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Аннотация

1 Код  и  название  дис-
циплины  по  учебному
плану

Б1.В.ДВ.06.01   Исполнительство  на  музыкальном  инструменте
(гитара)

2 Цель дисциплины сформировать исполнительские умения и навыки,  необходимые
для успешной музыкально-педагогической деятельности.

3 Задачи  дисциплины  за-
ключаются в:

 формировании интереса к исполнительскому искусству;
 воспитании художественного вкуса и формировании исполни-
тельской культуры;
 освоении исполнительского репертуара,  включающего произ-
ведения различных жанров, форм, стилей;
 формировании  необходимой  базы  исполнительских   знаний,
умений, навыков;
 совершенствовании умений транспонировать,  читать  с  листа,
подбирать по слуху; 
 расширении общего кругозора педагога-музыканта, его эстети-
ческого развития;
 развитии личностных коммуникативных качеств: общительно-
сти, коммуникабельности

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-1, ОПК-3, ПК-17.

5 Планируемые  результа-
ты  обучения  по  дис-
циплине  (пороговый
уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
–  специфики музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности на уровне понимания;
– музыкально-теоретических и музыкально-исторических сведений,
ориентированных  на  профессиональную  деятельность,  на  уровне
понимания;
–  особенностей репетиционной работы  в творческих коллективах;
особенности  выбора  репертуара  для  творческого  коллектива
(концертных программ и других творческих мероприятий);
умения:
–  определять логику развития музыкального образа,  средства му-
зыкальной выразительности, технические приемы звукоизвлечения,
темпо-ритмические особенности на основе творческого подхода;
–  определять стиль, жанр, форму, музыкального произведения;
– играть на гитаре  (соло и в ансамбле),  выбирать произведения для
сольного и ансамблевого исполнительства (концертных программ и
других творческих мероприятий);
навыки и (или) опыт деятельности:
–  воспроизводить  музыкальные  произведения  различных  стилей,
жанров, форм, выражать личностную позицию к авторскому тексту
на основе понимания музыкального языка как сущности творчества
композитора;
–  воспроизводить исполнительский план музыкального произведе-
ния на основе музыкально-теоретических и музыкально-историче-
ских знаний;
– проводить репетиции в ансамбле с различными инструментами.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины составляет

в зачетных единицах – 3
в академических часах – 108

7 Разработчики В. Ф. Кочеков, доцент кафедры музыкального образования,  кан-
дидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:

Таблица 1

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение минималь-

ных характеристик
уровня сформированно-

сти компетенции)

Повышенный
(максималь-

наясформирован-
ность компетенции)

1 2 3 4
способностью  осозна-
вать  специфику  му-
зыкального  исполни-
тельства  как  вида
творческой деятельно-
сти (ОПК-1)

знания: специфики
музыкального  ис-
полнительства  как
вида творческой де-
ятельности  на
уровне понимания

знания: специфики  му-
зыкального  исполни-
тельства как вида твор-
ческой  деятельности  на
уровне анализа

знания: специфики
музыкального испол-
нительства  как  вида
творческой  деятель-
ности  на  уровне ин-
терпретации

умения:  определять
логику развития му-
зыкального  образа,
средства  музыкаль-
ной  выразительно-
сти,  технические
приемы звукоизвле-
чения,  темпо-
ритмические  осо-
бенности на основе
творческого  под-
хода

умения:   анализировать
логику  развития  му-
зыкального  образа,  ис-
пользовать средства му-
зыкальной  выразитель-
ности, технические при-
емы звукоизвлечения на
основе творческого под-
хода

умения:  интерпрети-
ровать  средства  му-
зыкальной  вырази-
тельности,  темпо-
ритмические  особен-
ности, выбирать тех-
нические  приемы
звукоизвлечения,  со-
здавать логику разви-
тия  музыкального
образа  на  основе
творческого подхода

навыки  и  (или)
опыт  деятельно-
сти:  воспроиз-
водить  музыкаль-
ные  произведения
различных  стилей,
жанров,  форм,
выражать  личност-
ную позицию к ав-
торскому  тексту  на
основе  понимания
музыкального языка
как сущности  твор-
чества композитора

навыки и (или) опыт де-
ятельности:  иллюстри-
ровать   музыкальные
произведения  различ-
ных  стилей,  жанров,
форм,  определять  лич-
ностную позицию к ав-
торскому  тексту  на
основе  понимания  му-
зыкального  языка  как
сущности  творчества
композитора

навыки и (или) опыт
деятельности:  ин-
терпретировать  му-
зыкальные  произве-
дения  различных
стилей,  жанров,
форм,  обосновывать
личностную позицию
к  авторскому  тексту
на основе понимания
музыкального  языка
как сущности творче-
ства композитора

способностью  приме-
нять  теоретические
знания  в  профессио-

знания:
музыкально-
теоретических  и

знания: музыкально-
теоретических  и
музыкально-

знания: музыкально-
теоретических  и
музыкально-
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нальной деятельности,
постигать  музыкаль-
ное  произведение  в
культурно-историче-
ском контексте (ОПК-
3)

музыкально-
исторических
сведений,
ориентированных
на
профессиональную
деятельность,  на
уровне понимания 

исторических  сведений,
ориентированных  на
профессиональную
деятельность,  на  уровне
анализа

исторических
сведений,
ориентированных  на
профессиональную
деятельность,  на
уровне интерпретации

умения:  определять
стиль, жанр, форму,
музыкального
произведения

умения:  анализировать
стиль,  жанр,  форму
музыкального
произведения

умения:
интерпретировать
стиль,  жанр,  форму
музыкального
произведения

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
воспроизводить
исполнительский
план  музыкального
произведения  на
основе музыкально-
теоретических  и
музыкально-
исторических
знаний

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
иллюстрировать
музыкальные
произведения на основе
музыкально-
теоретических  и
музыкально-
исторических знаний

навыки и (или) опыт
деятельности:
интерпретировать
музыкальные
произведения  на
основе  музыкально-
теоретических  и
музыкально-
исторических знаний

способностью  осу-
ществлять  репетици-
онную работу и руко-
водить  творческими
коллективами;  осу-
ществлять  подбор
репертуара  для
концертных  программ
и  других  творческих
мероприятий (ПК-17)

знания:
особенностей
репетиционной
работы   в
творческих
коллективах;
особенности выбора
репертуара  для
творческого
коллектива
(концертных
программ  и  других
творческих
мероприятий)

знания: специфики
репетиционной работы в
творческих  коллективах
различного  возраста;
принципов  выбора
репертуара  творческих
коллективов
(концертных программ и
других  творческих
мероприятий)
различного возраста 

знания: основ 
руководства 
коллективами, 
разработке 
репертуара 
концертных 
программ и других 
творческих 
мероприятий

 умения: играть на 
гитаре  (соло и в ан-
самбле),  выбирать 
произведения для 
сольного и ан-
самблевого испол-
нительства 
(концертных 
программ и других 
творческих ме-
роприятий)

умения:  составлять
программы  концертных
выступлений,  других
творческих
мероприятий  для
ансамбля с гитарой 

умения:  оценивать
исполнение
инструментальных
произведений  и
выбор  репертуара
для  концертных
программ  и  других
творческих
мероприятий

навыки и (или) 
опыт деятельно-

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:

навыки и (или) опыт
деятельности:
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сти: проводить 
репетиции в ан-
самбле с различ-
ными инструмен-
тами

руководить
инструментальным
ансамблем 

оценивать
репетиционную,
концертно-
творческую
деятельность
инструментального
ансамбля 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина «Исполнительство на музыкальном инструменте (гитара)» логически
и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дисциплинами:  «Инструментоведение»,
«История музыки (зарубежной, отечественной)», «Основной инструмент (с указанием)».

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-
ны, формируя следующие «входные» знания и умения:

-  готовность к сохранению, расширению и совершенствованию исполнительского
репертуара, накопленного в период обучения в учебном заведении, владение репертуар-
ным фондом как основой будущей профессиональной деятельности;

- грамотно, технически точно, художественно-выразительно исполнить произве-
дения различных стилей, жанров и форм;

-  готовность  аккомпанировать  любую  песню,  входящую  в  школьную  образо-
вательную программу по предмету «Музыка»;

- готовность к преодолению художественно-технических задач в процессе освое-
ния  репертуара,  к  использованию  адекватных  стилю,  образному  строю  исполняемых
произведений приемов и методов работы;

- готовность оперировать навыками чтения с листа музыкально-художественной
литературы  и  транспонирования  в  ближайшие  тональности,  быстрого  (эскизного)
выучивания аккомпанемента, пения под собственный аккомпанемент;

- готовность к осмыслению исполняемых музыкальных произведений в контексте
общемировой художественной практики; способность профессионально корректно вопло-
тить в собственном исполнении произведения, относящиеся к различным стилям мировой
художественной культуры;

- готовность осуществлять словесный комментарий к исполняемым произведени-
ям; способность к исполнительскому анализу произведения, умение сопоставить и срав-
нивать различные исполнительские трактовки;

- готовность к систематизации и обобщению теоретических знаний, к использова-
нию опыта  мировой исполнительской  культуры в  собственной  профессиональной  дея-
тельности;

- готовность к мобилизации внимания, слуховому контролю, к оптимальному со-
отношению эмоциональных, рациональных управленческих компонентов в репетицион-
ной работе над исполняемым произведением, в процессе концертных выступлений;

-  способность  анализировать  качество  собственного  исполнения,  находить
адекватные  приемы  и  методы  исправления  услышанных  и  отмеченных  недостатков
(способность к самооценке, самоконтролю, рефлексии);

- готовность к критике и самокритике, к рефлексии, способность самостоятельно
и целенаправленно организовывать как собственную, так и совместную работу над му-
зыкальным произведением;

- способность адаптации к условиям публичного выступления, обладание испол-
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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нительской выдержкой и выносливостью (стрессоустойчивостью).
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Детский му-

зыкальный театр», прохождении учебной практики (творческая практика), производствен-
ной практики (педагогическая практика), при подготовке к государственной итоговой ат-
тестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.   

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 66 10

в т. ч.: –
лекции – -

семинары – -

практические занятия –
мелкогрупповые занятия – -

индивидуальные занятия 66 10

– Внеаудиторная работа1: -

–  Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 94

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 
(всего часов по учебному плану):

4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и тру-
доемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемо-
сти

Форма
промежу-

точной
аттеста-
ции (по
семест-

рам)

Контактная работа с/р
инд.

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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(в
се

го
 ч

ас
.)

Тема  1.  Сведения  о  гитаре  и
струнах 

4 1 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 2Строй и настройка гита-
ры. 

4 1 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

-

Тема  3.  Посадка  исполнителя,
положение гитары и расстанов-
ка рук. 

8 5 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 4.Постановка левой руки

8 5 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 5.Постановка правой руки

8 5 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 6. Буквенно-цифровая си-
стема записи аккордов

8 5 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 7. Соотношение аккордов

8 5 3 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 8.Баррэ и позиции
8 5 3 Репетицион-

ное  прослу-
шивание

Тема 9. Арпеджио

8 4 4 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема  10.  Извлечение  звуков
медиатором

10 6 4 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема  11.Специфика  исполне-
ния аккомпанемента вокальных
произведений.

10 6 4 Репетицион-
ное  прослу-
шивание 

Тема 12. Транспонирование

10 6 4 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 13. Подбор по слуху. 10 6 4 Проверка вы-

11



полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема  14  Гитара  в  ансамбле  с
детским  музыкальным
инструментарием

10 6 4 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Всего по дисциплине 108 66 42

Заочная форма обучения

Наименование тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и тру-
доемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемо-
сти

Форма
промежу-

точной
аттеста-
ции (по
семест-

рам)

Контактная работа

с/р
инд.

Тема  1.  Сведения  о  гитаре  и
струнах 

2 2 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 2Строй и настройка гита-
ры. 

2 2 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

-

Тема  3.  Посадка  исполнителя,
положение гитары и расстанов-
ка рук. 

8 2 6 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 4.Постановка левой руки

8 2 6 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 5.Постановка правой руки

10 2 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 6. Буквенно-цифровая си-
стема записи аккордов

8 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 7. Соотношение аккордов

8 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 8.Баррэ и позиции 10 2 8 Репетицион-
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ное  прослу-
шивание

Тема 9. Арпеджио

8 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема  10.  Извлечение  звуков
медиатором

9 1 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема  11.Специфика  исполне-
ния аккомпанемента вокальных
произведений.

8 8 Репетицион-
ное  прослу-
шивание 

Тема 12. Транспонирование

8 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема 13. Подбор по слуху.

9 1 8 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Тема  14  Гитара  в  ансамбле  с
детским  музыкальным
инструментарием

6 6 Проверка вы-
полнения
самостоя-
тельной  ра-
боты

Зачет 8 сем. 4 Зачет  4
час.

Всего по дисциплине 108 10 94

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

Коды компетенций

О
П

К
-1

О
П

К
-3

П
К

-1
7

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
ко

м
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 5 6 7
Тема 1. Сведения о гитаре и струнах 4 + + 3
Тема 2Строй и настройка гитары. 4 + + 3
Тема  3.  Посадка  исполнителя,  положение  гитары  и
расстановка рук. 

8 + 1

Тема 4.Постановка левой руки 8 + 1

Тема 5.Постановка правой руки 8 + 1

Тема 6. Буквенно-цифровая система записи аккордов 8 + 1
Тема 7. Соотношение аккордов 8 + 1
Тема 8.Баррэ и позиции 8 + 1
Тема 9. Арпеджио 8 + 1
Тема 10. Извлечение звуков медиатором 10 + 1
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Тема 11.Специфика исполнения аккомпанемента вокаль-
ных произведений.

10 + 1

Тема 12. Транспонирование 10 + 1
Тема 13. Подбор по слуху. 10 + 1
Тема  14  Гитара  в  ансамбле  с  детским  музыкальным
инструментарием

10 + 1

Всего 108 2 2 12

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Сведения о гитаре и струнах
Первоначальные сведения о конструкции гитары, ее составных частей: корпус, резо-

наторное отверстие, гриф, головка грифа, колковый механизм, колки, порожки. Истори-
ческий аспект становления гитары, как сольного, так и аккомпанирующего инструмента.
Классическая  шестиструнная  гитара  и  гитара  русская  семиструнная.  Исполнители  на
классической гитаре.  Классификация струн: железные струны (медные, алюминиевые),
синтетические струны. Предназначение струн, в зависимости от конкретных музыкально-
исполнительских задач.Подбор струн под игровой аппарат каждого исполнителя. Смена
струн, особенности заправки струн в колковый механизм. Уход за гитарой.

Тема 2. Строй и настройка гитары. Открытые струны, название струн, порядковый
номер  струн.  Настройка  гитары  по  конкретному  инструменту.  Настройка  гитары  по
камертону. Настройка гитары по позициям струн. Настройка гитары по тюнеру. Сведения
о транспонировании строя гитары. Уход за струнами.

Тема 3.. Посадка исполнителя, положение гитары и расстановка рук. Основная
посадочная  позиция:  посадка  на  треть  сиденья  стула,  корпус  чуть  подается  вперед.
Корпус гитары ставится на левое бедро исполнителя. Плечи опущены. Левая нога в обя-
зательном порядке ставится на специальную подставку. Подставка регулируется под каж-
дого  конкретного  исполнителя.  Правая  нога  отводится  немного  вправо  с  разворотом.
Руки  ставятся свободно, без каких-либо зажатий.

.Тема 4. Постановка левой руки. Аппликатура левой руки. Головка грифа гитары на-
ходится выше левого плеча играющего.Кисть левой руки исполнителя свободно охваты-
вает гриф в позиции ближе к головке грифа. Большой палец скользит по нижней полови-
не грифа. Локоть руки перпендикулярно поверхности пола. Кисть левой руки меняет свое
положение  в  зависимости  от  каждого  конкретного  аккорда:  если  при  определенном
аккорде необходимо усилить внимание к нижним струнам, то кисть руки подается не-
много вперед, при этом большой палец опускается чуть ниже по грифу.

Тема  5.  Постановка  правой  руки. Буквенное  обозначение  пальцев  правой  руки.
Край предплечья правой руки опирается на верхнюю кромку корпуса гитары. Кисть на-
ходится в районе резонаторного отверстия корпуса гитары. Кисть руки слегка округлая.,
опущена книзу. Профессионально занимающиеся музыкой гитаристы играют ногтевым
способом. Особенности ухода за ногтями. Возможность восстановления ногтевой поверх-
ности, случайно деформированной. Способы восстановления ногтевой игровой поверхно-
сти.  Ритмы и стили сопровождения правой рукой.

Тема 6. ТемаБуквенно-цифровая система записи аккордов. Классическое буквен-
ное обозначение  аккордов. Европейская система, принятая в эстрадной и джазовой музы-
ке. Американская система обозначения аккордов. Построение простых аккордов минора и
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мажора. Доминантовый септаккорд. Сложные аккорды. Буквенное обозначение сложных
аккордовых построений. .

Тема 7. Соотношение аккордов. Схема соотношения аккордовой системы. Кварто-
квинтовый круг. Система взаимообусловленности аккордовых взаимоотношений. Энгар-
монизм.  Анализ  произведений  для  различных  инструментов,  в  контексте  аккордового
сопровождения.  Определение  особенностей  аккордовых  построений  в  произведениях,
написанных для различных инструментов. Аккорды мажорные и минорные на открытых
струнах.

Тема 8. Баррэ и позиции. Сложности приема баррэ. Поэтапное освоение приема, на-
чиная с прижатия одной струны нижней поверхностью указательного пальца левой руки
в районе 5-7 ладов. Подсоединение второй струны, затем третьей струны. Баррэ одним
пальцем в районе 5-7 ладов. Особое внимание обращать на нижнюю и самую верхнюю
поверхность указательного пальца левой руки при прижимании струн. Простые минор-
ные и мажорные аккорды приемом баррэ. Различные позиции аккордов на грифе гитары.
Закономерности построения и переносов аккордов.  

Тема 9. Арпеджио. Разновидности приема арпеджио. Длинное арпеджио. Короткое
арпеджио. Арпеджио на открытых струнах. Постановка правой руки при использовании
данного приема. Арпеджио на закрытых струнах. Различные способы исполнения арпе-
джио правой рукой. 

Тема10. Извлечение звуков медиатором. Общие правила звукоизвлечения медиато-
ром на гитаре. Различные виды и формы  медиаторов, Изготовление медиаторов. Матери-
ал для изготовления медиатором. Различные постановки правой руки при использовании
медиатора.  Способы  игры  медиатором  при  исполнении  сольных  пьес.  Способы  игры
медиатором при аккомпанементе.

Тема 11. Тема 2. Специфика исполнения аккомпанемента вокальных произведе-
ний. Подбор репертуара. Выбор соответствующего аккомпанемента. В процессе работы с
солистом студент должен следить за точностью воспроизведения звукового и ритмиче-
ского рисунка мелодии, чистой интонации, четкостью дикции, осмысленной фразиров-
кой, целесообразной расстановкой дыхания. Обязательным условием работы с солистом-
вокалистом является знание диапазонов голосов, их тесситуры, особенностей певческого
дыхания и т. д.

Тема 12.  Транспонирование. Умение находить соответствующую тональность  для
удобства исполнения песенного материала, что позволит устранить тесситурные неудоб-
ства вокальной партии и даст возможность более широкого выбора репертуара. Умение
транспонировать позволяет применять на практике знание курса гармонии, аппликатур-
ных формул, гамм, арпеджио, аккордов и имеет важное значение для дальнейшей практи-
ческой  работы.  Определение  тонального  плана,  гармонических  особенностей  аккомпа-
немента, фактурных формул. Выявление и тщательное обдумывание трудноисполнимых
мест (гармония, модуляции, знаки альтерации, аппликатура. Перенос аккомпанемента с
открытых струн на другие позиции грифа.

Тема 13 Подбор по слуху. Подбор по слуху имеет большое значение в развитии комплекса
музыкальных способностей. Подбор вступления и заключения, а также знание и использо-
вание различных типов аккомпанемента, помогают студенту свободно ориентироваться на
грифе. Метод слухового и теоретического анализа способствует развитию данных навы-
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ков. Освоение система аккордовых принципов построения любого песенного материала.
Практическая реализация данного принципа в подборе на слух.

Тема14. Гитара в ансамбле с детским музыкальным инструментарием.
Большие возможности использования гитары в ансамбле с  широким спектром му-

зыкальных инструментов позволяют создавать ансамбли самого разного состава исполни-
телей. Соотношение гитары с незвуковысотными ударными инструментами. Соотноше-
ние гитары со звуковысотными ударными инструментами (ксилофон, металлофон, гле-
кеншпиль).  Соотношение  гитары  с  духовыми  инструментами.  Принципы  создания
элементарных партитур для различных составов инструментов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа  осуществляется  на  практических  занятиях,

при выполнении творческих заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа может осу-
ществляться: 

–  в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по  учебным  вопросам,  по
подготовке к экзаменам и концертам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задол-
женностей, при выполнении индивидуальных заданий ит. д.; 

–  без  контакта  с  преподавателем:  в аудитории для индивидуальных занятий,  в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих
заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение мате-
риала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
тературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение за-
даний,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение;  научно-исследо-
вательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация,  закрепление,  углубление  и  расширение  полученных  знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование  умений использовать  различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося  (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных
качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
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 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой

дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

5-7 семестры

Тема  1.  Сведения  о
гитаре и струнах 

Самостоятельная работа № 1. Тема Све-
дения о гитаре и струнах
Подготовка конспектов по развитию ги-
тарного искусства. 

3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной  работы,
репетиционное
прослушивание

Тема  2Строй  и  на-
стройка гитары. 

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  3.  Посадка  ис-
полнителя, положение
гитары  и  расстановка
рук. 

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема 4.Постановка ле-
вой руки

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы

Тема  5.Постановка
правой руки

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 
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Тема  6.  Буквенно-
цифровая  система  за-
писи аккордов

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема  7.  Соотношение
аккордов

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема  8.Баррэ  и  пози-
ции

Выполнение практических заданий 3 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема 9. Арпеджио
Выполнение практических заданий 4 Проверка выпол-

нения  самостоя-
тельной работы 

Тема  10.  Извлечение
звуков медиатором

Выполнение практических заданий 4 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема  11.Специфика
исполнения  аккомпа-
немента  вокальных
произведений.

Выполнение практических заданий 4 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема12. Транспониро-
вание

Выполнение практических заданий 4 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема  13.  Подбор  по
слуху.

Выполнение практических заданий 4 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

Тема 14  Гитара  в  ан-
самбле с  детским му-
зыкальным
инструментарием

Выполнение практических заданий 4 Проверка выпол-
нения  самостоя-
тельной работы 

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1.
Тема «Сведения о гитаре и струнах».

Цель работы: приобрести  знания о гитаре, строении, развитии, возможностях, истории ги-
тарного искусства.
 Задание и методика выполнения: работать с различными источниками, где имеются све-
дения о гитаре и гитарном искусстве, стилях и направлениях.

Самостоятельная работа № 2
Тема« Строй и настройка гитары».

Цель работы: приобрести необходимые навыки для настройки инструмента,  обеспечить
чистоту строя инструмента.
Задание  и  методика  выполнения:  настраивать  гитару,  используя  весь  имеющийся  для
этого арсенал: фортепиано (или иной инструмент), камертон, тюнер. Настраивать гитару,
опираясь на слуховые ощущения, через постепенный переход от струны к струне.

Самостоятельная работа № 3
Тема «Посадка исполнителя, положение гитары и расстановка рук». 

Цель работы: освоить правильную посадку и положение инструмента в руках исполните-
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ля. 
Задание и методика выполнения: осуществить правильную посадку на стул и отрегулиро-
вать под него соответствующее положение подставки под левую ногу. Используя положе-
ние тела с легкой опорой на корпус гитары найти оптимальный вариант положения пра-
вой и левой руки.

Самостоятельная работа № 4
Тема «Постановка левой руки».

Цель работы: получить необходимые навыки для правильной постановки левой руки.
Задание и методика выполнения: отрабатывать комплекс упражнений для левой руки –
игра на первой струне последовательно четырьмя пальцами по четырем ладам, начиная с
первого лада до седьмого лада. Постепенно переходить ко второй струне и, таким обра-
зом, до шестой струны.

Самостоятельная работа № 5
Тема «Постановка правой руки».

Цель работы: получить необходимые навыки для правильной постановки левой руки.
Задание и методика выполнения: отрабатывать комплекс упражнений для правой руки –
игра  на  открытой  первой  струне,  чередуя  третий  и  второй пальцы.  Постепенно  пере-
ходить, на основе данного упражнения, до струны № 6. Играть арпеджио на трех первых
струнах – от третьей до первой; после освоение данного упражнения возвращаться к стру-
не № 3.

Самостоятельная работа № 6
Тема «Буквенно-цифровая система записи аккордов».

Цель работы: научится свободно ориентироваться в буквенном обозначении аккордов. 
Задание и методика выполнения: строить аккорды, начиная с простого мажора и минора, в
дальнейшем переходя к сложным аккордам. Переносит на гриф гитары аккорды, учитывая
специфику соотношения гитарных струн и ладов.

Самостоятельная работа № 7
Тема «Соотношение аккордов»

Цель работы: научиться определять соотношение аккордовых построений в конкретном
произведении.
Задание и методика выполнения: проанализировать аккомпанирующую структуру для раз-
личных инструментов (баян, аккордеон, фортепиано) и перенести на гитарный гриф, пере-
ведя аккорды в буквенное обозначение.

Самостоятельная работа № 8
Тема «Баррэ и позиции»

Цель работы: освоить прием баррэ.
Задание и методика выполнения: зажимать основанием первого пальца левой руки первую
струну, начиная с пятого лада до седьмого лада. Добиваться качественного звучания, по-
сле чего подключать вторую, а затем третью струну. Только после этого можно постепен-
но подключать к аккордам нижние струны.
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Самостоятельная работа № 9
Тема «Арпеджио»

.
Цель работы: приобрести навык исполнения данного приема.
Задание и методика выполнения: исполнять на трех первых открытых струнах арпеджио
вверх к первой струне. Затем – от первой струны к третьей. После чего усложнить движе-
ние. Играть длинно арпеджио большим пальцем правой руки. Играть арпеджио на аккор-
дах открытых и закрытых струн.

Самостоятельная работа № 10
Тема «Извлечение звуков медиатором»

Цель работы: освоить игру медиатором, при его различных положениях.
Задание и методика выполнения: равномерный аккомпанемент в медленном темпе, при
движении руки с медиатором от нижних струн в верхним. Выполнять обратное движение
– сверху вниз. Соединить оба движения. Играть медиатором различные ритмичские ри-
сунки и различные стили аккомпанемента.

Самостоятельная работа № 11
Тема «Специфика исполнения аккомпанемента вокальных произведений»

Цель работы:  уметь  осуществлять  аккомпанемент,  соответствующий каждому конкрет-
ному вокальному произведению.
Задание и методика выполнения:  подобрать аккомпанемент к конкретному вокальному
произведению, исходя из имеющегося музыкального материала. Опираясь на мелодиче-
скую и поэтическую структуру песни найти необходимые средства – технические и му-
зыкальные, в соответствие с характером вокального произведения.

Самостоятельная работа № 12
Тема «Транспонирование».

Цель  работы:  научиться  свободно  переводить  аккомпанемент  из  одной  тональности  в
другую
Задание и методика выполнения: на основе конкретной песни произвести транспонирова-
ние, исходя из различных позиционных составляющих на грифе. Быстро ориентироваться
в аккордовом сопровождении при движении по полутонам (соседним ладам на грифе).

Самостоятельная работа № 13
Тема «Подбор по слуху».

Цель работы: приобрести навык подбора песенного аккомпанемента по слуху.
Задание и методика выполнения: прослушать несколько раз запись незнакомой  песни.
Постараться записать функции. Исполнить данный аккомпанемент.

Самостоятельная работа № 14
Тема «Гитара в ансамбле с детским музыкальным инструментарием».

Цель работы: научиться активно использовать гитару с различными составами инструмен-
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тов.
Задание и методика выполнения: на определенный состав инструментов грамотно соста-
вить партитуру, исходя из тембрового соотношения имеющихся инструментов. На основе
составленной  партитуры  подготовить  конкретное  инструментальное  произведение,  или
аккомпанемент к вокальному произведению.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.по-
собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру –  русский язык

для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень планиру-
емых результатов
обучения по дис-

циплине
(пороговый уровень)

Наименование оце-
ночного средства

1 2 3 4
Тема 1. Сведения и
гитаре и струнах

способностью  осозна-
вать  специфику  му-
зыкального  исполни-
тельства как вида твор-
ческой  деятельности
(ОПК-1)

знания: специфики  му-
зыкального  исполни-
тельства как вида твор-
ческой деятельности на
уровне понимания

 Самостоятельная
работа  №  1.  Сведе-
ния и гитаре и стру-
нах 

умения:  определять
логику  развития  му-
зыкального  образа,
средства  музыкальной
выразительности,  тех-
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нические  приемы  зву-
коизвлечения,  темпо-
ритмические  особенно-
сти  на  основе  творче-
ского подхода
навыки и (или) опыт де-
ятельности:  воспроиз-
водить  музыкальные
произведения  различ-
ных  стилей,  жанров,
форм,  выражать  лич-
ностную позицию к ав-
торскому  тексту  на
основе  понимания  му-
зыкального  языка  как
сущности  творчества
композитора

способностью  применять
теоретические  знания  в
профессиональной  дея-
тельности,  постигать  му-
зыкальное произведение в
культурно-историческом
контексте (ОПК-3)

знания:  музыкально-
теоретических  и  му-
зыкально-исторических
сведений,  ориентиро-
ванных  на  профессио-
нальную  деятельность,
на уровне понимания 
умения:  определять
стиль, жанр, форму, му-
зыкального  произведе-
ния
навыки и (или) опыт де-
ятельности:  воспроиз-
водить исполнительский
план  музыкального
произведения на основе
музыкально-теоретиче-
ских  и  музыкально-
исторических знаний

Тема 2. Строй и на-
стройка гитары

Те же Те же  Самостоятельная
работа  №  2.  Тема
«Строй  и  настройка
гитары»

Тема  3.  Посадка
исполнителя,  по-
ложение  гитары  и
расстановка рук. 

способностью  осу-
ществлять  репетицион-
ную работу и руководить
творческими  коллек-
тивами;  осуществлять
подбор  репертуара  для
концертных  программ  и
других  творческих  ме-
роприятий (ПК-17)

знания:  особенностей
репетиционной  работы
в  творческих
коллективах;
особенности  выбора
репертуара  для
творческого  коллектива
(концертных  программ
и  других  творческих
мероприятий)

Самостоятельная  ра-
бота № 3. Тема «По-
садка  исполнителя,
положение гитары и
расстановка рук».  

 умения: играть на гита-
ре  (соло и в ансамбле),  
выбирать произведения 
для сольного и ан-
самблевого исполни-
тельства (концертных 
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программ и других 
творческих мероприя-
тий)
навыки и (или) опыт де-
ятельности: проводить 
репетиции в ансамбле с 
различными инструмен-
тами

Тема  4.Постановка
левой руки

Та же Те же

Тема  5.Постановка
правой руки

Та же Те же

Тема  6.  Буквенно-
цифровая  система
записи аккордов

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота №  6. Тема 
«Буквенно-цифровая
система записи 
аккордов».

Тема 7.  Соотноше-
ние аккордов

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 7. Тема «Со-
отношение аккор-
дов».

Тема 8.Баррэ и по-
зиции

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 8. Тема «Бар-
рэ и позиции».

Тема 9. Арпеджио
Та же Те же Самостоятельная ра-

бота № 9. Тема 
«Арпеджио».

Тема  10.  Извлече-
ние  звуков  медиа-
тором

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 10. Тема 
«Извлечение звуков 
медиатором».

Тема 11.Специфика
исполнения
аккомпанемента
вокальных  произ-
ведений.

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 11. Тема. 
«Специфика испол-
нения аккомпа-
немента вокальных 
произведений».

Тема12.
Транспонирование

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 12. Тема 
«Транспонирова-
ние».

Тема 13. Подбор по
слуху.

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 13. ема 
«Подбор по слуху».

Тема  14  Гитара  в
ансамбле с детским
музыкальным
инструментарием

Та же Те же Самостоятельная ра-
бота № 14. Тема 
«Гитара в ансамбле с
детским музыкаль-
ным инструмента-
рием».
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Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по дис-

циплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Сведения
и гитаре и стру-
нах

способностью  осо-
знавать  специфику
музыкального  ис-
полнительства  как
вида творческой де-
ятельности (ОПК-1)

знания: специфики музыкального
исполнительства как вида творче-
ской  деятельности  на  уровне
понимания

 Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

умения: определять логику разви-
тия  музыкального  образа,  сред-
ства  музыкальной  выразительно-
сти, технические приемы звукоиз-
влечения, темпо-ритмические осо-
бенности  на  основе  творческого
подхода
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  воспроизводить  музыкаль-
ные  произведения  различных
стилей,  жанров,  форм,  выражать
личностную  позицию  к  ав-
торскому  тексту  на  основе
понимания  музыкального  языка
как  сущности  творчества  компо-
зитора

способностью  при-
менять  теоретиче-
ские  знания  в  про-
фессиональной дея-
тельности,  по-
стигать  музыкаль-
ное произведение в
культурно-истори-
ческом  контексте
(ОПК-3)

знания:  музыкально-
теоретических  и  музыкально-
исторических  сведений,
ориентированных  на
профессиональную  деятельность,
на уровне понимания 
умения:  определять  стиль,  жанр,
форму,  музыкального  произведе-
ния
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  воспроизводить  исполни-
тельский  план  музыкального
произведения  на  основе  му-
зыкально-теоретических  и  му-
зыкально-исторических знаний

Тема  2.  Строй  и
настройка гитары

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  3.  Посадка
исполнителя,  по-
ложение  гитары
и  расстановка
рук. 

способностью  осу-
ществлять  репетици-
онную  работу  и  ру-
ководить  творчески-
ми  коллективами;
осуществлять подбор
репертуара  для
концертных
программ  и  других

знания:  особенностей
репетиционной  работы   в
творческих  коллективах;
особенности  выбора  репертуара
для  творческого  коллектива
(концертных  программ  и  других
творческих мероприятий)

Требования  к
экзамену  5 сем.

 умения: играть на гитаре  (соло и 
в ансамбле),  выбирать произведе-
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творческих меропри-
ятий (ПК-17)

ния для сольного и ансамблевого 
исполнительства (концертных 
программ и других творческих 
мероприятий)
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: проводить репетиции в ан-
самбле с различными инструмен-
тами

Тема 4.Постанов-
ка левой руки

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема 5.Постанов-
ка правой руки

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  6.  Бук-
венно-цифровая
система  записи
аккордов

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  7.  Соот-
ношение  аккор-
дов

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  8.Баррэ  и
позиции

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  9.  Арпе-
джио

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  10.  Извле-
чение  звуков
медиатором

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  11.Специ-
фика  исполнения
аккомпанемента
вокальных произ-
ведений.

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема12.
Транспонироване

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема  13.  Подбор
по слуху.

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

Тема 14 Гитара в
ансамбле  с  дет-
ским  музыкаль-
ным  инструмен-
тарием

Те же Те же Требования  к
контрольному
занятию 8 сем.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования

Показатели
сформированности компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компе-
тенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Владеет  умениями  и  навыками
аккомпанемента

Аккомпанемент  школьно-песен-
ного репертуара, чтение с листа

диагностические:
самоанализ,  опрос,
прослушивание

Текущийэтап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания:
Аккомпанирует вокальным  и инструмен-
тальным произведениям

Грамотный  аккомпанемент  вокаль-
ного и инструментального  произве-
дения 

Практические  заня-
тия,  самостоятель-
ная  работа:  прослу-
шивание,  творческий
показ,  контрольный
урок, предзачет

Устанавливает порядок применения раци-
ональных  методов  и  управленческих
компонентов в репетиционной работе над
аккомпанементом в процессе концертных
выступлений на уровне понимания

Составляет  план  работы  над  му-
зыкальным произведением 

Распознает стиль, жанр, форму музыкаль-
ного произведения

Определяет  содержание  музыкаль-
ного  произведения  на  основе  му-
зыкально-теоретических  и  му-
зыкально- исторических знаний,  чи-
тает с листа и транспонирует партию
аккомпанемента  к  вокальному  или
инструментальному  произведению,
различает  типы фактуры и различ-
ные виды аккомпанемента

Умения:
Воспроизводит аккомпанемент музыкаль-
ного  произведения  на  основе  стилевого
подхода

Выбирает соответствующие методы
и  способы  работы  над  аккомпа-
нементом музыкального произведе-
ния  (ария,  романс,  инструменталь-
ное произведение), технические при-
емы,  аппликатуру,  самостоятельно
преодолевает  технические  трудно-
сти 

Осуществляет анализ собственной испол-
нительской деятельности

Оценивает собственное исполнение,
распознает  возникшие  трудности  и
положительные  стороны  собствен-
ного исполнения

Осуществляет  исполнительский  анализ
музыкального произведения

Готовит аннотацию к исполняемым
произведениям,ориентируется  в
многообразии  специальной  литера-
туры  для   класса  музыкального
инструмента

Навыки и (или) опты деятельности:
Концертное  исполнение  музыкальных
произведений различных стилей, жанров,
направлений

Соотносит различные трактовки му-
зыкального произведения, определя-
ет основные художественные задачи
и средства их воплощения

Формирование личностной позиции к ав-
торскому тексту на основе понимания му-
зыкального языка композитора

Устанавливает  порядок  самостоя-
тельной работы над музыкальными
произведениями 

Выбирает  собственную  трактовку  му-
зыкального произведения на основе му-
зыкально-теоретических знаний

Составляет  исполнительский  план
музыкального произведения, испол-
няет музыку различных стилей, жан-
ров, направлений
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Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций
Знания:
Аккомпанирует  музыке  различных
стилей, жанров, направлений

Грамотный  аккомпанемент   му-
зыкального произведения 

Зачет:
– концерт;
–  выполнение  прак-
тико-ориентированных
заданий  на  уровне
понимания.

Устанавливает порядок применения раци-
ональных  методов  и  управленческих
компонентов в репетиционной работе над
музыкальным произведением и в процес-
се  концертных  выступлений  на  уровне
понимания

Составляет  план  работы  над  му-
зыкальным произведением, достига-
ет   ансамблевой  слитности  и  ху-
дожественно-смыслового единства

Распознает стиль, жанр, форму музыкаль-
ного произведения

Определяет  содержание  музыкаль-
ного  произведения  на  основе  му-
зыкально-  теоретических  и  му-
зыкально- исторических знаний, чи-
тает с листа и транспонирует партию
аккомпанемента  к  вокальному  или
инструментальному  произведению,
различает  типы фактуры и различ-
ные виды аккомпанемента

Умения:
Воспроизводит  текст  музыкального
произведения  на  основе  стилевого  под-
хода

Выбирает соответствующие методы
и способы работы над музыкальным
произведением  (ария,  романс,
инструментальное  произведение),
технические  приемы,  аппликатуру,
педализацию,самостоятельно  пре-
одолевает  технические  трудности,
достигает  ансамблевой слитности и
художественно-смыслового
единства 

Осуществляет анализ собственной испол-
нительской деятельности

Оценивает собственное исполнение,
распознает  возникшие  трудности  и
положительные  стороны  собствен-
ного исполнения

Осуществляет  исполнительский  анализ
музыкального произведения

Готовит аннотацию к исполняемым
произведениям,ориентируется  в
многообразии  специальной  литера-
туры  для  класса  музыкального
инструмента

Навыки и (или) опты деятельности:
Концертное  исполнение  музыкальных
произведений

Соотносит различные трактовки му-
зыкального произведения, определя-
ет основные художественные задачи
и средства их воплощения

Формирование личностной позиции к ав-
торскому тексту на основе понимания му-
зыкального языка композитора

Устанавливает  порядок  самостоя-
тельной работы над музыкальными
произведениями

Выбирает  собственную  трактовку  му-
зыкального произведения на основе му-
зыкально-теоретических знаний

Составляет  исполнительский  план
музыкального произведения, испол-
няет музыку различных стилей, жан-
ров, направлений

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций:  концерт, конкурс (уровень: внутри-
вузовский, региональный);прослушивание, творческий показ,  контрольный урок, пред-
зачет.

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  за-
чет, концерт, конкурсное выступление. 

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текуще мэтапе формирования компетенций: практические; самостоя-

тельная работа: концерт, конкурс (уровень: внутривузовский, региональный, всерос-
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сийский, международный); творческие ситуативные задания (индивидуальные и группо-
вые);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-
чет,  концерт, конкурсное выступление

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

 зачтено Обучающийся  показывает  профессиональное владение гитарой,  в  котором
сочетаются  техническое  и  художественное  совершенство,  соответствующее
определенному этапу обучения. Должны быть показаны навыки владения раз-
личными стилями и направлениями музыки, умение содержательно и осмыслен-
но исполнять аккомпанемент произведения различных композиторов, проникать
и раскрывать замысел автора. При этом учитываются: яркость подачи, техниче-
ское совершенство, культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм.

 зачтено Обучающийся показывает профессиональное владение инструментом, доста-
точно хорошо представляет идейное содержание исполняемой музыки, владеет
всеми навыками и приемами игры, но недостаточно раскрывает замысел автора,
позволяет  определенные  вольности  в  стилистике  исполняемых  произведений,
недостаточно убедителен в яркости и подаче материала.

 зачтено Обучающийся показывает посредственное владение избранным инструмен-
том, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в процессе ис-
полнения музыкальных произведений, шероховатость и небрежность в исполне-
нии технических задач, недостаточное осмысление и проникновение в замысел
композитора.

 не зачтено Обучающийся  показывает  непрофессиональное  владение  избранным
инструментом,  слабое  знание  нотного  текста,  техническое  несовершенство,
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении при-
сутствуют  неуверенность,  остановки  в  процессе  игры,  фальшивые  ноты,
формальное и бездушное прочтение музыкального материала.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое задание (задачи)
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессио-
нальную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументиро-
ванно излагал свое решение, используя профессиональную термино-
логию.

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последовательно  и
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Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа обучающегося

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную
терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу,
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету

Промежуточная аттестация проходить в форме творческого показа.

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
Теоретические вопросы на экзамене не предусмотрены

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

№ п/п Репертуарные требования
Код

компетенций
8 семестр (зачет)

1 Аккомпанировать инструментальной пьесе в дуэте гитар ОПК-1, ОПК-
3,ПК-172 Аккомпанировать вокальному исполнению

3 Аккомпанировать собственному вокальному исполнению 
4 Аккомпанировать в малом инструментальном составе

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Практическая работа № 1. Тема:  «Посадка исполнителя, положение гитары и расстановка
рук». 

Цель работы: научить правильно сидеть, что является одним из определяющих факторов
освоения инструмента на первом этапе.

Задание  и  методика  выполнения:  найти  оптимальный  раздел  стула  для  посадки  (одна
треть стула). Определить необходимую высоту подставки под ногу. Соотнести корпус с
оптимальной высотой подставки (ПК-17).

Практическая работа № 2. Тема: «Постановка левой руки».

Цель работы: научить правильную постановку  левой руки играющего.

Задание и методика выполнения: играть упражнения, начиная с первой струны на 4 ладах
(начиная с 5 лада), последовательно пальцами, начиная с первого до 4 пальца. Переносить
упражнение  на  все  струны постепенно,  до 6 струны включительно(ОПК-1,ОПК-2,  ОПК-
3,ПК-17).

Практическая работа № 3. Тема: «Постановка левой руки».

Цель работы: научить правильную постановку правой руки.
Задание и методика выполнения: играть упражнения на первой струне, чередуя первый и
второй палец. Переходить последовательно от струны 1 к струне 6. Выполнять арпеджио
на первых трех струнах,  чередуя 1,  2  и 3 пальцы к первой струне.  Выполнять  данное
упражнение от первой к третьей струне (ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3,ПК-17)..

Практическая работа № 4. Тема: «Буквенно-цифровая система записи аккордов».

Цель работы: ознакомление с буквенно-цифровой записью аккордов.
Задание и методика выполнения: строить аккорды, на основе нотного отображения аккор-
да, с переводом его в буквенное обозначение и перенос его на гитарный гриф (ОПК-1,ОПК-
2, ОПК-3, ПК-17).

Практическая работа № 5. Тема: «Соотношение аккордов»

Цель  работы:  освоить  навык анализа  аккордового  сопровождения  любого  конкретного
произведения.

30



Задание и методика выполнения: после проведения анализа аккордовой структуры кон-
кретного произведения (баян,  аккордеон,  фортепиано)  составить  буквенный эквивалент
аккордового сопровождения и перенести его на гитарный гриф (ПК-17).

Практическая работа № 6. Тема: Самостоятельная работ «Баррэ и позиции»

Цель работы: научить правильной постановке приема баррэ.
Задание и методика выполнения: играть на первой струне (5 лад), прижимая основанием
первого пальца струну таким образом, чтобы извлекаемый звук был четкий и качествен-
ный. Это же упражнение делать на второй  и третьей струне. Выполнять упражнение на
трех струнах одновременно (ПК-17).
.

Практическая работа № 7. Тема:«Арпеджио»

Цель работы: освоить исполнения данного  приема.
Задание и методика выполнения: извлекать на открытых струнах (1-2-3; 3-2-1; 1-2-3-2-1)
равномерное чередование звуков, одинаковой динамики и длительности. Переходить на
основе данного упражнения к аккордам, с основным числом открытых струн (ПК-17).

Практическая работа № 8. Тема: «Извлечение звуков медиатором»

Цель работы: научить игре медиатором.
Задание и методика выполнения:  равномерное извлекать медиатором звук на открытой
первой струне, совершая движения вверх и вниз в медленном темпе. Повторять данное
упражнение, постепенно переходя по всем струнам от струны 1 к струне 6. Переносить
движение медиатора по всем струнам (снизу-вверх,  сверху-вниз,  верх-вниз-верх и т.д.)
(ПК-17).

Практическая работа № 9. Тема: «Специфика исполнения аккомпанемента вокальных
произведений»

Цель работы: приобрести навык осуществления аккомпанемента, исходя из предоставля-
емого музыкального вокального материала. 
Задание и методика выполнения: проанализировать содержание вокального произведения
(характер, темп, динамику, агогику), тесситурные особенности, гармоническую структуру.
Исходя из данного комплекса, определить содержание аккомпанемента, оптимально соот-
ветствующего данному произведению. Осуществить аккомпанемент, с учетом всей пред-
варительной работы (ПК-17).

Практическая работа № 10. Тема: «Транспонирование»

Цель работы: освоить принцип транспонирования из одной тональности, в любую другую.
Задание и методика выполнения: транспонировать аккомпанемент конкретной песни, ис-
пользуя различные позиции на гитарном грифе. Уметь использовать каподастр, для быст-
рого переключения с одной тональности на другую (ПК-17).

Практическая работа № 11. Тема:«Подбор по слуху»

Цель работы: научиться подбирать на слух аккомпанемент конкретного песенного матери-
ала.
Задание  и  методика  выполнения:  составить  комплекс  аккордов,  универсально  исполь-
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зуемый в любом сопровождении вокального произведения.  После прослушивания  кон-
кретного произведения, использовать комплекс аккордов, для выявления правильной по-
следовательности функций сопровождения. Аккомпанировать (ПК-17).

Практическая работа № 12. Тема: «Гитара в ансамбле с детским музыкальным инструмен-
тарием»

Цель работы: научиться активно использовать гитару с различными составами инструмен-
тов.
Задание и методика выполнения:

 выбор музыкального материала для коллектива;
 составление партитуры, исходя из наличия конкретных инструментов; 
 разучивание партитуры с отдельными группами 
 проведение совместных репетиций с коллективом;
 исполнение номера (ПК-17).

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания в учебном процессе не используются.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв.  приказом Министерства образования и науки РФ от 05
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения те-
кущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточ-
ной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий».

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-
дом оценочных средств:

32

../../../../F:%5C%D0%A0%D0%9F%D0%94%5C%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B.doc#sub_0


– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1);

–  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-
чающийся должен: 

исполнить программу (с указанием сложности);
академический концерт.

4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практико-ориентированных заданий, выно-

симых на экзамен и зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудова-
ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается  с  учетом индивидуальных психофизических  осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.  п.).  При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на зачете.

33



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2

7.1. Основная учебная литература

1. Буреев, Г.В. Азбука игры на шестиструнной гитаре [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Г.В. Буреев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета
музыки, 2010. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1991
. — Загл. с экрана.

2. Николаев,  А.Г.  Самоучитель  игры  на  шестиструнной  гитаре  [Электронный
ресурс]  :  самоучитель  /  А.Г.  Николаев.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :
Лань, Планета музыки, 2013. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
30436
. — Загл. с экрана.

3. Петерсон, А.В. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккомпанемент песен
[Электронный ресурс] : самоучитель / А.В. Петерсон. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2006.  —  64  с.  —  Режим  доступа:  https://
e.lanbook.com/book/1995
. — Загл. с экрана..

7.2. Дополнительная литература

1. Бровко, В.Л. Аккорды для шестиструнной гитары [Электронный ресурс] : справоч-
ник / В.Л. Бровко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки,
2003. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1990
. — Загл. с экрана.

2. Гераськин,  В.В.  Романтическая  гитара.  Сборник  пьес  для  старших  классов  му-
зыкальной школы, студентов начальных курсов эстрадно-джазовых отделений му-
зыкальных колледж [Электронный ресурс] : сборник / В.В. Гераськин. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 32 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63597
. — Загл. с экрана.

http://nephelemusic.ru/forum/ - 
http://rucont.ru/efd/151521?cldren=0
http://rucont.ru/efd/151521?cldren=0
http://rucont.ru/efd/226767
http://rucont.ru/efd/151514?cldren=0
http://rucont.ru/efd/151519?cldren=0
http://rucont.ru/efd/226801?cldren=0
http://rucont.ru/efd/226801?cldren=0

Примерный список рекомендуемых произведений
Вокальный аккомпанемент для изучения, ознакомления и чтения с листа
Александров А. Романсы на стихи А. Пушкина «Мне Вас не жаль.
Балакирев М. «Пустыня», «Сон», «Грузинская песня» («Не пой красавица»), «Веди 

меня, о ночь, тайком», «Приди ко мне», «Испанская песня».
Барбер С. «Маргаритки», «Под ивой».
Брамс И. «Как сирень расцветает», «Верное сердце», «Звучит нежней свирели», «Бы-

лая любовь», 
Василенко С. Маурийские песни: «Томление», «Песня любви».

2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья.
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Власов А. «К фонтану Бахчисарайского дворца».
Глинка М. «Ночной зефир», цикл «Прощание с Петербургом», «Не называй её небес-

ной», «Ночной смотр», «Баркарола», «Я помню чудное мгновенье», «К ней», «Рыцарский 
романс», «Песня Маргариты», «Финский залив», «Адель», «Заздравный кубок».

Григ Э. «Весенний дождь», «Сон», 
Даргомыжский А.  «Я помню глубоко», 
Кабалевский Д. 10 сонетов Шекспира, 7 веселых песен, «Серенада красавице» из му-

зыки к спектаклю «Дон Кихот».
Моцарт В. Сборник песен.
Мусоргский М. «Забытый.
Нечаев В. Драматический цикл «О доблестях, о подвигах, о славе»: «Партизан неу-

ловимый», «Товарищ». 
Николаев А. На слова Гарсиа Лорки: «Колокола».
Прокофьев С. Цикл на стихи А. Ахматовой: «Гадкий утенок», «Пять песен без слов»,

«Болтунья», «Кудесник», «В твою светлицу». Обработки русских народных песен: «Зеле-
ная рощица», «Катеринушка», «Сон», «Чернец», «Дунюшка», «Снежки белы».

Пуленк Ф. «Моей гитаре», «Романтическая песня», «Сельская песня», «Грустная пес-
ня», «Веселая песня».

Рахманинов С. ««Мелодия», Романсы» соч. 38.
Свиридов Г. Цикл на слова С. Есенина.
Хачатурян А. Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
Чайковский П. «Забыть так скоро», «В эту лунную ночь», «Колыбельная», «Мы 

сидели с тобой».
Штраус Р. «Серенада», «День поминания усопших», «Ночь».
Шуберт Ф., «Утренняя серенада», «Весной».
 Школьный репертуар (для младших классов)
Александров Ан. «Нас много на шаре земном». 
Блантер М. «Катюша»; «Песня о Щорсе».
Бойко Р. «Золотая звездочка Москвы». 
Бугославский С. «Песня о пограничнике». 
Будницкий Б. «В лесу».
Вагнер Г. «Тропинка». 
Дунаевский И. «Спой нам, ветер» (из кинофильма «Дети капитана Гранта»).
Иванников В. «Песня о пограничнике»; «Самая хорошая».
Иорданский М. «Песенка про звездочку». 
Кабалевский Д. «Первый класс»; «Монтер»; «Песня о школе»; «Карусель»; «Наш 

край».
Калинников В. «Тень-тень».
Книппер Л. «Полюшко-поле»; «Почему медведь зимой спит?» 
Kpaceв M. «Летний вальс». 
Крылатов Е. «Крылатые качели». 
Левина 3. «Неваляшки». 
Лученок И. «Счастливый поезд детства»; «День Победы!»
Львов-Компанеец Д. «Дружат дети всей Земли»; «Снежная песенка». 
Матвеев М. «Прививка». 
Островский А. «Пусть всегда будет солнце!»; «Азбука».
Парцхаладзе М. «Мамина песенка»; «Здравствуй, школа!» 
Паулс Р. «Золотая свадьба»; «Кашалот».
Пахмутова А. «Главное, ребята, сердцем не стареть»; «Орлята учатся летать». 
ПокрассДм.и Дан. «Москва майская». 
Попатенко Т. «Скворушка прощается»; «Котенок и щенок»; «Каждый по-своему 

маму поздравит».
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Раухвергер М. «Бычок и ежик»; «Зимний праздник»; «Елка». 
Cавельев Б. «Если добрый ты» (из мультфильма «День рождения кота Леопольда»).
Саульский Ю. «Черный кот». 
Семеняко Ю. «Ручеек». 
Спадавеккиа А. «Добрый жук». 
Старокадомский М. «Любитель-рыболов»; «Веселые путешественники»; «Что за де-

рево такое?» 
Филиппенко А. «Веселый музыкант»; «Новогодняя»; «Вечный огонь».
Чичков Ю. «Песенка про жирафа»; «Осень»; «Из чего же, из чего же?»; «Музыкант-

турист»; «Здравствуй, Родина моя». 
Шаинский В. «Пропала собака»; «Чунга-Чанга»; «Улыбка».

Школьный репертуар (для старших классов))
Александров А. Слова С. Михалкова. Государственный Гимн России. 
Белый В. «Орленок»; «Песня смелых». 
Берковский В. «Гренада». 
Блантер М. «Летят перелетные птицы». 
Высоцкий В. «Братские могилы». 
Гладков Г. «Песня о волшебниках».
Дунаевский И. «Летите, голуби»; Марш (из кинофильма «Веселые ребята»); «Песня 

об акации» (из оперетты «Белая акация»); «Урожайная»; «Скворцы прилетели». 
Кабалевский Д. «Школьные годы»; «Счастье» («Школьный вальс»).
Кац С. «Здравствуй, столица».    
Ковнер И. «Как высоко над нами наше небо». 
Колмановский Э. «Вальс о вальсе»; «Алеша»; «Хотят ли русские войны?»; «Разреши 

мне назвать тебя другом»; «Красивая мама». 
Кружков И. «Прогулка». 
Кулиев Т. «Песня о дружбе». 
Листов К. «Тачанка». 
Лученок И. «Вновь в школе». 
Мокроусов Б. «Заветный камень». 
Молчанов К. «Песня туристов» (из оперы «А зори здесь тихие»); «Помни».
Мурадели В. «Бухенвальдский набат». 
Новиков А. «Дороги»; «Гимн демократической молодежи». 
Ножкин М. «Последний бой». 
Окуджава Б. «Дежурный по апрелю»; «Нам нужна одна победа» (из кинофильма 

«Белорусский вокзал»). 
Оловников В. «Лесная песня»; «Песня о Брестской крепости». 
Островский А. «Песня остается с человеком»; «Девчонки и мальчишки». 
Пахмутова А. «Надежда»; «Песня о тревожной молодости»; «Звездопад»; «Дерево 

дружбы». 
Петров А. «Я шагаю по Москве». 
Ройтерштейн М. «Уходит лагерное лето». 
Сигер П. «Все преодолеем». 
Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера»; «Баллада о солдате»; «Если бы парни 

всей земли»; «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» 
Струве Г. «Школьный корабль»; «Все начинается со школьного звонка».
Таривердиев М. «Мгновения» (из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»). 
Терентьев Б. «Суворовцы идут».
Туликов С. Марш юных энтузиастов. 
Тухманов Д. «День Победы!» 
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Фрадкин М. «За того парня»; «Песня о Днепре»; «Березы» (из кинофильма «Первый 
день мира»); «Случайный вальс»; «Комсомольцы-добровольцы» (из кинофильма «Доб-
ровольцы»). 

Френкель Я. «Русское поле»; «Журавли»; «Баллада о гитаре и трубе»; «Погоня»; 
«Обучаю игре на гитаре». 

Хренников Т. «Московские окна». 
Чичков Ю. «Одноклассники». 
Шаинский В. «Вместе весело шагать». 
Шостакович Д. «Песня о встречном»; «Родина слышит». 
Эшпай А. «Москвичи». 
Якимов Н. «Школьная полька». 

Народные песни
Русские народные песни: 
«Вечерний звон»; «Что ты жадно глядишь на дорогу»; «Над полями да над чи-

стыми»; «Я на горку шла» (обработка В. Волкова); «Уж ты, поле мое»; «Виноград в саду 
цветет»; «Как по морю»; «Заиграй, моя волынка»; «В низенькой светелке»; «Как по лугу, 
лугу» (обработка М. Балакирева);«Вот мчится тройка почтовая»; «Помню я еще молодуш-
кой была»;«Из-за острова на стрежень»; «Дубинушка»; «Тонкая рябина»; «Славное море, 
священный Байкал» (обработка А. Губарькова); «Вдоль по Питерской»; «Вижу чудное 
приволье»; «Во поле береза стояла»; «Исходила младешенька»; «У меня ль во садочке»; 
«Утес» (обработка Ф. Иванова); «Ай, во поле липонька»; «Здравствуй, гостья зима» (обра-
ботка Н. Римского-Корсакова); «Степь да степь кругом»; «Однозвучно гремит колоколь-
чик» (обработка В. Соколова). 

Азербайджанская народная песня: «Самур». 
Армянская народная песня: «Певец».
Белорусские народные песни: «Перепелочка»; «Савка и Гришка»; «Бульба»; «Ре-

ченька»; «Сел комарик на дубочек». 
Болгарские народные песни: «Посадил полынь я»; «Свищет вьюга». 
Венгерские народные песни: «Веночек; «Пастух; «Что бежишь от меня? 
Грузинские народные песни: «Птичка»; «Солнце, в дом войди»; «Светлячок».
Кубинская народная песня: «Моя мама».
Латвийские народные песни: «Вей, ветерок»; «Два цыпленка»;
«Ай-я, жу-жу»; «Петушок». 
Литовские народные песни: «Микита»; «Птичий ужин»; «Добрый мельник». 
Молдавская народная песня: «Весна». 
Польские народные песни: «Висла»; «Кукушка»; «Охотничья шуточная»; «Яб-

лонька».
Румынская народная песня: «Мой друг». 
Словацкие народные песни: «Спи, моя милая»; «Веселый пастушок»; «Желание». 
Украинские народные песни: «Веснянка»; «Дивлюсь я на небо»; «Взял бы я банду-

ру»; «Месяц на небе»; «Черные брови, карие очи»; «Думы мои».
Финская народная песня: «Нет, нет». 
Французские народные песни: «Пастушка»; «Большой олень»; «КадэРуссель»; «Ко-

раблик и юнга». 
Чешские народные песни: «Яничек»; «Матушка часто мне говорила»; «Вот волынки 

заиграли»; «Камышинка»; «Пусть настроят скрипки». 
Швейцарская народная песня: «Кукушка».
Эстонская народная песня: «У каждого свой музыкальный инструмент». 
Японские народные песни: «Вишня»; «Среди цветов».

37



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o  &  dealId=363   – Депозитарий элек-
тронных изданий
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» 
http://e.lanbook.com – ЭБС «Лань» 
http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=51524 – библиотека творчества: кол-
лекция музыки mp3, музыкальные блоги;
http://www.classicalm.com/ru/genre/18/all/0/Choral-Music – классическая музыка;
http://www.nbrkomi.ru/page/591 – национальная библиотека, нотные ресурсы.
http://www.pianoforte.narod.ru - Персональный сайт пианиста Гришанина Антона
http://www.prepod-05.narod.ru - сайт преподавателя Екатерины Каратаевой, выпуск-
ницы РАМ им. Гнесиных

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Исполнительство
на музыкальном инструменте (гитара)» предполагает: овладение материалами  учебной и
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую
работу обучающихся в ходе проведения практических, индивидуальных занятий, а также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.

Изучение студентами дисциплины «Исполнительство на музыкальном инструмен-
те (гитара)» предполагает: приобретение основных концертмейстерских умений и навы-
ков аккомпанемента на гитаре; воспитание художественного вкуса, образного мышления,
воображения;  расширение общего кругозора педагога – музыканта, его эстетическое раз-
витие;  развитие  способности  исполнительски  реализовывать  понимание  стиля,  драма-
тургии, образного мира исполняемых произведений;  становление навыков аккомпанемен-
та, ансамблевой игры, чтения нот с листа,  транспонирования и подбора по слуху; приоб-
ретение навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением.

Составной  частью  самостоятельной  исполнительской  деятельности  является
самостоятельная  работа  над  музыкальным  произведением,  которая  включает  в  себя
обоснованную интерпретацию, грамотную стилистическую трактовку нотного текста и др.
Основные требования,  применяемые к самостоятельной работе в процессе концертмей-
стерской подготовки: степень сложности репертуара, выбранного для самостоятельных за-
даний, должна соответствовать принципу постепенного перехода с одного уровня сложно-
сти на другой (систематичности и последовательности); развитие интереса и желания у
студентов исполнять выбранное произведение; формирование навыков систематических
занятий и привычки к труду. 

В классе  музыкального  инструмента  важной задачей  является  самостоятельная
трактовка нотного текста. Так как студенту необходимо максимально полно передать ху-
дожественное  содержание,  смысл  музыкального  произведения,  то  самостоятельное  по-
стижение особенностей основных стилей музыкальной культуры формирует музыкально-
стилевые представления при активном участии познавательных процессов, в первую оче-
редь,  музыкального  мышления.  Умение  передать  художественный образ  музыкального
произведения на основе точного прочтения нотного текста представляет собой специфи-
чески-музыкальное применение принципа самостоятельности. Для этого необходимо уде-
лить внимание особенностям изучаемого произведения, определить стилевые характери-
стики артикуляции, звукоизвлечения, фразировки, агогики.  Развитию навыков самостоя-
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тельной работы с нотным текстом способствует глубокое изучение творчества композито-
ра,  его,  знакомство  с  культурно-историческим  строем,  при  котором  возникло  данное
произведение,  тщательное  рассмотрение  авторских  указаний,  осмысливание  различных
редакций и исполнительских трактовок.

Глубокому и осмысленному пониманию содержания музыкального произведения
способствует исполнительский анализ произведения, который включает в себя: анализ со-
держания изучаемого музыкального произведения; характеристику музыкальных образов;
ассоциативный метод с использованием других видов искусств; анализ средств, с помо-
щью которых создан музыкальный образ (стилистика сочинения, жанровая характерность,
ритмические и темповые особенности, строение мелодий; тональный план, гармонические
и  ладовые  особенности,  форма  сочинения,  особенности  развития,  кульминационные
зоны); анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел
композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический план
сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенности педализа-
ции и др.).

Основной целью практических занятий является развитие профессиональных уме-
ний и владений, а также контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом
выполнения студентами самостоятельной работы. 

Практические занятия предполагают формирование и развитие навыков и владе-
ний концертмейстерским искусством, а также призваны научить применять полученные
теоретические знания в ходе решения практических задач.

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия

Основной целью практических  занятий является  отработка профессиональных
умений и навыков.  В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью оказания  помощи в  установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества  выполнения  обучающимися  учебных  ра-
бот,  усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских занятий. 

Промежуточный

Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного  материала
темы, раздела или разделов дисциплины, организо-
ванное  как  учебное  занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия), промежуточный 
(часть аттестации)

Портфолио Совокупность документированных индивидуальных
образовательных  достижений,  исследовательских,
проектных и творческих работ (и  отзывы на них),
предназначенных  для  последующего  их  анализа,
всесторонней количественной и качественной оцен-
ки уровня обученности студента и дальнейшей кор-
рекции процесса обучения.  

Промежуточный (часть
аттестации)

Практическая  ра-
бота

Оценочное средство для закрепления теоретических
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам.работы)

Разноуровневые 
задачи и задания

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать знание фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины;
б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие  оце-
нивать  и  диагностировать  умения  синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов,  установлением причинно-следственных свя-
зей;
в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных  областей,  аргументировать  собственную
точку зрения.

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам.работы)

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные  с  изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное
на выяснение объема знаний обучающегося по опре-
деленному разделу, теме, проблеме и т. п.

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации)

Творческое зада-
ние

Учебные  задания,  требующие  от  обучающихся  не
простого  воспроизводства  информации,  а  творче-
ства,  поскольку  содержат  больший  или  меньший
элемент  неизвестности  и  имеют,  как  правило,
несколько подходов в решении поставленной в зада-
нии проблемы. Может выполняться в индивидуаль-
ном порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического занятия)
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Исполнительство  на  музыкальном  инструменте  (гитара)»  ис-
пользуются следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Microsoft Office,  
– программы для работы в Интернете:Google Chrome;
–  Базы данных: ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения индивидуальных занятий используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния для самостоятельной работы и помещения  для хранения и профилактического об-
служивания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы  специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  53.
03.06Музыкознание и музыкально-прикладное искусство реализация компетентностного
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Индивидуальные – творческие задания 30
Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 30
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содер-
жанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 45 % от общего числа аудитор-
ных занятий. 

Занятия лекционного типа по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «исполнительство  на  музыкальном
инструменте» по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-приклад-
ное искусство внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  № 
01 от 
19.09.2017

7.2. Допол-
нительная 
литература

Обновление списка литературы

10. Перечень
информаци-
онных тех-
нологий

Обновлены  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018

10. Перечень
информаци-
онных тех-
нологий

Обновлены  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

6.4 Реквизиты нормативных актов

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019

7.1.  Основ-
ная  учебная
литература

Обновление списка литературы

7.2.  Допол-
нительная
литература

Обновление списка литературы

10.  Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий …

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных
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