27 Подготовка к концерту 1  

5.28 Итоги концерта, разбор выступлений 1  

5.29 Пьесы и этюды современных композиторов 1  

5.30 Пьесы и этюды современных композиторов  1 

5.31 Пьесы и этюды современных композиторов  1 

5.32 Освоение навыков аккомпанемента. Игра в ансамбле с педагогом   1 

5.33 Гармония в песне 1  

5.34 Работа с репертуаром  1 

5.35 Работа с репертуаром  1 

5.36 Подготовка к концерту  1 

5.37 Подготовка к концерту  1 

5.38 Отчетный концерт  1 

5.39  Подведение итогов 1  

 Всего: 68 32 36 

 

                                                                  Содержание  



 

 

1. Вводное занятие (1 час). Беседа о форме предстоящей работы, цели и 

задачи обучения, обоснование необходимости. Правила безопасности и правила 

поведения в ДДТ. Знакомство с коллективом, коммуникативные и психологические игры 

и упражнения, анкетирование. 

Формирование компетенций восприятия и оценки прекрасного в действительности 

и музыкальном искусстве. 

Раздел 1. Развитие гитарного искусства (3 часа). 

Теория (2 часа). Понятие и определение новых терминов:  гармония, 

аккомпанемент, динамика, динамические оттенки, темп, ритм, тембр, тон, знаки 

альтерации, размер, такт, жанры в музыке (танец, песня, марш) 

Практика (1 час): определение размеров 2/4, 3/4, 4/4, упражнения, анализ на слух, 

проверка и анализ степени усвоения, развитие навыков быстрой перестановки аккордов, 

игра в различных темпах, слитное и слаженное групповое исполнение, одновременное 

начало и окончание игры, точное исполнение длительностей, единство темпа, 

согласованное изменение силы звука, звуковой баланс между инструментом и голосом. 

Формирование компетенций: воспринимать и анализировать музыкально-

художественную информацию, компетенции в области содержания и особенностей 

функционирования музыкальной культуры в современном обществе; восприятия и оценки 

прекрасного в действительности и музыкальном искусстве, практического 

музицирования. 

Раздел 3. Знакомство с инструментом (8 часов). 

Теория (6 часов). Положение левой руки на грифе гитары, положение правой руки 

на гитаре, обозначение пальцев левой и правой рук, гитарных ладов, запись игры 

аккомпанемента правой рукой, обозначение и запись аккордов, приемов игры, знаки и 

символы, аккорды без баррэ, понятие баррэ. Аккорды баррэ.  

Практика (2 часа). Работа со звуком, игра на открытых струнах, игры на закрытых 

струнах, смена позиций, разучивание упражнений на координацию рук и пальцев, 

способы извлечения аккордов (без баррэ, с баррэ, септаккордов), игра по буквенно-

цифровому обозначении, приемы игры юас-аккорд», «бас-щипок», приемы игры большим 

и указательным пальцем, игра перебором (арпеджио), стаккато, легато, тремоло (игра с 

медиатром), исполнение песен. 

Формирование компетенций: воспринимать и анализировать музыкально-

художественную информацию, компетенции в области содержания и особенностей 

функционирования музыкальной культуры в современном обществе; восприятия и оценки 

прекрасного в действительности и музыкальном искусстве, практического 

музицирования. 

Раздел 4. Приемы игры на гитаре(17 часов). 

Теория (8 часов). Музыкально-образовательные беседы и слушание музыки. 

Авторская и бардовская песня. Жанровое разнообразие музыки (танец, марш, песня) роль 

исполнителя в создании песен. 

Практика (9 часов). Разучивание и проигрывание песен Творческий поиск, проба 

самостоятельного написания. 

Формирование компетенций:  воспринимать и анализировать 

музыкально-художественную информацию, воспринимать художественнообразное и 

смысловое содержание произведений различных жанров, компетенции в области 

содержания и особенностей функционирования музыкальной культуры в современном 

обществе; восприятия и оценки прекрасного в действительности и музыкальном 

искусстве, практического музицирования. 

Раздел 5. Разучивание музыкальных пьес (39 часа). 

Теория (15 часов). Знакомство с произведениями различных авторов. 

Транспозиция. Модуляция. 

Практика (24 часа). Включает в себя работу над правильным извлечением звука 



 

 

на гитаре, над ритмическим и мелодическим развитием, работа над техникой исполнения 

на инструменте, работа над вокальным мастерством 

Формирование навыков певческой установки, развитие слуха, музыкальной 

памяти, вокальной артикуляции, певческого дыхания. Формирование певческой 

эмоциональности и выразительности. Определение диапазона голоса и работа над его 

расширением. 

Разучивание мелодий, сложные места по интервалам. Работы над культурой речи, 

фразировка, динамические оттенки. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, 

отработка правильного интонирования, пение в унисон, работа над динамическим 

балансом вокала и музыкального инструмента. 

Работа над концертным репертуаром:  

- знакомство с понятием «сценическая культура», «сценический костюм», 

знакомство с правилами поведения за кулисами, во время исполнения концертных 

номеров, с правилами поведения в концертном зале; 

- подчинение движения характеру музыки и текста, постановка номеров, работа над 

корпусом и осанкой, положение головы, создание художественного образа, работа с 

зеркалами, отработка психологических задач, тренинги, репетиции. 

Формирование компетенций: воспринимать и анализировать музыкально-

художественную информацию, воспринимать художественнообразное и смысловое 

содержание произведений различных жанров, компетенции в области содержания и 

особенностей функционирования музыкальной культуры в современном обществе; 

восприятия и оценки прекрасного в действительности и музыкальном искусстве, 

практического музицирования. 



 

 

 


		2021-09-23T09:03:32+0500
	Халикова Райля Саляхитдиновна




