


 Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям музыкального творчества через обучение 

исполнительскому мастерству игры на гитаре.  
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

1 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты;  
 обучить первоначальным навыкам игре на гитаре; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 
мелодических линий; 
 дать понятие аппликатуры, сформировать правильность выбора позиций.  
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и гармонический;  
 формировать чувство ритма и развивать координацию рук и беглость пальцев.          
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к отзывчиво-

сти и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:  
способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  заботе о своем здоровье. 

К концу первого года обучения  учащийся должен  
знать: 
- устройство инструмента, правила посадки и постановки рук; 
- запись нотных знаков, их соотнесение с реальным звучанием инструмента (шестиструнной гита-

ры); 
- основы нотной грамоты; 
- два способа звукоизвлечения: апояндо, тирандо; 
- общие аппликатурные закономерности; 
уметь: 
-ориентироваться в нотной записи; 
- различать характер музыки; 
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки,        простые песни и пьес-

ки; 
- играть изученные гаммы в первой позиции. 
          



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 

Первый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Деминова М.В.. 

 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учеб-

ного заня-

тия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

 
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е

 

                                                                           Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 

1. 1-4 
сен-
тября 

 Введение в 

общеобразо

вательную 

общеразвива

ющую 

программу. 

Ознакомлен

ие с 

музыкальны

м 

дополнитель

ным 

оркестровы

м 

инструменто

м. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Цели и задачи курса 

обучения на 

дополнительном 

оркестровом 

инструменте. 

История 

возникновения 

оркестра народных 

инструментов. 

Ознакомление с 

инструментом. 

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные.    Тех-

нические  
основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                           Раздел: Введение (классическая гитара). 



2. 1-4 
сен-
тября 

 Введение в 

общеобразо

вательную 

общеразвива

ющую 

программу. 

Ознакомлен

ие с 

музыкальны

м 

инструменто

м.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Развитие искусства 

игры на гитаре. 

Устройство гитары, 

правила 

эксплуатации и 

хранения. Тембровые 

и динамические 

возможности 

инструмента. 

 Инструктаж 

по ТБ.  
Расширение 

кругозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы.   

                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Посадка за 

инструменто

м и 

первоначаль

ные навыки 

игры. 

Организаци

я системы 

самостоятел

ьных 

занятий. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особенности 

правильной посадки 

за инструментом и 

постановки 

исполнительского 

аппарата.  Основные 

приемы 

звукоизвлечения. 

 Воспитание  

чувства от-

ветственности 

и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные. 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы.  

Технические,  
основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                         Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
4 5-11 

сен-
тября  

 Первоначал

ьные навыки 

игры на 

инструменте

Посадка 

гитариста. 

Организаци

я системы 

ежедневных 

самостоятел

ьных 

занятий. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особенности 

правильной посадки 

гитариста и 

современной 

постановки 

исполнительского 

аппарата.  Основные 

приемы 

звукоизвлечения 

правой рукой – 
апояндо, тирандо. 

  

 

Воспитание 

навыков вни-

мательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные. 
 Технические, 

основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12 -18 

сен-
тября 
 

 Посадка за 

инструменто

м и 

первоначаль

ные навыки 

игры. 

Организаци

я системы 

самостоятел

ьных 

занятий. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Игра упражнений различными 

способами звукоизвлечения.  
Воспитание 

навыков вни-

мательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

музыкальные, 

Технические 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                        Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
6 12 -18 

сен-
тября 
 

 Первоначал

ьные навыки 

игры на 

инструменте

. Посадка 

гитариста. 

Организаци

я системы 

ежедневных 

самостоятел

ьных 

занятий. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Постановка правой руки. Игра 

упражне-ний различными 

способами звукоизвлечения. 

Предварительная отработка 

домашнего задания на занятии.  

Четкость и ясность домашнего 

задания. Помощь со стороны 

педагога в составлении 

расписания домашних занятий. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Строй и 

диапазон 

оркестровог

о 

инструмента

.   

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение 

музыкального строя 

и диапазона 

инструмента. 

Расположение звуков 

на грифе 

(клавиатуре) 

инструмента. 

Отработка ранее изученных тем.  Воспитание 

чувства орга-

низованности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, 
музыкальные,мате

риалы для проверки 

и освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



                                          Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
8 19-25 

сен-

тября 

 Строй и 

диапазон 

шестиструн

ной гитары. 

Расположен

ие звуков на 

грифе 

гитары. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение 

музыкального строя 

классической 

шестиструнной 

гитары.  

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

чувства орга-

низованности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные,  . 

                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября - 
2 ок-

тября 

 Строй и 

диапазон 

оркестровог

о 

инструмента

.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Уяснение принципа нахождения 

звуков на инструменте. Игра 

упражнений. 
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

внимания к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
10 26 сен-

тября - 
2 ок-

тября 

 Строй и 

диапазон 

шестиструн

ной гитары. 

Расположен

ие звуков на 

грифе 

гитары. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Уяснение и отработка принципа 

нахождения звуков на грифе ги-

тары. Работа над звуком на осно-

ве овладения современной тех-

никой звукоизвлечения. 

Воспитание 

внимания к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                         Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Музыкальн

ый ритм, 

метр. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Музыкальный 

размер и его 

обозначение, такт, 
затакт 

(применительно к 

дополнительному 

инструменту). 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                  Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 



12 3-9 ок-

тября 
 Постановка 

исполнитель

ского 

аппарата 

гитариста. 

Понятие 

аппликатур

ы. 

Позиционны

й принцип 

игры. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Элементы игровых 

движений правой и 

левой руки.  

 Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октяб-

ря 

 Музыкальн

ый ритм, 

метр. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Ритмические упражнения со 

счетом и тактированием в 

простых музыкальных размерах.  
 

Воспитание 

чувства 

ритма. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 

музыкальные,  

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
14 10-16 

октяб-

ря 

 Постановка 

исполнитель

ского 

аппарата 

гитариста. 

Понятие 

аппликатур

ы. 

Позиционны

й принцип 

игры. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Выработка  качественного 

звукоизвлечения двумя 

способами (апояндо, тирандо) с 

Игра упражнений и этюдов.  
Уяснение позицион ного 

принципа игры, игра упражнений 

в первой позиции. 

Воспитание 

внимательно-

го отношения 

к поставлен-

ным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные,    Тех-

нические, 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучеия. 

                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 



15 17-23 
октяб-

ря 

 Позиционны

й принцип 

игры на 

дополнитель

ном 

оркестровом 

инструменто

м 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие 

аппликатуры и 

позиций на 

инструменте. Основы 

формирования 

рациональной 

аппликатуры. 
 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                      Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
16 17-23 

октяб-

ря 

 Метроритми

ческие 

упражнения 

в простых 

музыкальны

х размерах.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Значение музы-
кального размера в 

нотном обозначении. 

Схема длительностей 

нот и пауз. Затакт и 

его роль. Вырази-
тельное значение 

ритма. 

 Отработка ранее изученных тем.  Воспитание 

внимания и 

организован-

ности. 

Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Позиционны

й принцип 

игры на 

дополнитель

ном 

оркестровом 

инструменте

. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка  верного 

звукоизвлечения  с учетом 

технических особенностей 

инструмента. Освоение позиций 

на инструменте. Игра 

упражнений. 

Воспитание 

внимательно-

го отношения 

к поставлен-

ным задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
18 24-30 

октяб-

ря 

  
Метроритми

ческие 

упражнения 

в простых 

музыкальны

х размерах.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка ритмических 

упражнений (со счетом и 

тактированием) в простых 

музыкальных размерах.  
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

чувства рит-

ма. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                            Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября -
 Исполни- Занятие 

сообще-

1 Изучение начальных 

элементов 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 

Дидактические 

материалы: 



6 но-

ября 
тельская 

техника. 

ния новых 

знаний. 
исполнительской 

техники.  
 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организован-

ности. 

демонстрационные

, музыкальные, 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
20 31 ок-

тября -
6 но-

ября 

 Изучение 

однооктавн

ых гамм с 

использован

ием 

рационально

й 

аппликатур

ы.  
 

 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Ладотональная 

организация 

звукового материала. 

Гаммы: натуральный 

мажор, натуральный 

минор, 

хроматическая 

гамма. Понятие 

рациональной 

аппликатуры. 

Основные 

исполнительские 

задачи при игре 

гамм. 

Отработка ранее изученных тем.  Воспитание 

умения рабо-

ты над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                      Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Исполни-

тельская 

техника. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение началь-

ных элементов исполнительской 

техники (мелодической и гармо-

нической) на упражнениях. 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организован-

ности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
22 7-13 

ноября 
 Изучение 

однооктавн

ых гамм с 

использован

ием 

рационально

й 

аппликатур

ы.  

Занятие 
формиро-

вания 

умений и 

навыков. 
 

1  Разучивание однооктавных гамм: 

хроматическая, до-мажор 

(натуральный), ля-минор 

(натуральный) в первой позиции. 

Формирование рациональных 

игровых движений и 

аппликатурных закономерностей 

при освоении гамм.  

Воспитание 

умения рабо-

ты над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

 



                                  Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Исполнител

ьский 

ансамбль. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие «ансамбль» 

как исполнительское 

действие группы 

музыкантов, 

направленное на 

достижение единства 

в раскрытии 

художественного 

замысла 

произведения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

любви к 

народному 

музыкально-

му творче-

ству. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                  Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
24 14-20 

ноября 
 Изучение 

однооктавн

ых гамм с 

использован

ием 

рационально

й 

аппликатур

ы.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разучивание однооктавных гамм: 

хроматическая, до-мажор 

(натуральный), ля-минор 

(натуральный) в первой позиции. 

Формирование рациональных 

игровых движений и 

аппликатурных закономерностей 

при освоении гамм.  

Воспитание 

умения рабо-

ты над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Стилистичес

кие 

особенности 

формы 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие стиля и 

жанра. Строение 

музыкального 

материала: мотив, 

фраза, предложение, 

период.  

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

восприятия 

стилистическ

их и 

жанровых 

особенностей 

музыки. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                               Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
26 21-27 

ноября 
 Основной 

путь 

познания и 

освоения 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Психологический и 

физиологический 

рост учащегося, 

формирование его  

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 



музыкально

го 

произведени

я. 

как художника – 
музыканта: слуховое 

восприятие  

понимание – 
усвоение – 
переработка 

(интерпретация) – 
исполнение – 
развитие – созидание 

нового. 

организован-

ности. 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

 

                                          Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Стилистичес

кие 

особенности 

формы 

музыкальны

х 

произведени

й. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Эскизный анализ музыкального 

произведения. Разделение на 

отдельные элементы – 
«периодизация» на примере 

изучения музыкального 

произведения. 
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

восприятия 

стилистиче-

ских и жанро-

вых особен-

ностей при 

работе над 

произведени-

ем. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                         Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Начальный 

этап работы 

над 

музыкальны

м 

произведени

ем. 
 

 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

 
1 

Порядок разбора 

музыкального 

произведения: 

изучение нотного 

текста; определение 

метроритма, темпа, 

динамических 

оттенков, характера 

исполнения, 

авторских указаний 

(ремарки). Выбор 

аппликатуры и 

способов 

звукоизвлечения. 

Отработка ранее изученных тем. 

 

Воспитание 

интереса к 

музыкально-

му творче-

ству. 
 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

 

                                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



29 5-11 
декаб-

ря 

 Этапы 

работы над 

музыкальны

м 

произведени

ем. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Порядок 

определения средств 

музыкальной 

выразительности:  

выбор аппликатуры, 

штрихов и приёмов 

игры.  

 Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

интереса к 

музыкально-

му творче-

ству. 
 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 5-11 

декаб-

ря 

  Начальный 

этап работы 

над 

музыкальны

м 

произведени

ем. 
 

 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование начальных 

навыков разбора нотного текста, 

его воспроизведения на 

инструменте.  Разучивание и 

отработка нотного текста. 

Выработка аппликатурной 

дисциплины. Работа над 

техническими особенностями 

произведения. 

Воспитание 

интереса к 

музыкально-

му исполни-

тельству. 
 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные,     Тех-

нические средс тва 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                  Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Этапы 

работы над 

музыкальны

м 

произведени

ем. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование начальных 

навыков разбора нотного текста.  

Разучивание и отработка нотного 

текста. Работа над аппликатурой.   
Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание 

интереса к 

музыкально-

му исполни-

тельству. 
 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, Основ-

ные и сопутствую-

щие средства обу-

чения. 

                                              Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
32 12-18 

декаб-

ря 

  
Заключител

ьный этап 

работы над 

произведени

ем. 

Значение 

темпа в 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Выявление 

музыкального образа 

и эмоционального 

содержания 

произведения. Темп 

как степень скорости 

исполнения 

музыкального 

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изучен-

ных тем.  

Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 



музыке. 
 

 

произведения. 

Условные градации 

темпов музыки. 

Цезуры. Ферматы. 

сопутствующие 

средства обучения. 

                              Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Работа над 

ансамблевы

м и 

оркестровы

м 

репертуаром

. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 
 
 
 

1 Единство 

художественных 

намерений, 

гармонического 

сопровождения, 

интерпретации в 

целом. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организован-

ности. 

Дидактические 

материалы:. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                            Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
34 19-25 

декаб-

ря 

 Заключител

ьный этап 

работы над 

произведени

ем. 

Значение 

темпа в 

музыке. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Отработка штрихов, чистота 

интонирования.,  эмоциональное 

исполнение  произведения в 

целом.  Раскрытие 

художественного образа 

музыкального произведения 

через его осмысление, 

соединение технических и 

художественных способов 

исполнения. 

Воспитание 

интереса к 

музыкально-

му исполни-

тельству. 
 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                  Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Работа над 

ансамблевы

м и 

оркестровы

м 

репертуаром

. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста на 

инструменте.  Работа над 

чистотой интонирования каждой 

партии в ансамбле, 

слаженностью игры. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

техникой ис-

полнения. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                      Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Исполни-

тельская 

техника. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение начальных 

элементов 

исполнительской 

техники. 

Одноголосие. 

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованн

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



 Двухголосие. 

Основы гармонии: 

интервалы, аккорды. 

ости. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Специфика 

игры в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прочтение мелодии каждым 

участником ансамбля,  
Особенности изучения партий 

транспонирующих 

инструментов. Исполнение 

пьесы. Проверка точности и 

качества выполнения исполни-
тельских задач.  

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные,  
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Исполни-

тельская 

техника. 

 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение 

начальных элементов 

исполнительской техники  

Гармонические фигурации в 

тональностях до-мажор, ля-
минор. 
 Работа над координацией 

движений исполнительского 

аппарата.. Игра упражнений и 

этюдов. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

техникой ис-

полнения. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                    Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Ансамблевы

е навыки 

игры как 

подготовка 

к 

оркестровой 

исполнитель

ской 

деятельност

и в младшей 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение оркестровых партий из 

музыкально-методической 

разработки «Оркестровая азбука» 

№1 Б. Ящина. 
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



группе 

оркестра. 
                                                Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Начальный 

этап работы 

над 

музыкальны

м 

произведени

ем. 
 
 

 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование начальных 

навыков разбора нотного текста, 

его воспроизведения на 

инструменте.   Ассоциативные 

пояснения, образные 

представления.  Разучивание и 

отработка нотного текста.  

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные,  
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                          Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Основные 

правила 

оркестровог

о 

исполнитель

ства. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Правила 

оркестрового 

исполнительства: 

умение слышать все 

партии в целом и 

свою партию как 

часть целого, 

достижение 

слитности звучания 

партий в оркестре. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленны-

ми исполни-

тельскими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                         Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42  30 ян-

варя- 
5 фев-

раля 

 Структура 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Понятие жанра. 

Строение 

музыкального 

материала. Форма 

сочинения,  

взаимоотношения 

фактурных звеньев, 
функции голосов, 

кульминации в 

частях, разделах, 

фразах.  

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание 

восприятия 

структуры 

музыкального 

материала. 

Дидактические 

материалы:  
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



                                   Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43  30 ян-

варя- 
5 фев-

раля 

 Работа над 

ансамблевы

м и 

оркестровы

м 

репертуаром

. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста на 

инструменте.. Работа над 

чистотой интонирования каждой 

партии в ансамбле. слажен-
ностью  в игре. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленны-

ми исполни-

тельскими 

задачами. 

Дидактические 

материалы:  

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                 Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Структура 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Эскизный анализ музыкального 

произведения и художественный 

подход к исполнению. 
Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес.  

Воспитание 

восприятия 

структуры 

музыкального 

материала. 
 

Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                         Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

ля 

 Основные 

правила 

оркестровог

о 

исполнитель

ства. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее освоение и 

исполнение оркестровых партий. 
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                        Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Заключител

ьный этап 

работы над 

произведени

ем. 

Значение 

темпа в 

музыке. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

 1  Отработка штрихов, чистоты 

интонирования.   Раскрытие 

художественого образа 

музыкального произведения 

через его осмысление, 

соединение технических и 

художественных способов 

исполнения. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                 Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Исполни-

тельская 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Практическое освоение 

начальных элементов 

исполнительской техники.  

Воспитание 

качественной 

работы 

Дидактические 

материалы:   
Основные и 



техника. умений и 

навыков. 
Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

изученных тем.  

исполнительс

кими 

задачами.  

сопутствующие 

средства обучения. 

                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Исполнител

ьская 

техника. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение 

элементов исполнительской 

техники.   Гармонические 

фигурации в тональностях до-
мажор и ля-минор.  материала. 

Игра упражнений и этюдов. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                               Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Специфика 

игры в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прочтение  и  исполнение пьесы. 

Проверка точности и качества 

выполнения исполнительских 

задач.   

Воспитание 

качественной 

работы над 

исполнитель-

скими зада-

чами. 

Дидактические 

материалы: 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                      Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
50 27 

февра-

ля- 
5 мар-

та 

 Разучивание 

музыкально

го мате-
риала для 

ансамбля. 
 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 
 

1 Понятие однородных 

и смешанных видов 

ансамблей, их 

характеристика.  

Определение роли 

каждой партии.  

идентичность 

штрихов, 

аппликатуры, 

нюансировки. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                          Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
51 27 

февра-

ля- 
5 мар-

та 

 Ансамблевы

е навыки 

игры как 

подготовка 

к 

оркестровой 

исполнитель

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение оркестровых партий из 

музыкально-методической 

разработки «Оркестровая азбука» 

№1 Б. Ящина. 
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



ской 

деятельност

и в младшей 

группе 

оркестра. 
                                                                             Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
52 6-12 

марта 
 Разучивание 

музыкально

го мате-
риала для 

ансамбля. 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста на 

инструменте. Исполнение пьесы 

в медленном темпе с выполне-
нием технических задач.  

Отработка штрихов, 

аппликатуры. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                   Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Специфика 

игры в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Особенности изучения партий 

транспонирующих 

инструментов. Исполнение 

пьесы. Проверка точности и 

качества выполнения исполни-
тельских задач в ансамбле.  
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                    Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
54 13-19 

Марта 
 Начальный 

этап работы 

над 

музыкальны

м 

произведени

ем. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   

 

Формирование начальных 

навыков разбора нотного текста 

произведения  воспроизведением 

его на инструменте.    Изучение 

аппликатуры и  технических 

особенностей пьес. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленны-

ми исполни-

тельскими 

задачами. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные,  
Технические  
основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                      Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Способы 

достижения 

Комбини-

рованное 

1 Интонационная и 

динамическая 

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

Воспитание 

трудолюбия, 

Основные и 

сопутствующие 



ритмическог

о, 

штрихового, 

динамическ

ого 

ансамбля. 

занятие. согласованность 

звучания, 

ритмическое и 

штриховое единство 

исполнения. 

изученных тем. 
 

усидчивости, 

чувства рит-

ма. 

средства обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
56 20-26 

марта 
 Формирован

ие навыков 

ансамблевог

о 

исполнения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Роль ансамбля в 

становлении 

музыканта – 
исполнителя и 

развитии его 

музыкальных 

способностей. 

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание 

музыкальных

способностей 

исполнителя. 

Дидактические 

материалы: 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                             Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Формирован

ие и 

развитие 

навыков 

ансамблевой 

игры. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Навыки 

сотрудничества в 

ансамбле. Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и их 

реализацией.  

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления 

изученных тем.  

Воспитание 

музыкаль-

ныхспособно-

стей исполни-

теля. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные, 
Технические  
основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                      Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
58 27 

марта- 
2 ап-

реля 

 Формирован

ие навыков 

ансамблевог

о 

исполнения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над одноголосными 

упражнениями. Отработка темпа,  

динамики исполнения  

произведения.  

Воспитание 

навыков 

самооценки 

исполнительс

кой работы. 

Дидактические 

материалы:  

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                 Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 



59 27 
марта- 
2 ап-

реля 

 Основные 

правила 

оркестровог

о 

исполнитель

ства. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Дальнейшее освоение и 

исполнение оркестровых партий. 
 

Воспитание 

навыков 

самооценки 

исполнительс

кой работы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                              Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
60 3-9 

апреля 
 Структура 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Занятие 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний, уме-

ний. 

1   Анализ музыкального 

произведения и художественный 

подход к исполнению. 
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы:  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                             Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3-9 

апреля 
 Формирован

ие и 

развитие 

навыков 

ансамблевой 

игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над художественной 

выразительностью, и творческим 

насыщением ансамблевого 

музицирования.  

Воспитание 

качественной 

работы 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы: 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                   Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
62 10-16 

апреля 
 Заключител

ьный этап 

работы над 

произведени

ем. 

Значение 

темпа в 

музыке. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка штрихов, чистоты 

интониро-вания. Эмоциональное 

исполнение, включая образное 

содержание  произведения в 

целом.   

Воспитание 

самооценки 

исполнения,  
образного 

мышления. 

Дидактические 

материалы:    

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                          Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Способы 

достижения 

ритмическог

о, 

штрихового, 

динамическ

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Техническая и художественная 

отработка оркестровых партий. 
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



ого 

ансамбля. 
                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Исполнител

ьская 

техника. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение 

элементов исполнительской 

техники. Гармонические 

фигурации в тональ-ностях до-
мажор и ля- минор. Игра упраж-
нений и этюдов. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 
 

Дидактические 

материалы:  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                 Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Формирован

ие и 

развитие 

навыков 

ансамблевой 

игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над художественной 

выразительностью, техническим 

совершенствованием.   

Реализация замысла 

произведения через исполнение в 

ансамбле.  

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленным

и 

исполнительс

кими 

задачами. 
 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные

, музыкальные. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                   Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Формирован

ие навыков 

ансамблевог

о 

исполнения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над  одноголосными 

упражнениями. Отработка темпа, 

агогики, динамики при 

исполнении   произведения.  

Воспитание 

навыков 

работы над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Дидактические 

материалы:  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                        Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Способы 

достижения 

ритмическог

о, 

штрихового, 

динамическ

ого 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Техническая и художественная 

отработка оркестровых партий. 
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

самоконтроля 

в работе над 

исполнительс

кими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



ансамбля. 
                                                                             Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1-7 мая  Подготовка 

к 

концертным 

выступлени

ям. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Определение 

понятия сценической 

культуры.  
 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

самооценки. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                        Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  Публичные 

выступлени

я. 
Задачи 

предконцерт

ного 

периода. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Значение 

концертных 

выступлений в 

становлении 

музыканта-
исполнителя.  

Формирование 

сценической 

культуры 

исполнения в 

оркестре. 

Отработка ранее изученных тем. 
 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

положительно

го восприятия 

к публичным 

выступлениям

. 

Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                                    Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Подготовка 

к 

концертным 

выступлени

ям. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприятиях. 
Воспитание 

чувства от-

ветственности 

и организо-

ванности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                               Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14 

мая 
 Публичные 

выступлени

я. 
Задачи 

предконцерт

ного 

периода. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприятиях в 

рамках детского объединения. 

Исполнение концерт-ной 

программы перед аудиторией 

слушателей. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

положительно

го восприятия 

к публичным 

выступлениям

. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                      Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 



72 15-21  
мая 

 Подготовка 

к 

концертным 

выступлени

ям. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприятиях.  
Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

 

Всего 72 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 





Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям музыкального творчества через обучение испол-

нительскому мастерству игры на гитаре. 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

2 год обучения: 
обучающие: 
 обучить начальным практическим исполнительским навыкам; 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; обучить практическим 

исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
развивающие: 
 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами гитарного исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и трудолюбие; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению работать в коллективе. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся; 

проводить совместные мероприятия по охране здоровья учащихся.  
К концу второго года обучения учащийся должен 

знать: 
-основы музыкальной грамоты; 
- аппликатурные закономерности при переходе из одной позиции в другую; 
- исполнительские приемы гармонической и мелодической техники правой руки; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- правила поведения на сцене; 
уметь: 
- определять на слух эмоциональную окраску лада; 
- самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
- исполнять хроматические однооктавные гаммы на каждой отдельной струне; 
- целенаправленно работать над инструктивным материалом;  
- исполнять простейшие виды аккордов; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и характера исполняемой музы-

ки. 
 

 
 



 
Календарно-тематический план 

обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 
Гитара, дополнительный инструмент. 

Второй год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Деминова М.В. 

 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма орга-
низации дея-
тельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                            Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоя-

щих задачах обуче-

ния, жанрах, фор-

мах оркестровых 

произведений и му-

зыкальных направ-

лениях. Ознаком-

ление с деятельно-

стью по изучению, 

сохранению и раз-

витию музыкально-

го коллективного 

народного творче-

ства России, Белго-

родского края. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоя-

щих задачах обуче-

ния, жанрах, фор-

мах и направлениях 

репертуарных про-

изведений, ин-

структивном учеб-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обуче-



но-тренировочном 

материале, с более 

усложненным (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музы-

кально-образным 

содержанием.  

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. 

Индивидуальный 

подход при выборе 

аппликатурных ва-

риантов. Техниче-

ская целесообраз-

ность подбора 

«удобной» аппли-

катуры. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные.   
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

4 12-18 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. 

Аппликатурная 

дисциплина. 
 

 Отработка ранее изученных 

тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные.  
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

5 12-18 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение пози-

ций грифа в связи с постепен-

ным расширением звуковысот-

ного диапазона исполняемых 

упражнений и произведений. 

Разучивание и проработка ха-

рактера и недостатков испол-

нения учебно-тренировочного 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 



музыкального материала. Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

6 19-25 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение пози-

ций грифа гитары в связи с по-

степенным расширением зву-

ковысотного диапазона испол-

няемых упражнений и этюдов. 

Разучивание хроматических 

однооктавных гамм на каждой 

отдельной струне. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбо-

ра нотного тек-

ста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение элемен-

тов зрительного 

разбора текста 

(знаки альтерации, 

размер, нюансы, 

штрихи, апплика-

тура, ритмические 

последова-
тельности). Выбор 

средств артикуля-

ции. Исполни-
тельские задачи по-

этапного проигры-

вания нотного тек-

ста. Особенности 

чтения нот с листа 

на данном этапе. 

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 



Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

8 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Построение и 

изучение гамм. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Основные этапы 

овладения техникой 

игры гамм. Выяв-

ление трудностей 

исполнения этюдов 

и гамм до трех зна-

ков и способы их 

устранения. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбо-

ра нотного тек-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и 

заданного текста, выполняя 

поставленные задачи, с целью 

дальнейшего овладения навы-

ками чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

10 3-9 ок-

тября 
 Построение и 

изучение гамм. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разучивание и проработка ха-

рактера недостатков исполне-

ния гамм и этюдов. Осмыслен-

ный целенаправленный твор-

ческий подход к работе над ин-

структивным материалом. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Разучивание 

музыкального 

материала в ан-

самбле. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Основные условия 

и правила исполне-

ния произведений в 

ансамбле данного 

состава инструмен-

тов. Смысловая 

нагрузка названия 

пьесы, характери-

стика творчества 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 



композитора, напи-

савшего произве-
дение. Анализ му-

зыкального произ-

ведения, его харак-
тера, стиля и 

направления. Опре-

деление роли каж-

дой партии. 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Формирование 

навыков раз-
бора нотного 

текста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Общая характери-

стика музыкально-

го произведения. 

Изучение стиля, 

жанра и характера 

произведения. Вы-

работка первичных 

умений оценки не-

сложных незнако-

мых музыкальных 

произведений. 

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 
ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октяб-

ря 

 Разучивание 

музыкального 

материала в ан-

самбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание исполнения 

произведения в записи. Вы-
работка первичных навыков 

ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на до-

полнительном инструменте в 

медленном темпе. Закрепление 

навыков звукоизвлечения и 

штрихов на указанных приме-

рах, ознакомление с общими 

аппликатурными закономерно-

стями в построении конкрет-
ных мелодий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 17-23  Формирование Занятие 1   Определение плана работы Воспитание навы- Дидактические 



октяб-

ря 
навыков раз-
бора нотного 

текста. 
 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

над техническими трудностями 

и динамическими градациями. 

Выработка первичных навыков 

ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на ин-
струменте в медленном темпе.  
Закрепление умений звукоиз-

влечения и штрихов на указан-

ных примерах, ознакомление с 

общими аппликатурными за-

кономерностями в построении 

конкретных мелодий. Осво-

бождение исполнительского 

аппарата, снятие напряжения.  

Разучивание словарного тек-

ста.  

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Постановка пе-

дагогических 

целей для сов-

местной ор-

кестровой дея-

тельности. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Методы и средства 

для решения худо-

жественно-
исполнительских и 

учебно-
воспитательных 

задач оркестра. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

16 24-30 
октяб-

ря 

 Музыкально-
исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Основные этапы 

овладения техникой 

игры на инструмен-

те посредством ра-

боты над гаммами, 

этюдами. 
 

  Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря  

 Разучивание 

музыкального 

материала в ан-

Занятие 

формиро-

вания 

1  Прослушивание исполнения 

произведения в записи. Вы-
работка первичных навыков 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-



самбле. 
 

умений и 

навыков. 
ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на до-

полнительном инструменте в 

медленном темпе. Закрепление 

навыков звукоизвлечения и 

штрихов на указанных приме-

рах, ознакомление с общими 

аппликатурными закономерно-

стями в построении конкрет-
ных мелодий. 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Музыкально-
исполнитель-

ская техника. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа над 

звуком на основе совершен-

ствования техники звукоизвле-

чения (тирандо и апояндо). 

Освоение техники исполнения 

на гитаре музыкальной факту-

ры гомофонного склада на ос-

нове соединения двух основ-

ных способов звукоизвлечения. 

Изучение и практическое осво-

ение гитарного приема – малое 

баре. Развитие координации 

движений всех звеньев испол-

нительского аппарата на осно-

ве работы над гаммами, гармо-

ническими упражнениями и 

другим инструктивным мате-

риалом.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Практическое освоение пози-

ций грифа в связи с постепен-

ным расширением звуковысот-

ного диапазона исполняемых 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-



 навыков. упражнений и произведений. 

Разучивание и проработка ха-

рактера и недостатков испол-

нения учебно-тренировочного 

музыкального материала. 

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Основные эта-

пы работы над 

пьесой при 

освоении тех-

нических и ху-

дожественных 

трудностей. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Общая характери-

стика работы над 

произведением по 

этапам. Характери-

стика музыкальных 

образов испол-
няемого произведе-

ния.  
Определение фор-

мы произведения. 

Характеристика 

используемых вы-

разительных 

средств, определе-

ние конкретных 

технических и ху-

дожественных 

трудностей. Пони-

мание роли и сущ-

ности художе-

ственно-
выразительных 

средств и организа-

ция их в единую 

целостную музы-

кальную форму.  

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
21 7-13  Постановка пе- Занятие 1  Технология освоения оркест- Воспитание навы- Основные и со-



ноября дагогических 

целей для сов-

местной ор-

кестровой дея-

тельности. 
 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

рового репертуара. Отработка 

оркестровых партий.  
Отработка ранее изученных 

тем. 

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Основные эта-

пы работы над 

пьесой при 

освоении тех-

нических и ху-

дожественных 

трудностей. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогательных ма-

териалов для преодоления тех-

нических трудностей. Деталь-

ная проработка нотного текста 

и исполнение его в указанном 

темпе с выполнением всех ню-

ансов эмоционального испол-

нения. Совершенствование 

технических навыков для ре-

шения исполнительских задач 

в создании музыкального обра-

за. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Выразительные 

средства испол-

нения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Связь выразитель-

ных средств испол-

нения с идейно-
образным содержа-

нием и характером 

произведения. Раз-

бор основ теорети-

ческих положений, 

необходимых для 

исполнения партий 

в ансамбле. Повто-

рение основных 

художественных 

задач произведе-

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-



ния. Выверенность 

нотного текста, 

штрихов, дина-
мики, способов иг-

ры. Обсуждение 

положительных и 

отрицательных 

сторон исполнения. 

ния. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Разучивание 

музыкального 

материала в ан-

самбле. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Основные условия 

и правила исполне-

ния произведений в 

ансамбле данного 

вида. Смысловая 

нагрузка названия 

пьесы, характери-

стика творчества 

композитора, напи-

савшего произве-
дение. Анализ му-

зыкального произ-

ведения, его харак-
тера, стиля и 

направления. Опре-

деление роли дан-

ной партии. Повто-

рение основных 

технических задач 

произведения. Вы-

веренность нотного 

текста, штрихов, 

динамики, способов 

игры, единство ин-

тонирования. Об-

суждение положи-
тельных и отрица-

тельных сторон ис-

полнения. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 



                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбо-

ра нотного тек-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и 

заданного текста, выполняя 

поставленные задачи, с целью 

дальнейшего овладения навы-

ками чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
26 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Разучивание 

музыкального 

материала в ан-

самбле. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на ин-

струменте: ключевые знаки, 

темп, ритм, ритмические и 

метрические обозначения, ди-

намические нюансы, апплика-
тура и т.д.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

27 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные задачи 

при работе над 

новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над худо-

жественной сторо-

ной исполнения му-

зыкального произ-

ведения на основе 

подробного анализа 

изучаемых музы-

кальных произве-

дений. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

28 5-11 
декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

 
1 

Анализ незнакомо-

го текста произве-

дения. Способы са-

мостоятельного 

развития звуковой 

активности. Само-

стоятельное выяв-

ление основных 

 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 



выразительных и 

исполнительских 

задач в произведе-

нии. Способы са-

мостоятельного 

выучивания пьесы 

наизусть. 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Выразительные 

средства испол-

нения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на ин-

струменте: ключевые знаки, 

темп, ритм, ритмические и 

метрические обозначения, ди-

намические нюансы, апплика-
тура и т.д. Исполнение пьесы в 

медленном темпе с выполне-
нием творческих и исполни-

тельских задач, отслеживание 

качества исполнения. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. Самокон-

троль за качеством звука, пра-
вильностью аппликатуры, ди-
намическими и штриховыми 

особенностями. Самостоятель-

ная отработка проблемных 

мест текста. Выучивание тек-

ста наизусть, включая различ-
ные виды памяти (моторная, 

логическая, зрительная, слухо-

вая) в определенной последо-

вательности. Детальная прора-

ботка текста. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные задачи 

при работе над 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

ставлений. Освоение способов 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-



новым репер-

туаром. 
 

навыков. и техники изменения тембро-

вого звучания на дополнитель-

ном инструменте. Овладение 

артикуляционно-штриховой 

техникой. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. 

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Эмоционально-
психологическое 

состояние во время 

выступления. Кон-

троль эстрадного 

волнения.  

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание моде-

ли концертного 

показа. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Повышение требовательности 

к себе и своей игре. Исполне-

ние выученной программы пе-

ред слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 

34 26-31 
декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Исполнение выученной про-

граммы перед слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 



Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес для ансам-

бля. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Анализ незнакомо-

го текста пьес. 

Способы самостоя-

тельного развития 

звуковой активно-

сти. Самостоятель-

ное выявление ос-

новных художе-
ственных и испол-

нительских задач в 

произведении. Спо-

собы самостоятель-
ного выучивания 

пьесы наизусть. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Изучение музы-

кальных произ-

ведений много-

голосного скла-

да.  
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Анализ произведе-

ния многоголосно-

го склада. Основ-

ные условия и пра-

вила исполнения 

музыкального про-

изведения в ансам-

бле. 

  Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность педа-

гога и учащегося в овладении 

партиями из репертуара ор-

кестра.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Изучение музы-

кальных произ-

ведений много-

голосного скла-

да.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Приобретение и закрепление 

начальных навыков ансамбле-

вой игры. Звуковой баланс 

между инструментами ансам-

бля. Изучение ритмов. Отра-

ботка штрихового и ритмиче-

ского ансамбля. Отработка и 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ритма. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-



исполнение пьес в ансамбле. 

Связь интерпретации произве-

дения с технически закончен-

ным и грамотным исполнением 

пьесы в ансамбле.        

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

39 16-22 
января 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес для ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Уметь самостоятельно играть 

незнакомый текст, осуществ-

ляя самоконтроль за качеством 

звука, правильностью апплика-
туры, динамическими и штри-

ховыми особенностями. Само-

стоятельная отработка про-

блемных мест текста. Выучи-

вание текста наизусть, включая 

различные виды памяти (мо-

торную, логическую, зритель-

ную, слуховую) в определен-
ной последовательности. Де-

тальная проработка текста.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Формирование 

навыков раз-
бора нотного 

текста. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Определение плана работы над 

техническими трудностями и 

динамическими градациями. 

Выработка первичных навыков 

ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на ин-
струменте в медленном темпе.  
Закрепление умений звукоиз-

влечения и штрихов на указан-

ных примерах, ознакомление с 

общими аппликатурными за-

кономерностями в построении 

конкретных мелодий. Осво-

бождение исполнительского 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 



аппарата, снятие напряжения.  

Разучивание словарного тек-

ста.  
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

41 23-29 
января 

 Применение 

вспомогатель-

ных приемов 

начального 

процесса разбо-

ра оркестровых 

партий. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых пар-

тий без инструмен-

та: простукивание 

ритмического ри-

сунка отдельных 

голосов до игры на 

инструменте; сло-

весный анализ рит-

мики; унификации 

ритмики (дробле-

ние длительно-

стей); прочтение 

вслух всех нот 

каждого из голосов 

и аккордов и ин-

тервалов (чтение 

снизу-вверх). 

Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых пар-

тий с инструмен-

том: подбор аппли-

катуры; словесный 

анализ артикуля-

ции.  

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Основные эта-

пы работы над 

пьесой при 

освоении тех-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Изучение вспомогательных ма-

териалов для преодоления тех-

нических трудностей. Деталь-

ная проработка нотного текста 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-



нических и ху-

дожественных 

трудностей. 
 

навыков. и исполнение его в указанном 

темпе с выполнением всех ню-

ансов эмоционального испол-

нения. Совершенствование 

технических навыков для ре-

шения исполнительских задач 

в создании музыкального обра-

за. 

дачам. ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Расширение 

диапазона зна-

ний оркестран-

тов, необходи-

мых для их 

успешной ор-

кестровой рабо-

ты. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных дей-

ствий по планированию, кон-

тролю и корректировки дея-

тельности оркестрового испол-

нительства через исполнение 

музыкальных произведений. 

Отработка оркестровых пар-

тий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. Основ-

ные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 

44 6-12 
февра-

ля 

 Развитие ан-

самблевых 

навыков. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Подчинение инди-

видуального ис-

полнения ансам-

блевому звучанию 

в целом. Поочеред-

ное вступление ин-

струментов; ин-

струментальные 

заставки и их выра-

зительное значение. 

Воспитательное 

значение игры в 

ансамбле. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. Основные и 

сопутствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

45 6-12 
февра-

 Формирование 

навыков са-
Занятие 

формиро-

1  Уметь самостоятельно играть 

незнакомый текст, осуществ-

Воспитание навы-

ков внимательно-

Дидактические 

материалы: де-



ля мостоятельного 

выучивания 

пьес для ансам-

бля. 
 

вания 

умений и 

навыков. 

ляя самоконтроль за качеством 

звука, правильностью апплика-
туры, динамическими и штри-

ховыми особенностями. Само-

стоятельная отработка про-

блемных мест текста. Выучи-

вание текста наизусть, включая 

различные виды памяти (мо-

торную, логическую, зритель-

ную, слуховую) в определен-
ной последовательности. Де-

тальная проработка текста. . 

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Развитие ан-

самблевых 

навыков. 
 

Занятие 
формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Привитие навыков коллектив-

ной игры. Развитие гармониче-

ского слуха и ритмики через 

исполнение своей партии в со-

ставе ансамбля. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

47 13-19 
февра-

ля 

 Применение 

вспомогатель-

ных приемов 

начального 

процесса разбо-

ра оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение вспомогательных 

приемов на музыкальном мате-

риале (оркестровые партии). 

Проигрывание текста на ин-

струменте с осознанием вы-

сотного рисунка. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные задачи 

при работе над 

новым репер-

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Совершенствование 

работы над худо-

жественной сторо-

ной исполнения му-

зыкального произ-

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 



туаром. 
 

ведения на основе 

подробного анализа 

изучаемых музы-

кальных произве-

дений. Приобрете-

ние начальных 

навыков работы 

над музыкальными 

произведениями 

подголосочного 

склада. 

ответственности и 

организованно-

сти. 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. Основные и 

сопутствующие 

средства обуче-

ния. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение основных 

этапов овладения 

техникой игры на 

инструменте по-

средством работы 

над учебно-
тренировочным му-

зыкальным матери-

алом. 

Отработка изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

50 27 
февра-

ля-5 
марта 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные задачи 

при работе над 

новым репер-

туаром. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

ставлений. Освоение способов 

и техники изменения тембро-

вого звучания на гитаре. Овла-

дение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоен-

ных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. Формирование навы-

ков самостоятельной исполни-

тельской работы над музы-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 



кальными произведениями на 

основе приобретенных знаний, 

умений и накопленного опыта 

работы. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

51 27 
февра-

ля-5 
марта 

 Выразительные 

средства испол-

нения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на ин-

струменте: ключевые знаки, 

темп, ритм, ритмические и 

метрические обозначения, ди-

намические нюансы, апплика-
тура и т.д. Исполнение пьесы в 

медленном темпе с выполне-
нием творческих и исполни-

тельских задач, отслеживание 

качества исполнения. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 
организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

52 6-12 
марта 

  Основы гармо-

нии: двухголо-

сие, музыкаль-

ные интервалы. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Интервал как один 

из основных эле-

ментов музыкаль-

ной выразительно-

сти, выразительное 

значение мелодиче-

ских и гармониче-

ских интервалов в 

музыке. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 
материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

53 6-12 
марта 

 Совершенство-

вание музы-

кально-

Занятие 

формиро-

вания 

1  Последовательность работы 

над инструктивным материа-

лом.  Игра упражнений. Работа 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 



исполнитель-

ской техники. 
 

умений и 

навыков. 
над звуком на основе совер-

шенствования техники звуко-

извлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

54 13-19 
марта 

 Основы гармо-

нии: двухголо-

сие, музыкаль-

ные интервалы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Слуховой анализ мелодических 

и гармонических интервалов. 

Построение интервалов за ин-

струментом и их исполнение. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

55 13-19 
марта 

 Расширение 

диапазона зна-

ний оркестран-

тов, необходи-

мых для их 

успешной ор-

кестровой рабо-

ты. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных дей-

ствий по планированию, кон-

тролю и корректировки дея-

тельности оркестрового испол-

нительства через исполнение 

музыкальных произведений. 

Отработка оркестровых пар-

тий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

56 20-26 
марта 

 Музыкально-
исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа над 

звуком на основе совершен-

ствования техники звукоизвле-

чения (тирандо и апояндо). 

Освоение техники исполнения 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 



на гитаре музыкальной факту-

ры гомофонного склада на ос-

нове соединения двух основ-

ных способов звукоизвлечения. 

Изучение и практическое осво-

ение гитарного приема – малое 

баре. Развитие координации 

движений всех звеньев испол-

нительского аппарата на осно-

ве работы над гаммами, гармо-

ническими упражнениями и 

другим инструктивным мате-

риалом. 

над инструктив-

ным материалом. 
для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным материа-

лом.  Игра упражнений. Работа 

над звуком на основе совер-

шенствования техники звуко-

извлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

58 27март

а-2 ап-

реля 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные задачи 

при работе над 

новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

ставлений. Освоение способов 

и техники изменения тембро-

вого звучания на гитаре. Овла-

дение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоен-

ных музыкально-
выразительных исполнитель-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 



ских средств в новых произве-

дениях. Формирование навы-

ков самостоятельной исполни-

тельской работы над музы-

кальными произведениями на 

основе приобретенных знаний, 

умений и накопленного опыта 

работы. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27март

а-2 ап-

реля 

 Применение 

вспомогатель-

ных приемов 

начального 

процесса разбо-

ра оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Освоение вспомогательных 

приемов на музыкальном мате-

риале (оркестровые партии). 

Проигрывание текста на ин-

струменте с осознанием вы-

сотного рисунка. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

60 3-9 ап-

реля 
 Основы гармо-

нии: многоголо-

сие и аккорды. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Аккорды, их виды. 

Выразительное 

значение аккордов 

в музыке. 
 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

61 3-9 ап-

реля 
 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Последовательность работы 

над инструктивным материа-

лом.  Игра упражнений. Работа 

над звуком на основе совер-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-



ской техники. 
 

навыков. шенствования техники звуко-

извлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

62 10-16 
апреля 

 Основы гармо-

нии: многоголо-

сие и аккорды. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слуховой анализ мелодических 

и гармонических аккордов. По-

строение аккордов за инстру-

ментом и их исполнение. Под-

бор аккомпанемента для не-

сложных знакомых песен. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Исполнитель-

ские и художе-

ственные задачи 

при работе над 

новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

ставлений. Освоение способов 

и техники изменения тембро-

вого звучания на дополнитель-

ном инструменте. Овладение 

артикуляционно-штриховой 

техникой. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

64 17-23 
апреля 

 Формирование 

навыков чтения 

нот с листа. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

1 Изучение элемен-

тов зрительного 

разбора текста 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические 

материалы: ма-

териалы для 



 знаний. (знаки альтерации, 

размер, нюансы, 

штрихи, апплика-

тура, ритмические 

последова-
тельности). Испол-

нительские задачи 

поэтапного проиг-

рывания нотного 

текста. Особенно-

сти чтения нот с 

листа на данном 

этапе. 

поставленным за-

дачам. 
проверки и осво-

ения программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

                       Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Художествен-

ная целесооб-

разность поиска 

различных ин-

терпретаций и 

трактовки про-

изведения для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение пьес, отслеживая 

качество звукоизвлечения, про-
веряя точность выполнения 

творческих и исполнительских 

задач. Реализация технических 

решений, необходимых уча-
стнику ансамбля. Художе-

ственная целесообразность 

применения штрихов и прие-

мов, простота и удобство игро-

вых движений. Значение их 

для музыкально-
художественной выразитель-

ности. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. Самокон-

троль за качеством звука, пра-
вильностью аппликатуры, ди-
намическими и штриховыми 

особенностями. Самостоятель-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, ма-

териалы для 

проверки и осво-

ения программы. 



ная отработка проблемных 

мест текста. Выучивание тек-

ста наизусть, включая различ-
ные виды памяти (моторная, 

логическая, зрительная, слухо-

вая) в определенной последо-

вательности. Детальная прора-

ботка текста. 

организованно-

сти. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля  
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Совместная деятельность педа-

гога и учащегося в овладении 

партиями из репертуара ор-

кестра.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1-7 мая  

 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Исполнение выученной про-

граммы перед слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  

 
 Художествен-

ная целесооб-

разность поиска 

различных ин-

терпретаций и 

трактовки про-

изведения для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Исполнение пьес, отслеживая 

качество звукоизвлечения, про-
веряя точность выполнения 
творческих и исполнительских 

задач. Реализация технических 

решений, необходимых уча-
стнику ансамбля. Художе-

ственная целесообразность 

применения штрихов и прие-

мов, простота и удобство игро-

вых движений. Значение их 

для музыкально-
художественной выразитель-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 



ности. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

70 8-14 
мая  
 

 Формирование 

навыков чтения 

нот с листа. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и 

заданного текста, выполняя 

поставленные задачи, с целью 

дальнейшего овладения навы-

ками чтения нот. 

 Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание моде-

ли концертного 

показа. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Повышение требовательности 

к себе и своей игре. Исполне-

ние выученной программы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Исполнение выученной про-

граммы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Всего 72 часа. 
 





  Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям музыкального творчества через обуче-

ние исполнительскому мастерству игры на гитаре.  
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи  

3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам и навыкам подбора аккомпанемента на ги-

таре;            
 совершенствовать технику правой и левой руки (аппликатурные навыки, смену позиций, 

изученных приемов игры); 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона исполняемых музыкальных 

произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для шестиструнной гитары; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального репертуа-

ра; 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и гармонический, чувство ритма, 

координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с помощью зна-

комства с лучшими музыкальными образцами в исполнении профессиональных исполните-

лей и освоения своего исполнительского репертуара; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходимые для музы-

кально-инструментальных занятий. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать распространению музы-

кальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к отзыв-

чивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия и воспитательные 

мероприятия; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях восстановления и 

укрепления здоровья учащихся во время перерывов и физкультминуток. 
 К концу третьего года обучения учащийся должен  
 знать: 
 - основы музыкальной грамоты; 
 - расположение звуков в 4-10 позиции; 
 - особые виды ритмического деления основных длительностей звуков (триоль, квинтоль, 

секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
 - отличительные особенности способов звукоизвлечения и приемов игры на классиче-

ской гитаре; 
 - особенности подготовки к публичным выступлениям; 
 уметь: 
 - анализировать простые виды многоголосия; 
 - играть гаммы до-мажор и до-минор в аппликатуре А.Сеговии; 
 - исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и динамические синкопы; 
 - использовать новые изученные способы звукоизвлечения (техническое легато, стакка-

то, форшлаг, глиссандо, арпеджиато).



Календарно-тематический план 

обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 
Гитара. 

Третий год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Деминова М.В. 

 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 

занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 
материалы, 

техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации дея-
тельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а

-
ем

ы
е

 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е

 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
1 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

третьего года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, 

жанрах, формах и 

направлениях 

репертуарных 

произведений, 

инструктивном 

учебно-
тренировочном 

материале.  

 Инструктаж по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные. 
Технические  
основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
2 5-11 

сен-
тября  

 Расширение 

звуковысотног

о диапазона 

исполняемых 

произведений. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Освоение новых 

позиций грифа гитары. 

Аппликатурная 

дисциплина.  

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные. 
Технические  
основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 



3 12 -18 

сен-
тября 

 

 Расширение 

звуковысотног

о диапазона 

исполняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение гамм в 

аппликатуре А. 

Сеговии . Игра 

упражнений и 

этюдов в различных 

позициях, с 

рациональной 

аппликатурой левой 

руки. 

Воспитание навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при работе 

над инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 
демонстрационные, 
музыкальные, 

материалы  

Технические,  
основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
4 19-25 

сен-

тября 

 Совершенствов

ание 

разнообразных 

приёмов 

исполнительск

ой техники. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Осознание структуры 

пассажей и других 

видов техники. 

Использование 

удобных положений 

пальцев рук. Изучение 

способов 

звукоизвлечения и 

приемов игры. 

Отработка 

изученных тем. 
Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для  

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
5 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Дальнейшее 

совершенствов

ание 

разнообразных 

приёмов 

исполнительск

ой техники. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательная 

работа над 

техническим 

материалом. 

Освоение приемов  

легато, стаккато, 

глиссандо . 

Нахождение 

мелизмов  и 

форшлагов в нотной 

литературе.. Игра 

упражнений.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
6 3-9 ок-  Общее Занятие 1 Анализ музыкального Отработка Воспитание навыков Дидактические 



тября знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

сообщени

я новых 

знаний. 

произведения. 
 

изученных тем. внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные.  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
7 10-16 

октяб-

ря 

 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного 

текста произведения. 

Выявление 

технических 

трудностей. Выбор 

исполнительских 

приёмов..  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
8 17-23 

октяб-

ря 

 Расширение 

звуковысотног

о диапазона 

исполняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение гамм в 

аппликатуре А. 

Сеговии . Игра 

упражнений и 

этюдов в различных 

позициях, 

рациональное 

использование 

аппликатуры левой 

руки. 

Воспитание навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при работе 

над инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
9 24-30 

октяб-

ря 

 Исполнительск

ие и 

художественны

е задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
  
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1  Синтез произведения 

Совершенствование 

работы над 

художественной 

стороной исполнения 

на основе  подробного 

анализа. 

Отработка 

изученных тем. 
Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
10 31октя

бря-6 
ноября 

 Исполнительск

ие и 

художественны

е задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над  

фразировкой,    

общей линией 

развития, 

кульминациями 

произведения. Работа 

над качеством звука,   

тембром, штриховой 
гитар-ной техникой. 

Использование  

музыкально-
выразительных  

средств.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
11 7-13 

ноября 
 Развитие 

ансамблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Развитие навыков 

ансамблевой игры на 

основе усложнения 

ансамблевых партий   

Изучение и 

исполнение пьес в 

различных видах 

ансамбля.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
12 14-20 

ноября 
 Выразительнос

ть 

интонирования 

звука на 

инструменте. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Интонирование – 
главная задача в 

работе над 

инструктивным 

материалом.  

Отработка 

изученных тем.  
 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 



13 21-27 
ноября 

 Выразительнос

ть 

интонирования 

звука на 

инструменте. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над звуком на 

примере изучаемых 

произведений и 

инструктивного 

материала. 

Воспитание навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам.  

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Исполнительск

ие и 

художественны

е задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

 
1 

 
 

  Работа над 

фразировкой, 

качеством звука, 

штрихами, тембром, 

кульминациями над 

общей линией 

развития 

произведения. 

.Использование 

музыкально-
выразительных 

исполнительских 

средств.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
15 5-11 

декаб-

ря 

  Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Задачи  работы над 

произведением.  

Психологическая 

подготовка к 

выступлению. 

Отработка 

изученных тем. 
Воспитание    ответ-

ственности и органи-

зованности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
16 12-18 

декаб-

ря 

 Исполнительск

ие и 

художественны

е задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над  

фразировкой,    

общей линией 

развития, 

кульминациями 

произведения,  над 

качеством звука,   

тембром, штрихами.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы.  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 



17 19-25 
декаб-

ря 

 Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка к 

выступлению. 

Исполнение 

концертной 

программы перед 

аудиторией 

слушателей. 

Воспитание   чувства 

ответственности и 

организованности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
18 9-15 

января 

 Методы 

развития 

навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и 

этюдов в медленном 

темпе. Исполнение 

упражнений, 

развивающих навыки 

чтения нот с листа.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные,. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
19 16-22 

января 

 Формообразую

щее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особые виды 

ритмического деления. 

Метр как мера ритма. 
 

Отработка 

изученных тем. 
Воспитание чувства 

ритма. 

Дидактические 

материалы:  

музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
20 23-29 

января 

 Формообразую

щее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 
материала.  

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Упражнения на 

основные и особые 

виды ритмического 

деления. Развитие 

ритмического 

чувства. 

Воспитание чувства 

ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 



21  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного 

текста произведения. 

Выявление 

технических 

трудностей. Выбор 

исполнительских 

приёмов.   

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
22 6-12 

февра-

ля 

 Этюды как 

переходной 

этап от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Определение 

технических 

сложностей этюда и 

выбор способов их 

преодоления. 

Аппликатурный 

анализ этюдов.  

Исполнение 

упражнений, этюдов 

и пьес для 

закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при работе 

над инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
23 13-19 

февра-

ля 

 Этюды как 

переходной 

этап от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение 

технических 

трудностей этюда. 

Выбор рациональной 

аппликатуры,   

Воспитание навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
24 20-26 

февра-

ля 

 Развитие 

ансамблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Развитие навыков 

ансамблевой игры на 

основе усложнения 

ансамблевых партий.  

Изучение и 

исполнение пьес в 

различных видах 

ансамбля.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 



                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
25 27февр

аля-5 
марта 

 Дальнейшее 

совершенствов

ание 

разнообразных 

приёмов 

исполнительск

ой техники.  

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение приемов  

технического легато, 

стаккато, глиссандо.   

Нахождение 

мелизмов и 

форшлагов в нотной 

литературе.  Игра 

упражнений.  

Воспитание навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при работе 

над инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
26 6-12 

марта 
 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного 

текста произведения. 

Выявление 

технических 

трудностей. Выбор 

исполнительских 

приёмов.   

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные,  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
27 13-19 

марта 

 Аккомпанемен

т как вид 

творческой 

деятельности. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1  Изучение 

обозначения аккордов 

аккомпанемента.  

Исполнение 

упражнений, этюдов 

и пьес для 

закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
28 20-26 

марта 

 Аккомпанемен

т как вид 

творческой 

деятельности. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции 

аккорда, способ 

извлечения, подбор 

гитарной 

аппликатуры. 

Отработка на 

музыкальном 

материале. 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
29 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Исполнительск

ие и 

художественны

е задачи при 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

1  Работа над  

фразировкой,    

общей линией 

развития, 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные,  



работе над 

новым 

репертуаром. 
 

навыков. кульминациями 

произведения,  над 

качеством звука,   

тембром, штрихами.  

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
30 3-9 ап-

реля 

 Аккомпанемен

т как вид 

творческой 
деятельности. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции 

аккорда, способ 

извлечения, подбор 

гитарной 

аппликатуры. 

Отработка на 

музыкальном 

материале. 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Основные и 

сопутствующие 
средства обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
31 10-16 

апреля 

 Исполнительск

ие и 

художественны

е задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над  

фразировкой,    

общей линией 

развития, 

кульминациями 

произведения,  над 

качеством звука,   

тембром, штрихами.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
32 17-23 

апреля 
 Методы 

развития 

навыков 
чтения нот с 

листа. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и 

этюдов в медленном 

темпе.  упражнения, 

развивающие навыки 

чтения нот с листа.  

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические 

материалы:  
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
33 24-30 

апреля 
 Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка к 

выступлению..  

Исполнение 

концертной 

программы.  

Воспитание   чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические 

материалы: 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
34 1-7  

мая 

 Развитие 

ансамблевых 

Занятие 

формиров

1   Изучение и 

исполнение пьес в 

Воспитание навыков 

внимательного от-

Основные и 

сопутствующие 



навыков игры. 
 

ания 

умений и 

навыков. 

различных видах 

ансамбля. 

Совершенствование 

навыков игры в 

ансамбле.  

ношения к постав-

ленным задачам. 

средства обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
35 8-14 

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного 

выступления. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Ясность поставленных 

задач, понимание 

технических и 

художественных 

целей. 

Отработка 

изученных тем. 
 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам. 

Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
36 15-21  

мая 

 Самоконтроль 

как условие 

успешного 

выступления. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1   Воспитание 

привычки к 

самоконтролю во 

время выступления.  

Воспитание , чувства 

ответственности и 

организованности. 

 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

Всего 36 часов 

 





Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям музыкального творчества через обучение 

исполнительскому мастерству игры на гитаре. 
 

4 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа; 
 совершенствовать исполнительскую технику;  
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым произведением;  
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона исполняемых музыкальных 

произведений; 
 включать в репертуар классические и современные произведения для шестиструнной гитары; 
 формировать и совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 обучать практическим исполнительским навыкам и навыкам подбора аккомпанемента на гитаре;  
 формировать навыки публичного выступления.     
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с помощью  знаком-

ства с лучшими музыкальными  образцами  в  исполнении профессиональных исполнителей и 

освоения своего исполнительского репертуара; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходимые для музыкально-
инструментальных занятий; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося. 
воспитательные:   
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать распространению музыкаль-

ной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к отзывчиво-

сти и сотрудничеству; 
 воспитывать культуру поведения на сцене, работы в коллективе. 
здоровьесберегающие:            
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, температурный и свето-

вой режим, физкультминутки и т.д.). 
 К концу четвертого года обучения учащийся должен знать: 
 - основы музыкальной грамоты; 
 - строение музыкальной речи; 
 - средства фразировки; 
 - особые способы звукоизвлечения и приемы игры на классической гитаре; 
 - методику работы над изучаемым произведением; 

уметь: 
 - анализировать форму-структуру музыкального произведения; 
 - определять границы музыкальных построений; 
 - исполнять трехоктавные гаммы: хроматическую и натуральную мажорную с арпеджио и 

аккордами; 
 - применять на практике изученные исполнительские приемы звукоизвлечения; 
 - самостоятельно работать над освоением нового репертуара; 
 - читать с листа нотный текст; 
 - играть в ансамбле,  
 - выразительно играть разнохарактерные пьесы, на основе понимания содержания и ха-

рактера исполняемой музыки. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Четвёртый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Деминова М..В. 
 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть за-

нятия /форма органи-
зации деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
-

ем
ы

е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                                          Раздел: Введение (классическая гитара). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

четвертого года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жан-

рах, формах и направ-

лениях репертуарных 

произведений, инструк-

тивном учебно-
тренировочном матери-

але с более усложнен-

ным (по сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музыкально-
образным содержани-

ем. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
2 5-11 

сен-
тября 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение особых спо-

собов звукоизвлечения 

и приемов игры. Значе-

ние контроля и каче-

ства технического вы-

полнения упражнений в 

достижении намечен-

ного результата. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 



материалом. Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
3 12-18 

сен-
тября 
 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Освоение мелизмов: 

группетто, мордент, 

трель. Игра упражнений. 

Овладение артикуляци-

онно-штриховой гитар-

ной техникой. Закрепле-

ние и совершенствование 

на этюдах ранее изучен-

ных особых способов 

звукоизвлечения. Работа 

над качеством звука и 

приведение его в соответ-

ствие с современными 

музыкально-
эстетическими требова-

ниями. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
4 19-25 

сен-

тября 

 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Определение художе-

ственно-
исполнительских задач. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
5 26 сен-

тября-
 Развитие навы-

ков самостоя-

Занятие 

формиро-

1  Самостоятельный анализ 

формы и художественно-

Воспитание 

навыков вни-

Дидактические 

материалы: де-



2 ок-

тября 
тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 

вания 

умений и 

навыков. 

го содержания произве-

дения. Выбор и использо-

вание музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для практи-

ческой реализации худо-

жественного композици-

онного замысла данного 

произведения. Выявление 

технических трудностей 

при работе над произве-

дением, использование 

дополнительного матери-

ала. 

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
6 3-9 ок-

тября 
 Развитие сво-

боды исполни-

тельского ап-

парата. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение трехоктав-

ных гамм: хроматиче-

ской, мажорной, ми-

норной (три вида); ар-

педжио, аккорды (в 

изученных тонально-

стях). 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
7 10-16 

октяб-

ря 

 Развитие сво-

боды исполни-

тельского ап-

парата. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разучивание хроматиче-

ской трехоктавной гаммы 

и натуральных мажорных 

трехоктавных гамм с ар-

педжио и аккордами. Раз-

витие свободы исполни-

тельского аппарата на ос-

нове совершенствования 

исполнительской техни-

ки. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
8 17-23 

октяб-

ря 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Способы реализации 

исполнительского за-

мысла композитора.  
 

Отработка изученных 

тем.  
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
9 24-30 

октяб-

ря 

  Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Творческий поиск выра-

зительных средств. Рабо-

та над качеством звука на 

основе совершенствова-

ния музыкально-звуковых 

представлений и техники 

звукоизвлечения. Изуче-

ние и практическое осво-

ение способов и техники 

изменения, варьирования 

тембрового звучания на 

гитаре. Достижение внут-

ренней логики музыкаль-

ного развития данного 

произведения, стремле-

ние яркого воплощения 

представляемого звуково-

го образа. Совершенство-

вание работы над худо-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



жественной стороной ис-

полнения музыкального 

произведения. Накопле-

ние музыкального испол-

нительского репертуара. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
10 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Развитие сво-

боды исполни-

тельского ап-

парата. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разучивание хроматиче-

ской трехоктавной гаммы 

и натуральных мажорных 

трехоктавных гамм с ар-

педжио и аккордами. Раз-

витие свободы исполни-

тельского аппарата на ос-

нове совершенствования 

исполнительской техни-

ки. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 
сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
11 7-13 

ноября 
 Работа над ан-

самблевым ре-

пертуаром. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Интонационная и ди-

намическая согласо-

ванность звучания, 

тембровая слитность, 

ритмическое и штрихо-

вое единство ансамбле-

вого исполнения, пра-

вильность художе-

ственно-временного 

соотношения голосов, 

развивающихся по за-

конам гомофонии и по-

лифонии. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
12 14-20  Работа над ан- Занятие 1   Дальнейшее развитие Воспитание Дидактические 



ноября самблевым ре-

пертуаром. 
 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

навыков игры в ансамбле. 

Совершенствование 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

репертуара и инструмен-

товки. Создание смешан-

ных инструментальных 

ансамблей с участием 

классической гитары. 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
13 21-27 

ноября 
 Способы запо-

минания 

наизусть музы-

кального мате-

риала. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Характеристика спосо-

бов запоминания нот-

ного текста. Усвоение 

теоретического и музы-

кально-
художественного мате-

риала пьесы. Подведе-

ние к более полным 

представлениям о со-

держании музыки к его 

глубокому пониманию. 

Виды памяти: зритель-

ная, моторная, логиче-

ская, слуховая. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
14 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

 
1 

 
 

Творческий поиск выра-

зительных средств. Рабо-

та над качеством звука на 

основе совершенствова-

ния музыкально-звуковых 

представлений и техники 

звукоизвлечения. Изуче-

ние и практическое осво-

ение способов и техники 

изменения, варьирования 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

тембрового звучания на 

гитаре. Достижение внут-

ренней логики музыкаль-

ного развития данного 

произведения, стремле-

ние яркого воплощения 

представляемого звуково-

го образа. Совершенство-

вание работы над худо-

жественной стороной ис-

полнения музыкального 

произведения. Накопле-

ние музыкального испол-

нительского репертуара. 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
15 5-11 

декаб-

ря 

  Способы за-

поминания 

наизусть музы-

кального мате-

риала. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение произведения: 

на инструменте по нотам, 

на инструменте без нот, 

по нотам без инструмен-

та, без нот и без инстру-

мента, включая все виды 

памяти. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность. 
16 12-18 

декаб-

ря 

  Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Публичное выступле-

ние как итог всей рабо-

ты исполнителя, серь-

ёзная проверка усвое-

ния материала и худо-

жественной подготов-

ки.  

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



                                                                  Раздел: Творческая деятельность. 
17 19-25 

декаб-

ря 

 Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Дальнейшее расширение 

и совершенствование 

практики публичных вы-

ступлений (сольных и ан-

самблевых). 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам.  

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
18 26-31 

декаб-

ря 

 Дальнейшее 

развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Исполнение несложных 

музыкальных произведе-

ний (учебный репертуар 

третьего года обучения), 

соблюдая точность про-

чтения нотных знаков, 

штрихов, динамических 

нюансов. Дальнейшее 

развитие навыка прочте-

ния нотного текста. Фор-

мирование осмысленного 

восприятия текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
19 9-15 

января 
 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный анализ 

формы и художественно-

го содержания произве-

дения. Выбор и использо-

вание музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для практи-

ческой реализации худо-

жественного композици-

онного замысла данного 

произведения. Выявление 

технических трудностей 

при работе над произве-

дением, использование 

дополнительного матери-

ала. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
20 16-22 

января 
 Психологиче-

ские особенно-

сти исполнения 

в ансамбле. 
 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение психологиче-

ских особенностей: 

сплоченность, общ-

ность интересов, взаи-

моподдержка, взаимо-

понимание. Изучение 

исполнительских осо-

бенностей: творческая 

дисциплина, подготов-

ка партий, общность 

творческих задач, тех-

ническое и исполни-

тельское мастерство, 

ощущение звукового 

баланса. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
21 23-29 

января 
 Работа над ан-

самблевым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков игры в ансамбле. 

Совершенствование 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

репертуара и инструмен-

товки. Создание смешан-

ных инструментальных 

ансамблей с участием 

классической гитары. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
22 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Психологиче-

ские особенно-

сти исполнения 

в ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение произведе-

ний с выполнением твор-

ческих и исполнитель-

ских задач. Отработка ка-

чества звуковедения. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
23 6-12 

февра-

ля 

 Дальнейшее 

развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение несложных 

музыкальных произведе-

ний (учебный репертуар 

третьего года обучения), 

соблюдая точность про-

чтения нотных знаков, 

штрихов, динамических 

нюансов. Дальнейшее 

развитие навыка прочте-

ния нотного текста. Фор-

мирование осмысленного 

восприятия текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
24 13-19 

февра-

ля 

 Работа над ак-

компанемен-

том. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Дальнейшее изучение 

записи аккордов. Под-

бор тональности ак-

компанемента техниче-

ски удобной аккомпа-

ниатору. Определение 

диапазона певческого 

голоса или солиста-
инструменталиста с 

учетом транспонирова-

ния нотной записи для 

гитары. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле. 
25 20-26 

февра-

ля 

 Работа над ак-

компанемен-

том. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка аккомпане-

мента на музыкальном 

материале. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность. 



26 27февр

аля-5 
марта 

 Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее расширение 
и совершенствование 

практики публичных вы-

ступлений (сольных и ан-

самблевых). Отработка 

изученных тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
27 6-12 

марта 
 Целесообраз-

ность и целе-

направленность 

работы над 
упражнениями. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Правила исполнения 

видов упражнений с 

решением комплексных 

задач. Значение кон-

троля и качества техни-

ческого выполнения 

упражнения в достиже-

нии намеченного ре-

зультата. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
28 13-19 

марта 
 Целесообраз-

ность и целе-

направленность 

работы над 

упражнениями. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение комплекса 

упражнений для закреп-

ления теоретических зна-

ний и решения различных 

исполнительских задач. 

Овладение техникой игры 

на инструменте посред-

ством работы над этюда-

ми. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
29 20-26 

марта 
 Изучение основ 

науки об ак-

кордах – гар-

монии. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Виды аккордов и их 

грамотное усвоение. 

Изучение и использо-

вание аккордов в ак-

компанементе. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



работе над ин-

структивным 

материалом. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты. 
30 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Целесообраз-

ность и целе-

направленность 

работы над 

упражнениями. 
 

Занятие 
формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение комплекса 

упражнений для закреп-

ления теоретических зна-

ний и решения различных 

исполнительских задач. 

Овладение техникой игры 

на инструменте посред-

ством работы над этюда-

ми. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты.  
31 3-9 ап-

реля 
 Изучение основ 

науки об ак-

кордах – гар-

монии. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка на музыкаль-

ном материале наиболее 

эффективных способов 

изучения аккомпанемен-

та. Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам.  

. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность. 
32 10-16 

апреля 
 Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Публичное выступле-

ние как итог всей рабо-

ты исполнителя, серь-

ёзная проверка усвое-

ния материала и худо-

жественной подготов-

ки.  

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы:  
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
33 17-23 

апреля 
 Способы запо-

минания 

Занятие 

формиро-

1   Изучение произведения: 

на инструменте по нотам, 

Воспитание 

навыков вни-

Основные и 

сопутствую-



наизусть музы-

кального мате-

риала. 
 

вания 

умений и 

навыков. 

на инструменте без нот, 

по нотам без инструмен-

та, без нот и без инстру-

мента, включая все виды 

памяти. 

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

щие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность. 
34 24-30 

апреля 
 Творческое са-

мочувствие на 

эстраде. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над наиболее ре-

льефным воплощением 
исполнительского замыс-

ла, многообразием обра-

зов и тем, выявлением 

контрастности образов. 

Сценическое воплощение 

произведения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения. 
35 1-7  

мая 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством 

звука на основе совер-

шенствования музыкаль-

но-звуковых представле-

ний и техники звукоиз-

влечения. Достижение 

внутренней логики музы-

кального развития данно-

го произведения, стрем-

ление яркого воплощения 

представляемого звуково-

го образа. Совершенство-

вание работы над худо-

жественной стороной ис-

полнения музыкального 

произведения. Накопле-

ние музыкального испол-

нительского репертуара. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность. 
36 8-14   Творческое са- Занятие 1  Работа над наиболее ре- Воспитание Основные и 



мая мочувствие на 

эстраде. 
 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

льефным воплощением 

исполнительского замыс-

ла, многообразием обра-

зов и тем, выявлением 

контрастности образов. 

Сценическое воплощение 

произведения. 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 36 часов. 
 



 
 
 



Цель: приобщение детей к музыкальной культуре, эстетическое развитие 

личности учащихся и развитие их творческих и исполнительских  способностей 

посредством обучения игре на балалайке. 
 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

1 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 

познакомить с историей появления балалайки; 
 обучить первоначальным навыкам игре на балалайке; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 

мелодических линий; 
 ознакомить с критериями установления рациональной аппликатуры; сформировать 

правильность выбора позиций. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и гармонический;  
 формировать чувство ритма; 
 развивать координацию рук и беглость пальцев. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать творческую активность, эмоциональную отзывчивость.  
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  заботе о 

своем здоровье. 
К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- историю происхождения балалайки, её устройство и правила хранения; 
- правила посадки за инструментом и постановки исполнительского аппарата; 
- расположение нот на грифе инструмента,  позиции; 
- первоначальные приемы  звукоизвлечения (удар, щипок, бряцание, арпеджиато) и 

штрихи; 
- правила поведения на сцене; 

уметь:  
- ориентироваться в нотной записи и на грифе инструмента;  
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть произведения осмысленно и выразительно, в пределах начальной 

подготовки; 
- владеть артикуляционными приемами; 
- играть гаммы разными штрихами и приемами игры; 
- анализировать и читать нотный текст с листа;  
- ответственно относиться к публичным выступлениям. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Балалайка 
Первый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Князев А.В. 
 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 
Тип и 

форма 
занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р
ед

п
о
л
аг

а 
ем

ы
е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Раздел: Введение (балалайка). 
1 01-04 

сен-
тября 

 Введение в 

образовательную 

программу.  

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Исторические сведения 

о происхождении 

инструмента. Краткий 

очерк истории игры на 

балалайке. 

Прослушивание 

музыкальных 

фрагментов игры на 

балалайке. 

Исполнительские 

возможности 

инструмента. 

 Инструктаж по 

ТБ.  
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (балалайка). 
2 05-11 

сентябр

я 

 Конструкция 

балалайки. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Устройство балалайки. 

Уход за инструментом 

и его хранение. 

Музыкальный звук и 

его свойства. Нотная 

запись высоты 

музыкальных звуков. 

  Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы.  
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



3 12-18 
сентябр

я 

 Первоначальные 

навыки игры на 

инструменте.  

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Посадка исполнителя, 

постановка 

исполнительского 

аппарата. Длительности 

нот. Паузы.  

 Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

4 19-25 
сентябр

я 

 Первоначальные 

навыки игры на 

инструменте. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Положение инструмента во 

время игры. Настройка 

балалайки и расположение 

звуков на грифе балалайки. 

Игровые движения пальцев 

левой руки. Аппликатура. 

Щипок большим пальцем 

правой руки.   

Воспитание 

чувства 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

5 26 
сентябр

я-02 
октября 

 Освоение 

основных 

приемов игры. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 Положение рук перед 

игрой. Техника 

выполнения приемов 
игры: щипок, удар, 

бряцанье. Такт, затакт. 

Ритм, метр. 

 Воспитание 

внимания к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

6 03-09 
октября 

 Освоение 

основных 

приемов игры. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Игра упражнений на 

освоение приемов игры. 
Воспитание 

внимания и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

7 10-16 
октября 

 Штрихи. 

Освоение 

приемов игры. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 Арпеджиато. Штрихи. 

Простые размеры. 
 Воспитание 

интереса к 

занятиям.. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

8 17-23 
октября 

 Штрихи. 

Освоение 

приемов игры. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Упражнения для усвоения 

приемов игры и штрихов. 
Воспитание 

внимания и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

9 24-30 
октября  

 Штрихи. 

Освоение 

Занятие 

формирова

1  Закрепление приемов игры и 

основ музыкальной грамоты 

Воспитание 

чувства ритма. 
Дидактические 

материалы. 



приемов игры. 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

ния умений 

и навыков. 
на инструктивном материале. Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
10 31 

октября 

-06 
ноября 

 Ознакомление с 

гаммами. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Понятие о гаммах, цель 

их исполнения. 
 Воспитание 

умения работы 

над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

11 07-13 
ноября 

 Ознакомление с 

гаммами. 
Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Освоение гамм (до-мажор, 
ля-минор). 

Воспитание 

внимания. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
12 14-20 

ноября 
 Ознакомление с 

гаммами. 
Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1   Позиции на инструменте. Воспитание 

умения работы 

над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

13 21-27 
ноября  

 Формирование 

соответствующе

го понятийного 

аппарата. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Ознакомление с 

основными 

музыкальными 

терминами, 

применяемыми при 

изучении этюдов. 

 Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 
трудолюбия и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

14 28 
ноября-
04 
декабря 

 Формирование 

соответствующе

го понятийного 

аппарата. Работа 

над этюдами. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Совершенствование техники 

игры на инструменте. 
Воспитание 

интереса к 

музыкальному 

творчеству. 
 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

15 05-11 
декабря 

 Работа над 

этюдами. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над этюдами. 
 

Воспитание 

интереса к 

музыкальному 

исполнительст

ву. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением (балалайка). 
16 12-18 

декабря 
 Начальный этап 

работы над 

музыкальным 

произведением.  

Занятие 

применени

я знаний, 

умений, 

навыков. 

1 Элементарный 

музыкально-
теоретический анализ 

нотного текста. 

 Воспитание 

интереса к 

исполняемому 

произведению. 
 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

17 19-25  Начальный этап Занятие 1  Прослушивание Воспитание Технические 



декабря работы над 

музыкальным 

произведением.  

сообщения 

новых 

знаний. 

произведения в записи. 

Работа над пьесой: осознание 

контуров звуковой формы 

(высотность, ритмика), 

прочтение и осмысливание 

авторских ремарок, анализ 

основных технических 

моментов (аппликатура, 

штрихи). Озвучивание на 

инструменте нотного текста. 

интереса к 

занятиям. 
средства. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

18 26-31 
декабря 

 Средства 

музыкальной 

выразительности 

в раскрытии 

художественног

о образа 

произведения. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 О чем говорит 

исполняемая музыка, 

что выражает или 

изображает. Роль 

средств 

выразительности в 

понимании образного 

содержания 

произведения. 

Изучение структуры 

музыкальной ткани 

произведения: мотивы, 

фразы, предложения, 

периоды. 

 Воспитание 

качественной 

работы над 

произведением. 

Дидактические 

материалы. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

19 09-15 
января 

 Средства 

музыкальной 

выразительности 

в раскрытии 

художественног

о образа 

произведения. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Непосредственное 

обнаружение наиболее 

заметных элементов 

выразительности в 

произведении. Начальное 

осознание целостного 

содержания пьесы и наметка 

ее трактовки. Отработка в 

пьесе элементов 

художественной 

выразительности. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

20 16-22 
января 

 Технические 

особенности 

произведения. 

Комбиниро

ванное 

занятие. 

1 Определение 

технических 

сложностей 

произведения и 

способов их 

преодоления. 

 Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 



Определение и роль 

различных видов 

памяти в процессе 

исполнения 

произведения. 

обучения. 

21  23-29 
января  

 Технические 

особенности 

произведения. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Преодоление двигательных 

трудностей. 
Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 
обучения. 

22  30 
января-
05 
феврал

я  

 Технические 

особенности 

произведения. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

 1  «Сцепление» игровых 

образов: работа на 

достижение единства темпа, 

над регуляровкой звучности, 

над чистотой интонирования 

и выразительностью игры в 

целом.  

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

23 06-12 
феврал

я 

 Работа над 

произведением с 

концертмейстеро

м. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 Правила совместного 

исполнения и 

координации звукового 

баланса. 

 Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

24 13-19 
феврал

я 

 Работа над 

произведением с 

концертмейстеро

м. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 
 

1  Отработка пьесы с 

концертмейстером, 

совместное выполнение 

исполнительских задач. 

Слуховой контроль. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 
Расширение 

кругозора. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

25 20-26 
феврал

я  

 Работа над 

произведением с 

концертмейстеро

м. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Формирование элементарных 

навыков репетиционно-
концертной работы в 

качестве солиста. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

26 27 
феврал

я -05 
марта 

 Обучение 

навыкам чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 Методы развития 

навыков чтения нот с 

листа.  
 

 Воспитание 

внимательност

и, музыкальной 

грамотности. 

Дидактические 

материалы.  
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
27 06-12  Обучение Занятие 1  Исполнение небольших пьес Воспитание Основные и 



марта навыкам чтения 

нот с листа. 
 

формирова

ния умений 

и навыков. 

в медленном темпе, в 

пределах изученных нот. 

Пути преодоления 

недостатков, встречающихся 

при чтении нот с листа. 

музыкальных 

способностей 

исполнителя. 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

                                                                      Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
28 13-19 

марта 
 Разучивание 

музыкального 

материала для 

ансамбля. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 Понятие однородных и 

смешанных видов 

ансамблей, их 

характеристика по 

инструментам, 

определение роли 

каждой партии. 

 Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

29 20-26 
марта 

 Разучивание 

музыкального 

материала для 

ансамбля. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Музыкально-теоретический 

анализ пьесы. Исполнение 

пьесы на инструменте в 

медленном темпе. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

30 27 
марта-
02 
апреля 

 Разучивание 

музыкального 

материала для 

ансамбля. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над ориентированием 

в незнакомом музыкальном 

материале, с определением и 

выполнением 

исполнительских задач. 

Разучивание партии в 

ансамблевом исполнении. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 
 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

31 03-09 
апреля 

 Формирование 

навыков 

ансамблевого 

исполнения. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Выбор оптимального 

варианта целесообразной 

аппликатуры, определение 

штрихов. Согласованное 

выполнение динамических 

нюансов (звуковой баланс). 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 
 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

32 10-16 
апреля 

 Формирование 

навыков 

ансамблевого 

исполнения. 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Овладение выразительным 

метроритмом. Согласование 

в выборе убедительного 

темпа для данного 

произведения. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

33 17-23 
апреля 

 Формирование 

навыков 

Занятие 

сообщения 

1  Воспитание общей и 

творческой дисциплины. 

Воспитание 

чувства 

Основные и 

сопутствующие 



ансамблевого 

исполнения. 
 

новых 

знаний. 
Определение задач 

самостоятельной работы над 

ансамблевой партией. 

ответственност

и музыкальной 

грамотности. 

средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
34 24-30 

апреля  
 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1 Беседа о правилах 

поведения перед 

выступлением, в 

момент исполнения и 

после него. Личное 

отношение к публичной 

игре, внешний вид 

исполнителя и правила 

поведения на сцене.  

 Воспитание 

сценической 

культуры. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

35 01-07  
мая 

 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Занятие 

применени

я знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Развитие сосредоточенности 

и внимания в достижении 

поставленной задачи 

(психологический контроль), 

исполнение в присутствии 

других участников. 

Воспитание 

чувства 
ответственност

и и 

положительног

о восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

36 08-14 
мая 

 Участие в 

концертной 

деятельности. 

Занятие 

применени

я знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Исполнение выученной 

программы перед 

слушателями. Участие в 

концертах для родителей, 

музыкальных вечерах, 

проводимых в детском 

объединении. 

Академический концерт. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

положительног

о восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

                                                                                                Всего 36 часа. 
 
 





Цель: приобщение детей к музыкальной культуре, эстетическое развитие личности учащихся и 

развитие их творческих и исполнительских  способностей посредством обучения игре на балалайке. 
 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 

познакомить с историей появления балалайки; 
 обучить первоначальным навыкам игре на балалайке; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 

мелодических линий; 
 ознакомить с критериями установления рациональной аппликатуры; сформировать правильность 

выбора позиций. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и гармонический;  
 формировать чувство ритма; 
 развивать координацию рук и беглость пальцев. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать творческую активность, эмоциональную отзывчивость.  
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  заботе о своем здоровье. 

К концу первого года обучения учащиеся должны 
знать: 

- основы музыкальной грамоты; 
- историю происхождения балалайки, её устройство и правила хранения; 
- правила посадки за инструментом и постановки исполнительского аппарата; 
- расположение нот на грифе инструмента,  позиции; 
- первоначальные приемы  звукоизвлечения (удар, щипок, бряцание, арпеджиато) и штрихи; 
- правила поведения на сцене; 

уметь:  
- ориентироваться в нотной записи и на грифе инструмента;  
- давать общую характеристику исполняемых пьес; 
- играть произведения осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки; 
- владеть артикуляционными приемами; 
- играть гаммы разными штрихами и приемами игры; 
- анализировать и читать нотный текст с листа;  
- ответственно относиться к публичным выступлениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 
 

обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 
Балалайка, дополнительный инструмент. Второй год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Князев А.В. 
 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 
Тип и форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации дея-
тельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятель-
ности 

П
р
ед

п
о
л
аг

а-
ем

ы
е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 01-04 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Беседа о 

предстоящих задачах 
обучения, жанрах, 

формах оркестровых 

произведений и 

музыкальных 

направлениях.  

Ознакомление с 

деятельностью по 

изучению, сохранению 

и развитию 

музыкального 

коллективного 

народного творчества 

России, Белгородского 

края. 

Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Введение (балалайка). 
2. 01-04 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Беседа о 

предстоящих задачах 

обучения, жанрах, 

формах и 

направлениях 

репертуарных 

произведений. 

 Расширение 

кругозора.  
Инструктаж по 

ТБ. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 05-11 

сен-
тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

Занятие 

сообщения 

новых 

1 Смена позиции. 

Индивидуальный 

подход при выборе 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательного 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны



дисциплина. знаний. аппликатурных 

вариантов. 

Техническая 

целесообразность 

подбора «удобной» 

аппликатуры. 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

е, музыкальные.   
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
4. 05-11 

сен-
тября 

 Освоение приемов 

и способов игры на 

балалайке. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Обозначение 

приемов и способов 

игры в нотном 

тексте: двойные 

ноты, аккорды, 

двойное пиццикато, 

переменные удары. 

 Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы.   
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сентябр

я 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Практическое 
освоение позиций 

грифа (клавиатуры) 

дополнительного 

инструмента в связи с 

постепенным 

расширением 

звуковысотного 

диапазона 

исполняемых 

упражнений и 

произведений.  

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
6 12-18 

сентябр

я 

 Освоение приемов 

и способов игры на 

балалайке. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Освоение приемов 

игры. Использование 

рациональной 

аппликатуры. Техника 

выполнения. Освоение 

и отработка приемов 

игры на упражнениях. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25  Дальнейшее Занятие 1 Изучение элементов  Отработка ранее Воспитание Дидактические 



сентябр

я 
формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

сообщения 

новых 

знаний. 

зрительного разбора 

текста (знаки 

альтерации, размер, 

нюансы, штрихи, 

аппликатура, 

ритмические 

последовательности). 

Выбор средств 

артикуляции.  

изученных тем. 
Исполнительские 

задачи поэтапного 

проигрывания нотного 

текста. Особенности 

чтения нот с листа на 

данном этапе. 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
8 19-25 

сентябр

я 

 Средства 

музыкальной 

выразительности. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Лад как важнейшее 

средство 

музыкальной 

выразительности. 

Разновидности 

мажора и минора 

(натуральный, 

гармонический, 

мелодический). 

 Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 

сентябр

я-02 
октября 

 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Проигрывание 

упражнений и задан-
ного текста, выполняя 

поставленные задачи, 

с целью дальнейшего 

овладения навыками 

чтения нот. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
10 26 

сентябр

я-02 
октября 

 Средства 

музыкальной 

выразительности. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Определение на слух 

эмоциональной 

окраски лада. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 03-09  Разучивание Занятие 1  Основные условия и Отработка ранее Воспитание Дидактические 



октября музыкального мате-
риала в ансамбле. 
  

сообщения 

новых 

знаний. 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного 

состава 

инструментов. 

Смысловая нагрузка 

названия пьесы, 

характеристика 

творчества 

композитора. 

изученных тем. 
Анализ музыкального 

произведения, его 

характера, стиля и 

направления. 

Определение роли 

каждой партии. 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
12 03-09 

октября 
 Формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Общая 

характеристика 

музыкального 

произведения. 

Изучение стиля, 

жанра и характера 

произведения.  
Определение плана 

работы над 

техническими 

трудностями и 

динамическими 

градациями. 

Выработка первичных 

умений оценки 

несложных 

незнакомых музы-
кальных 

произведений. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октября 
 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Выработка 

первичных навыков 

ориентировки в 

нотном тексте через 

исполнение пьесы на 

дополнительном ин-
струменте в 

медленном темпе.  

Прослушивание 

исполнения 

произведения в 

записи. Закрепление 

навыков 

звукоизвлечения и 

штрихов на указанных 

примерах, 

ознакомление с 

общими аппликатур-
ными 

закономерностями в 

построении конкрет-
ных мелодий. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 



14 10-16 
октября 

 Формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Выработка 

первичных навыков 

ориентировки в 

нотном тексте через 

исполнение пьесы на 

инструменте в 

медленном темпе, 

закрепление умений 

звукоизвлечения и 

штрихов на 

указанных примерах. 

Прослушивание 

исполнения 

произведения. 

Ознакомление с 

общими 

аппликатурными 

закономерностями в 

построении 

конкретных мелодий, 

освобождении 

исполнительского 

аппарата в исполнении 

произведения. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октября 
 Постановка 

педагогических 

целей для 

совместной 

оркестровой 

деятельности. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Методы и средства 

для решения 

художественно-
исполнительских и 

учебно-
воспитательных 

задач оркестра. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 

16 17-23 
октября 

 Средства 

музыкальной 

выразительности. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Построение гамм 

гармонического и 

мелодического видов 

(в до-мажоре и ля-
миноре) за 

инструментом и их 

исполнение. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октября 
 Разучивание 

музыкального мате-
риала в ансамбле. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Выработка 

первичных навыков 

ориентировки в 

нотном тексте через 

Прослушивание 

исполнения 

произведения в 

записи. Ознакомление 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 



исполнение пьесы на 

дополнительном ин-
струменте в 

медленном темпе. 

Закрепление навыков 

звукоизвлечения и 

штрихов на 

указанных примерах. 

с общими аппликатур-
ными 

закономерностями в 

построении конкрет-
ных мелодий. 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
18 24-30 

октября 
 Эмоциональная 

выразительность 

тональностей. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Мажорные и 

минорные 

тональности, 

ключевое 

обозначение 

тональностей. 

Порядок диезов и 

бемолей. 

Эмоциональная 

выразительность 

тональностей, 

соответствие 

тональности характеру 

и содержанию 

исполняемого 

музыкального 

произведения. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 

октября

-06 
ноября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Определение 

позиций грифа 

(клавиатуры) 

дополнительного 

инструмента в связи 

с постепенным 

расширением 

звуковысотного 

диапазона 

исполняемых 

упражнений и 

произведений. 

Практическое 

освоение позиций 

грифа (клавиатуры). 
Разучивание и 

проработка характера 

и недостатков 

исполнения учебно-
тренировочного 

музыкального 

материала. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
20 31 

октября

-06 
ноября 

 Формирование 

начальных навыков 

разбора нотного 

текста. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста. 

Разучивание 

словарного текста 

произведения (при 

Воспитание 

чувства 
ответственност

и и 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



 наличии). организованнос

ти. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
21 07-13 

ноября 
 Постановка 

педагогических 

целей для 

совместной 

оркестровой 

деятельности. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Технология освоения 

оркестрового 

репертуара. Отработка 

оркестровых партий.  
Отработка ранее 

изученных тем. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
22 07-13 

ноября 
 Выявление 

основных этапов 

работы над пьесой. 

Освоение 

технических и 

художественных 

трудностей. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Общая 

характеристика 

работы над 

произведением и его 

этапами. 

Характеристика 

музыкальных 

образов 

исполняемого 

произведения.  

Характеристика 

используемых 

выразительных 

средств. Определение 

конкретных 

технических и 

художественных 

трудностей. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Выразительные 

средства 

исполнения. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Связь выразительных 

средств исполнения с 

идейно-образным 

содержанием и 

характером 

произведения. Разбор 

основ теоретических 

положений, 

необходимых для 

исполнения партий в 

ансамбле.  

Повторение основных 

художественных задач 

произведения. 

Выверенность нотного 

текста, штрихов, дина-
мики, способов игры. 

Обсуждение положи-
тельных и 

отрицательных сторон 

исполнения. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
24 14-20 

ноября 
 Разучивание 

музыкального мате-
риала в ансамбле. 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Понятие однородных 

и смешанных видов 

ансамблей, их 

характеристика по 

инструментам. 

Основные условия и 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 



правила исполнения 

произведений в 

ансамбле данного 

вида. Музыкально-
теоретический 

анализ произведения, 

его характера, стиля 

и направления. 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Проигрывание 

упражнений и задан-
ного текста, выполняя 

поставленные задачи, 

с целью дальнейшего 

овладения навыками 

чтения нот. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
26 21-27 

ноября 
 Разучивание 

музыкального мате-
риала в ансамбле. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного 

текста на 

инструменте: 

определение ключе-
вых знаков, темпа, 
ритма, ритмических 
и метрических 
обозначений, дина-
мических нюансов, 
аппликатуры и т.д. 

Исполнение пьесы в 

медленном темпе с 

выполнением 

творческих и 

исполнительских 

задач. Контроль 

качества 

звукоизвлечения. 

Работа над партией в 

ансамблевом 

исполнении. 

Воспитание 

навыков 

коллективного 

исполнительств

а. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 

ноября 

– 04 
декабря 

 Исполнительские и 

художественные 

задачи при работе 

над новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над 

художественной 

стороной исполнения 

музыкального 

произведения на 

основе подробного 

анализа изучаемых 

музыкальных 

произведений. 

 Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 



28 28 
ноября 

– 04 
декабря 

 Выявление 

основных этапов 

работы над пьесой. 

Освоение 

технических и 

художественных 

трудностей.  

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

 
1 

 Изучение 

вспомогательных 

материалов для 

преодоления 

технических 

трудностей. 
 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 05-11 

декабря 
 Выразительные 

средства 

исполнения. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного 

текста на 

инструменте: 

определение ключе-
вых знаков, темпа, 
ритма, ритмических 
и метрических 
обозначений, дина-
мических нюансов, 
аппликатуры и т.д. 

Исполнение пьесы в 

медленном темпе с 

выполнением 

творческих и 

исполнительских 

задач. Контроль 

качества 

звукоизвлечения. 

Работа над партией в 

ансамблевом 

исполнении. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
30 05-11 

декабря 
 Освоение 

технических и 

художественных 

трудностей.  

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Детальная проработка 

нотного текста и 

исполнение его в 

указанном темпе с 

выполнением всех 

нюансов 

эмоционального 

исполнения. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декабря 
 Исполнительские и 

художественные 

задачи при работе 

над новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Работа над качеством 

звука в данном 

произведении на 

основе музыкально-
звуковых 

представлений. 

Освоение способов и 

техники изменения 

тембрового звучания 

на дополнительном 

инструменте. 

Овладение 

артикуляционно-
штриховой техникой. 

Использование вновь 

освоенных 

музыкально-
выразительных 

исполнительских 

средств в новых 

произведениях. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 



Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
32 12-18 

декабря 
 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Контроль над 

эстрадным 

волнением. 

 Воспитание 

навыков 

публичного 

выступления. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 

33 19-25 
декабря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание модели 

концертного показа. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка и участие 

в концертах и 

мероприятиях. 

Преодоление 

эстрадного волнения. 

Повышение 

требовательности к 

себе и своей игре. 

Исполнение 

выученной программы 

перед слушателями. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
34 19-25 

декабря 
 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Участие в концертах 

для родителей, 

музыкальных вечерах, 

проводимых в детском 

объединении. 

Академический 

концерт. Исполнение 

выученной программы 

перед слушателями. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности, 
чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декабря 
 Формирование 

навыков са-
мостоятельного вы-
учивания пьес для 

ансамбля. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Анализ незнакомого 

текста пьес. Способы 

самостоятельного 

развития звуковой 

активности. 

Самостоятельное 

выявление основных 

художественных и 

исполнительских 

задач в произ-
ведении. Способы 

самостоятельного 

выучивания пьесы 

Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



наизусть. 
Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 

36 26-31 
декабря 

 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Участие в концертах 

для родителей, 

музыкальных вечерах, 

проводимых в детском 

объединении. 

Академический 

концерт. Исполнение 

выученной программы 

перед слушателями. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности, 
чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
37 09-15 

января 
 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Совместная 

деятельность педагога 

и учащегося в 

овладении партиями 

из репертуара 

оркестра.  
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
38 09-15 

января 
 Решение 

творческих 

исполнительских и 

технических задач 

при работе над 

произведением. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Работа над развитием 

метроритмической 

точности и 
синхронности в игре. 

Овладение навыками 

общения в ансамбле. 

Расширение 

репертуарного 

кругозора. 

Воспитание 

чувства ритма, 
ответственност

и, 

коллективизма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Формирование 

навыков са-
мостоятельного вы-
учивания пьес для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Уметь 

самостоятельно 

играть незнакомый 

текст, осуществляя 

самоконтроль за 

качеством звука, пра-
вильностью апплика-

Самостоятельная отра-
ботка проблемных 

мест текста. 

Выучивание текста 

наизусть, включая 

различные виды 

памяти (моторную, 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 



туры, ди-
намическими и 

штриховыми 

особенностями. 

логическую, 

зрительную, 

слуховую) в 

определенной 

последовательности. 

Детальная проработка 

текста.  
Работа с 

концертмейстером. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
40 16-22 

января 
 Формирование 

начальных навыков 

самостоятельного 

выучивания пьес. 
 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Анализ незнакомого 

текста пьес. Способы 

самостоятельного 
развития звуковой 

активности. 

самостоятельное 

выявление основных 

художественных и 

исполнительских 

задач в 

произведении. 

Способы 

самостоятельного 

выучивания пьесы 

наизусть. 

 Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Применение 

вспомогательных 

приемов 

начального 

процесса разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых партий 

без инструмента: 

простукивание 

ритмического 

рисунка; словесный 

анализ ритмики; 

унификации 

ритмики; прочтение 

вслух всех нот 

каждого из голосов и 

аккордов и 

интервалов. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых партий с 

инструментом: подбор 

аппликатуры; 

словесный анализ 

артикуляции. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



 
Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 

42 23-29 
января 

 Формирование 
начальных навыков 

самостоятельного 

выучивания пьес. 
 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Умение 

самостоятельно играть 

незнакомый текст. 

Самоконтроль за 

качеством звука, 

правильностью 

аппликатуры, 

динамическими и 

штриховыми 

особенностями.  

Воспитание 

навыка 

самостоятельно

й работы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30 

января -
05 
февраля 

 Расширение 

диапазона знаний 

оркестрантов, 

необходимых для 

их успешной 

оркестровой 

работы. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Цепь 

последовательных 

действий по 

планированию, 

контролю и 

корректировки 

деятельности 

оркестрового 

исполнительства 

через исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Отработка 

оркестровых партий. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
44 30 

января -
05 
февраля 

 Решение 

творческих и 

исполнительских 

задач при работе 

над произведением. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1  Работа над развитием 

метроритмической 

точности и 

синхронности в игре. 

Овладение навыками 

общения в ансамбле. 

Расширение 

репертуарного 

кругозора. 

Воспитание 

чувства ритма, 
ответственност

и, 

коллективизма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 06-12 

февраля 
 Формирование 

навыков са-
мостоятельного вы-
учивания пьес для 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Уметь 

самостоятельно 

играть незнакомый 

текст, осуществляя 

Самостоятельная отра-
ботка проблемных 

мест текста. 

Выучивание текста 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 



ансамбля. 
 

самоконтроль за 

качеством звука, пра-
вильностью апплика-
туры, ди-
намическими и 
штриховыми 

особенностями. 

наизусть, включая 

различные виды 

памяти (моторную, 

логическую, 

зрительную, 

слуховую) в 

определенной 

последовательности. 

Детальная проработка 

текста.  
Работа с 

концертмейстером. 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
46 06-12 

февраля 
 Вспомогательные 

средства, 

формирующие 

навыки чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Отработка плана 

чтения нот с листа: 

зрительное 

прочтение, 

проигрывание «в 

уме» без 

инструмента, игра на 

инструменте. 

 Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 
самостоятельно

сти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февраля 
 Применение 

вспомогательных 

приемов 

начального 

процесса разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Освоение 

вспомогательных 

приемов на 

музыкальном 

материале 

(оркестровые 

партии). 

Проигрывание текста 

на инструменте с 

осознанием высотного 

рисунка. 
Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
48 13-19 

февраля 
 Формирование 

начальных навыков 

самостоятельного 

выучивания пьес. 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Самостоятельная 

отработка проблемных 

мест текста. Детальная 

проработка текста и 

выверенность его 

точности. 

Воспитание 

навыка 

самостоятельно

й работы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 



49 20-26 
февраля 

 Совершенствование 

музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Изучение основных 

этапов овладения 

техникой игры на 

инструменте 

посредством работы 

над учебно-
тренировочным 

музыкальным 

материалом. 

Отработка изученных 

тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 
сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 

50 20-26 
февраля 

 Исполнительские и 

художественные 

задачи при работе 

над новым 

репертуаром. 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Музыка как средство 

передачи настроения, 

чувств и мыслей, 

отражения 

окружающей 

действительности, 

создание сказочных и 

фантастических 

образов. Знакомство 

со средствами 

музыкальной 

выразительности, их 

значение и 

возможности в 

передаче характера. 

 Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27 

февраля

- 05 
марта 

 Выразительные 

средства 

исполнения. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного 

текста на 

инструменте: ключе-
вые знаки, темп, 

ритм, ритмические и 

метрические 

обозначения, дина-
мические нюансы, 

аппликатура и т.д. 

Исполнение пьесы в 

медленном темпе с вы-
полнением творческих 

и исполнительских 

задач, отслеживание 

качества исполнения. 
Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 



52 27 
февраля

- 05 
марта 

 Эмоциональная 

выразительность 

тональностей. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Построение гамм 

натурального мажора 

и натурального 

минора до трех 

ключевых знаков. 

Уяснение принципа 

возникновения 

ключевых знаков 

альтерации и порядка 

их написания на 

нотоносце. 

Изучение и 

исполнение гамм соль-
мажор, ля-мажор, си-
мажор, до-мажор, ре-
мажор в одну октаву с 

различными 

ритмическими, 

динамическими и 

штриховыми 

вариантами. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
53 06-12 

марта 
 Совершенствование 

музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Последовательность 

работы над 

инструктивным 

материалом.  Игра 

упражнений. Работа 

над звуком на основе 

совершенствования 

техники 

звукоизвлечения на 

дополнительном 

оркестровом 

инструменте. 
 

Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
54 06-12 

марта 
 Эмоциональная 

выразительность 

тональностей. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   
 

Изучение и 

исполнение гамм соль-
мажор, ля-мажор, си-
мажор, до-мажор, ре-
мажор в одну октаву с 

различными 

ритмическими, 

динамическими и 

штриховыми 

вариантами. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Расширение 

диапазона знаний 

оркестрантов, 

необходимых для 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Цепь 

последовательных 

действий по 

планированию, 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 



их успешной 

оркестровой 

работы. 
 

контролю и 

корректировки 

деятельности 

оркестрового 

исполнительства через 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Отработка 

оркестровых партий. 
Работа с 

концертмейстером. 

поставленным 

задачам. 
освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
56 13-19 

марта 
 Музыкальные 

интервалы и 

аккорды. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Интервал как один из 

основных элементов 

музыкальной 

выразительности, 

выразительное 

значение 

мелодических (в 

мелодии) и 

гармонических 

(гармонии) 

интервалов в музыке. 

Аккорды на ступенях 

мажора и минора, 

главные трезвучия 

лада и их 

обозначение. 

 Воспитание 

желания 

получения 

новых знаний. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Совершенствование 

музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Последовательность 

работы над 

инструктивным 

материалом.  Игра 

упражнений. Работа 

над звуком на основе 

совершенствования 

техники 

звукоизвлечения на 

дополнительном 

оркестровом 

Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 



инструменте. 
 

обучения. 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
58 20-26 

марта 
 Исполнительские и 

художественные 

задачи при работе 

над новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Анализ выразительных 

средств изучаемого 

произведения. 

Проработка нотного 

текста с выполнением 

комплекса 

выразительных 

средств музыки. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 

марта-
02 
апреля 

 Применение 

вспомогательных 

приемов 

начального 

процесса разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Освоение 

вспомогательных 

приемов на 

музыкальном 

материале 

(оркестровые 

партии). 

Проигрывание текста 

на инструменте с 

осознанием высотного 

рисунка. 
Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
60 27 

марта-
02 
апреля 

 Музыкальные 

интервалы и 

аккорды. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Слуховой анализ 

мелодических и 

гармонических 

интервалов. 

Построение 

интервалов за 

инструментом и их 

исполнение. 

построение главных и 

побочных трезвучий 

лада на ступенях 

натурального мажора 

и минора за 

инструментом. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе с 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
61 03-09 

апреля 
 Совершенствование 

музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 . Работа над звуком 

на основе 

совершенствования 

техники 

звукоизвлечения на 

дополнительном 

оркестровом 

Последовательность 

работы над 

инструктивным 

материалом.  Игра 

упражнений. 
Исполнение 

упражнений, этюдов и 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 



инструменте. 
 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

инструктивным 

материалом. 
программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
62 03-09 

апреля 
 Упражнения. 

Этюды. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Изучение 

целесообразности 

конкретного 

упражнения, его 

целенаправленность. 

Значение контроля и 

качества 

технического 

выполнения 

упражнения в 

достижении 

намеченного 

результата. 

Исполнительские цели 

и задачи изучаемых 

этюдов, особенности 

работы над ними. 

Аппликатурные 

закономерности при 

смене позиций. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Исполнительские и 

художественные 

задачи при работе 

над новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1 Работа над качеством 

звука в данном 

произведении на 

основе музыкально-
звуковых 

представлений. 

Освоение способов и 

техники изменения 

тембрового звучания 

на дополнительном 

инструменте. 

Овладение 

артикуляционно-
штриховой техникой. 

Использование вновь 

освоенных 

музыкально-
выразительных 

исполнительских 

средств в новых 

произведениях. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
64 10-16 

апреля 
 Упражнения. 

Этюды. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Изучение комплекса 

упражнений Г. 

Шрадика для решения 

различных 

исполнительских 

задач.  

Воспитание 

навыков 

беглости 

пальцев. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



65 17-23 
апреля 

 Художественная 

целесообразность 

поиска различных 

интерпретаций и 

трактовки 

произведения для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Реализация 

технических 

решений, 

необходимых уча-
стнику ансамбля. 

Художественная 

целесообразность 

применения штрихов 

и приемов, простота 

и удобство игровых 

движений. Значение 

их для музыкально-
художественной 

выразительности. 
 

Исполнение пьес, 

отслеживая качество 

звукоизвлечения, про-
веряя точность выпол-
нения творческих и ис-
полнительских задач. 
Исполнение 

упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над художественным произведением (балалайка). 
66 17-23 

апреля 
 Исполнительские и 

художественные 

задачи при работе 

над новым 

репертуаром. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Проработка нотного 

текста с выполнением 

комплекса 

выразительных 

средств музыки. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Совместная 

деятельность педагога 

и учащегося в 

овладении партиями 

из репертуара 

оркестра.  

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
68 24-30 

апреля 
 Вспомогательные 

средства, 

формирующие 

навыки чтения нот 

с листа. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Изучение упражнений, 

помогающих овладеть 

навыками чтения нот с 

листа на данном этапе. 

Воспитание 

самостоятельно

сти, 

ответственност

и 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69 01-07 

мая  
 

 Художественная 

целесообразность 

поиска различных 

интерпретаций и 

трактовки 

произведения для 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Реализация 

технических 

решений, 

необходимых уча-
стнику ансамбля. 

Художественная 

Исполнение пьес, 

отслеживая качество 

звукоизвлечения, про-
веряя точность выпол-
нения творческих и ис-
полнительских задачю 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 



ансамбля. 
 

целесообразность 

применения штрихов 

и приемов, простота 

и удобство игровых 

движений. Значение 

их для музыкально-
художественной 

выразительности. 
 
 

Работа с 

концертмейстером. 
чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
70 01-07 

мая  
 

 Упражнения. 

Этюды. 
Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Разучивание этюдов в 

тональностях до трех 

знаков. Освоение 

позиций на 

инструменте. 

 Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 08-14  

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание модели 

концертного показа. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка и участие 

в концертах и 

мероприятиях. 

Преодоление 

эстрадного волнения. 

Повышение 

требовательности к 

себе и своей игре. 

Исполнение 

выученной 

программы. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
72 08-14  

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

 1  Участие в концертах 

для родителей, 

музыкальных вечерах, 

проводимых в детском 

объединении. 

Академический 

концерт. Исполнение 

выученной программы 

перед слушателями. 

Воспитание 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

                                                                                                    Всего    72 часа. 
 





Цель: приобщение детей к музыкальной культуре, эстетическое развитие личности уча-

щихся и развитие их творческих и исполнительских  способностей посредством обучения 

игре на балалайке. 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам;            
 совершенствовать технику исполнения приемов игры; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона исполняемых му-

зыкальных произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для балалайки; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального 
репертуара; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 формировать навыки чтения нот с листа. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и гармонический, чув-

ство ритма, координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с по-

мощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении профессио-

нальных исполнителей; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходимые для 

музыкально-инструментальных занятий. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать распростране-

нию музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление 

к отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия и вос-

питательные мероприятия; 
 соблюдать при исполнении правильную постановку корпуса и рук; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях восстановле-

ния и укрепления здоровья учащихся во время перерывов и физкультминуток. 
К концу третьего года обучения учащийся должен:  
знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- новые способы звукоизвлечения:  тремоло по 3-м струнам, тремоло на одной 

струне, подцеп указательным пальцем, сдергивание, дробь; 
- упражнения Г. Шрадика и этюды для развития исполнительской техники; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- особые виды ритмического деления основных длительностей звуков (триоль, квин-

толь, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
- особенности подготовки к публичным выступлениям; 
- правила поведения на сцене. 
уметь: 
- анализировать простые виды многоголосия; 
- исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и динамические син-

копы; 
- исполнять изученные приемы и способы звукоизвлечения: тремоло по 3-м струнам, 

тремоло на одной струне, подцеп указательным пальцем, сдергивание, дробь; 



- играть гаммы и арпеджио си-мажор, ми-мажор, фа#-минор (натуральный); 
- играть в ансамбле; 
- играть пьесы с концертмейстером; 
- подбирать по слуху несложные мелодии; 
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы над 

произведением. 
- самостоятельно разбирать и читать с листа несложный нотный текст; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и      характе-

ра исполняемой музыки. 



Календарно-тематический план 
 

                                                   обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество» 
                                                                                                                           Балалайка     
                                                                                               Третий год обучения (2022 - 2023 учебный год)             
                                                                                        Педагог дополнительного образования Князев А.В. 

 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и фор-

ма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма орга-

низации деятельности 

П
р
ед

п
о
л
аг

а-
ем

ы
е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

                                                                                                   Раздел: Введение (балалайка). 
1 01-04 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

третьего года 

обучения. 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний.            

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, 

жанрах, формах и 

направлениях реперту-

арных произведений. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические мате-

риалы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (балалайка). 

2 05-11 
сен-
тября 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Цель – музыка рождает 

средства – технику. 

Техническое развитие 

следует параллельно и 

непрерывно с музы-

кальным развитием. 

Отработка ранее изу-

ченных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные.  
Технические средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
3 12-18 

сен-
тября 
 

 Дальнейшее 

освоение при-

емов и спосо-

бов игры на 

балалайке. 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Техника выполнения 

приемов игры: тремоло 

на 3-х струнах, тремо-

ло на одной струне, 

подцеп указательным 

Отработка ранее изу-

ченных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



 пальцем, дробь (малая, 

обратная, большая, 

беспрерывная).  

4 19-25 
сен-
тября 
 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Положение рук при 

игре. Обозначение 

приемов в нотном тек-

сте. 

Выработка необходи-

мых исполнителю тех-

нических навыков для 

достижения исполни-

тельского мастерства 

через исполнение му-

зыкальных произведе-

ний. Игра упражнений.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                   Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (балалайка). 
5 26 сен-

тября - 
02 ок-

тября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Идейно-образный ана-

лиз музыкального про-

изведения. 

Отработка изученных 

тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

6 03-09 
октября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Виды темпов: tempo I, 
a tempo, Adagio, An-
dante, Moderato, Alle-
gretto, Allegro, Vivace, 
Presto и темповых от-

клонений: accelerando, 
ritenuto, poco a poco, 
piu mosso, meno mosso, 
molto, rallentando, can-
tabile, dolce, molto. 
Метроном. 

Разбор нотного текста 

произведения. Выяв-

ление технических 

трудностей. Выбор 

исполнительских при-

ёмов. Работа над тек-

стом произведения в 

медленном темпе. 

Точное прочтение 

нотного текста и слу-

ховой контроль. Рабо-

та с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Технические средства 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
7 10-16 

октября 
 Употребление 

музыкальных 

терминов в 

процессе обу-

чения. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1   Темпы и темповые 

отклонения, встреча-

ющиеся в музыкаль-

ной литературе. Про-

смотр и анализ музы-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-



кальных произведе-

ний. 
 

граммы. 
 

                                                                                         Раздел: Подготовка к игре в оркестре (балалайка). 
8 17-23 

октября 
 Основные при-

емы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Приемы: преодоление 

двигательных трудно-

стей; прочное сочета-

ние и сцепление игро-

вых образов; углубле-

ние выразительности 

игры; уточнение звуч-

ности; уточнение рит-

мики; достижение 

единства темпа. 

Отработка изученных 

тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

9 24-30 
октября 

 Основные при-

емы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Работа над оркестро-

выми партиями с при-

менением основных 

приемов работы над 

текстом произведений. 
Отработка изученных 

тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Технические средства 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
10 31 ок-

тября-
06 но-

ября 

 Метроритм и 

особые виды 

ритмического 

деления. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Прослушивание музы-
кальных примеров. 

Выявление усвоенных 

знаний при помощи 

опроса. Определение 

особых видов деления 

основных длительно-

стей звуков. 

Определение особых 

видов деления основ-

ных длительностей 

звуков (триоль, квин-

толь, секстоль, сеп-

толь) и деления дли-

тельностей с точкой 

(дуоль, квартоль), их 

правописание. Испол-

нение ритмических 

упражнений на ин-

струменте на особые 

виды деления (со сче-

том вслух). 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте. 



11 07-13 
ноября 

 Ступени фор-

мирования ра-

циональной 

исполнитель-

ской техники 

учащегося. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Проигрывание упраж-

нений для развития 

мышц исполнитель-

ского аппарата. Ис-

полнение упражнений 

за несколько минут 

перед игрой с целью 

разогревания рук. 
Отработка изученных 

тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                          Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (балалайка). 
12 14-20 

ноября 
 Приемы рабо-

ты для раскры-

тия художе-

ственного об-

раза произве-

дения. 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Совершенствование 

работы над художе-

ственной стороной ис-

полнения пьес на ос-

нове подробного ана-

лиза изучаемых музы-

кальных произведений. 

Отработка изученных 

тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Технические средства 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                          Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка).    
13 21-27 

ноября 
 Особенности 

работы над 

этюдами. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Исполнительная ха-

рактеристика изучае-

мого этюда, план его 

освоения. Выявление 

трудностей исполне-

ния этюдов и способы 

их устранения. Анализ 

цели и задач изучае-

мых этюдов, особенно-

сти работы над ним.  
 

 Проигрывание текста 

произведе-ния в мед-

ленном темпе. Работа 

над фразировкой про-
изведения. Работа над 

качеством зву-ка в 

данном произ-ведении 

на основе музыкально-
звуковых пред-
ставлений. Ис-
пользование вновь 

освоенных музы-
кально-выразительных 

исполнительских 

средств в новых про-

изведениях. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                              Раздел: Подготовка к игре в оркестре (балалайка). 
14 28 но-  Функции ин- Занятие 1 Определение роли Определение роли до- Воспитание навы- Основные и сопут-



ября-04 
декабря 

струментов 

оркестра. 
Реализация ху-

доже-ственного 

образа музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инстру-мента в 

произведе-нии 

для оркестра. 

сообщения 

новых зна-

ний. 

каждого инструмента в 

оркестровой партитуре 

музыкального произ-

ведения.  

полнительного ин-

струмента в ор-
кестровой парти-туре. 

Работа над оркестро-

вой пар-тией. Работа 

над техни-ческими, 

динами-ческими и 

тембро-выми приема-

ми игры для раскры-
тия идейно-образного 

содер-жания музыки 

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                              Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
15 05-11 

декабря 
 Анализ и осво-

ение изучаемо-

го произведе-

ния.  
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Анализ текса пьесы, 

музыкальной формы 

произведения, строе-

ния его музыкальной 

речи. Анализ важней-

ших средств музы-

кальной выразительно-

сти, применяемых в 

данном произведении. 
 

Отработка изученных 

тем. Определение спо-

собов передачи харак-

тера данного музы-

кального произве-
дения. Определение 

конкретных техниче-

ских и ху-
дожественных трудно-
стей. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                                Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка).   
16 12-18 

декабря 
 Особенности 

музыкально-
образного язы-

ка в исполняе-

мом произве-

дении. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

 
1 

Выявление представ-

ления художественно-
образного содержания 

музыки.  
 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                       Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
17 19-25 

декабря 
 Особенности 

состояния ис-

полнителей 

перед концерт-

ным выступле-

нием. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Характер сценического 

волнения: волнение – 
подъем, волнение – 
паника, волнение – 
апатия. Пути преодо-

ления эстрадного вол-

нения. 

Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изучен-

ных тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



18 26-31 
декабря 

 Особенности 

состояния ис-

полнителей 

перед концерт-

ным выступле-

нием. 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Мысленное планиро-

вание своего выступ-

ления. Исполнение 

концертной програм-

мы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                                  Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка).                  
19 09-15 

января 
 Способы запо-

минания 

наизусть более 

сложного тек-

ста. 
 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Способы запоминания 

произведения: на ин-

струменте по нотам, на 

инструменте без нот, 

по нотам без ин-
струмента, без нот и 

без инструмента. При-

менение эффективного 

метода проигрывания 

пьесы наизусть с 

«конца», затем с пред-

последнего опорного 

пункта и т.д. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                                        Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
20 16-22 

января 
 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Участие в концертах 

для родителей, музы-

кальных вечерах, про-

водимых в студии. 

Обыгрывание выучен-

ной программы при 

небольшом количестве 

слушателей. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (балалайка). 
21 23-29 

января 
 Виды ритмиче-

ского деления. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Исполнение упражне-

ний на особые виды 

ритмического деления, 

на ритмические и ди-

намические синкопы. 
Отработка изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание чув-

ства ритма. 
Дидактические мате-

риалы: музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



22 30 ян-

варя-05 
февра-

ля 

 Ансамбль как 

специфическая 

форма камер-

ного музици-

рования. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Некоторые проблемы 

методики работы с од-

нородными и смешан-

ными ансамблями. 

Сходства и различия 

выразительных средств 

ансамблей. 

Отработка изученных 

тем.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 

                                                                                 Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
23 06-12 

февра-

ля 

 Особенности 

музыкально-
образного язы-

ка в исполняе-

мом произве-

дении. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Работа в изучаемом 

произведении над пе-

редачей его характера 

и художественного 

образа. Отработка в 

произведении средств 

художественной выра-

зительности. Совер-

шенствование техни-

ческих навыков для 

решения исполнитель-

ских задач в создании 

музыкального образа. 

Способы выявления 

художественного об-

раза произведения: 

слушание музыки, бе-

седа, словесная харак-

теристика пьесы, при-

ем фактурных измене-

ний, ритмо-тембровое 

разнообразие, эмоцио-

нальное представле-

ние, иллюстративные 

сравнения и эпитеты 

(воспитание образно-
ассоциативного мыш-

ления).  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                        Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
24 13-19 

февра-

ля 

 Работа над 

произведением 

с концертмей-

стером. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой 

игры на основе услож-

нения ансамблевых 

форм, увеличения ко-

личественного состава 

участников ансамбля. 

Изучение и исполне-

ние пьес в различных 

видах ансамбля. Со-

вершенствование 

навыков игры в ансам-

бле.  

Работа с концертмей-

стером над произведе-

нием с выполнением 

всех исполнительских 

и художественных за-

дач. Совместное уточ-

нение фактуры произ-

ведения, темповых, 

ритмических, динами-

ческих и технических 

сложностей. Достиже-

ние гибкости исполне-

ния. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (балалайка). 
25 20-26  Роль техники в Занятие 1   Выработка необходи- Воспитание навы- Дидактические мате-



февра-

ля 
исполнитель-

ском процессе. 
 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

мых исполнителю тех-

нических навыков для 

достижения исполни-

тельского мастерства 

через исполнение му-

зыкальных произведе-

ний. Игра упражнений. 
Работа с концертмей-

стером. 

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

риалы: музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                                      Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
26 27 

феврал

я-05 
марта 

 Развитие навы-

ка чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Развитие навыка чте-

ния нот с листа. Чте-

ние несложных музы-

кальных пьес в мед-

ленном темпе с со-

блюдением точности 

прочтения нотных зна-

ков, штрихов, динами-

ческих оттенков и дру-

гих авторских указа-

ний. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                                              Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
27 06-12 

марта 
 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Виды эстрадного вол-

нения и способы его 

преодоления 

 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                                             Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
28 13-19 

марта 
 Разучивание 

му-зыкального 

про-изведения 

в ан-самбле. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Исполнение пьесы в 

медленном темпе с 

выполнением творче-

ских и исполнитель-

ских задач, контроль 

качества исполнения. 

Отработка текста не-

большими частями. 

Отработка партии в 

ансамблевом исполне-

нии. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



                                             Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (балалайка). 
29 20-26 

марта 
 Приемы рабо-

ты для раскры-

тия художе-

ственного об-

раза произве-

дения. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Использование вновь 

освоенных музыкаль-

но-выразительных ис-

полнительских средств 

в новых произведени-

ях. Формирование 

навыков самостоятель-

ной исполнительской 

работы над музыкаль-

ными произведениями 

на основе приобретен-

ных знаний, умений и 

опыта игры. 

Проигрывание текста 

произведения в мед-

ленном темпе. Работа 

над фразировкой про-

изведения. Работа над 

качеством звука в дан-

ном произведении на 

основе музыкально-
звуковых представле-

ний. Работа с кон-

цертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                                            Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
30 27 мар-

та-02 
апреля 

 Изучение про-

изведения для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Название пьесы, жиз-

ненный и творческий 

путь композитора, 

стиль и направле-ние 

произ-ведения. Анализ 

музыкального произ-

ведения, его характер. 

Опреде-ление роли 

данной партии 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Технические средства 

обучения. 
 

                                               Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (балалайка). 
31 03-09 

апреля 
 Развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Определение звуковы-

сотности и метрорит-

ма, постепенно под-

ключая штриховые, 

динамические и тем-

повые краски. 

Чтение легких пьес и 

этюдов в медленном 

темпе.  Специальные 

упражнения, развива-

ющие навыки чтения 

нот с листа. Встреча-

ющиеся недостатки и 

пути их преодоления. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические мате-

риалы: демонстраци-

онные, музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                                       Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
32 10-16 

апреля 
 Разучивание 

музыкального 

произведения в 

Занятие 

формиро-

вания уме-

1 Психологические осо-

бенности, необходи-

мые в исполнении ан-

Исполнительские осо-

бенности: творческая 

дисциплина, подготов-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



ансамбле. 
 

ний и 

навыков. 
самбля различного со-

става: сплоченность, 

общность интересов, 

взаимопонимание.  

ка партий, выверен-

ность текста и спосо-

бов его исполнения, 

общность творческих 

задач, техническое ис-

полнительское мастер-

ство, ощущение звуко-

вого баланса и т.д. 

поставленным за-

дачам. 

33 17-23 
апреля 

 Изучение про-

изведения для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Исполнительский ана-

лиз произведения: 

определение апплика-

туры и способов игры. 

Работа над произведе-

нием в ансамбле. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
 

                                                                                    Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
34 24-30 

апреля 
 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Виды эстрадного вол-

нения и способы его 

преодоления. 
 

Участие в концертах 

для родителей, музы-

кальных вечерах, про-

водимых в студии. 

Обыгрывание выучен-

ной программы при 

небольшом количестве 

слушателей. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованности. 

Дидактические мате-

риалы: музыкальные, 
материалы для про-

верки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
35 01-07  

мая 
 Концерт как 

итог всего про-

цесса обуче-

ния. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Предконцертная дея-

тельность учащегося. 
 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Технические средства 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
36 08-14 

мая 
 Концерт как 

итог всего про-

цесса обуче-

ния. 
 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Исполнение концерт-

ной программы перед 

большой аудиторией 

слушателей. Академи-

ческий концерт. Само-

анализ выступления. 

 Технические средства 

обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                                                Всего  36 часа. 
 





Цель: приобщение детей к музыкальной культуре, эстетическое развитие личности учащихся и 

развитие их творческих и исполнительских  способностей посредством обучения игре на бала-

лайке. 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

5 год обучения: 
обучающие: 
 формировать и систематизировать знание основ музыкальной грамоты; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального репертуа-

ра; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа и исполнительскую технику; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона исполняемых музыкальных 

произведений; 
 совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 создать условия для творческого, эмоционального исполнения репертуара, для получения до-

профессионального уровня музыкального образования; 
 совершенствовать практические исполнительские навыки и навыки публичного выступления; 
развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с помощью  зна-

комства с лучшими музыкальными  образцами  в  исполнении профессиональных музы-

кантов-исполнителей;  
 развивать музыкальные способности и формировать дальнейшее понимание музыки различ-

ных стилей и жанров; 
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 совершенствовать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходимые для 

музыкально-инструментальных занятий; 
 развивать эмоциональную отзывчивость. 
воспитательные:  
 воспитывать потребность к занятиям музыкальным творчеством, способствовать распростра-

нению музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к отзывчи-

вости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие:  
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, температурный и 

световой режим, физкультминутки и т.д.). 
К концу пятого года обучения учащийся должен: 

знать: 
- основы музыкальной грамоты; 
- сложные формы музыкального произведения; 
- новые способы звукоизвлечения: флажолет, глиссандо, пиццикато пальцами правой руки; 
- правила гармонизации отклонения и модуляций;  
 
- характеристики музыкальных стилей;  
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле. 
уметь: 
- анализировать форму  музыкального произведения; 
- определять границы музыкальных построений; 
- последовательно работать над новыми техническими навыками и приемами игры; 
- исполнять произведения в различных формах ансамбля, совершенствовать навыки совместной 

игры; 
- применять знания правил чтения с листа на практике; 
- использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы над произведени-

ем; 
- пользоваться полученными знаниями и приобретенными навыками в своей исполнительской 

практике. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество».                                                               

Балалайка  дополнительный инструмент  5 г/о  2022-2023 учебный год. 
Педагог дополнительного образования Князев А. В 

 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 
Тип и форма 
занятия  

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть заня-

тия /форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р

ед
п

о
л
аг

а
ем

ы
е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

                                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 01-04 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой пя-

того года обуче-

ния. 
 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Беседа о предстоящих зада-

чах обучения, жанрах, фор-

мах и направлениях репер-

туарных произведений, ин-

структивном учебно-
тренировочном материале с 

более усложненным (по 

сравнению с предыдущим 

годом обучения) музыкаль-

но-образным содержанием. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                                                                            Раздел: Введение (балалайка). 

2. 05-11 
сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой пя-

того года обуче-

ния. 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Беседа о предстоящих зада-

чах обучения, жанрах, фор-

мах и направлениях репер-

туарных произведений, ин-

структивном учебно-
тренировочном материале с 

более усложненным (по 

сравнению с предыдущим 

годом обучения) музыкаль-

но-образным содержанием.  

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 05-11 

сен-
тября 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской техни-

ки. 
 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Создание правильного 

представления о технике 

разучиваемых движений. 

Поиск новых игровых 

ощущений, глубокое пони-

мание сущности каждого 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 



упражнения. ным материалом. 

                                                         Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
4 12-18 

сен-
тября  

 Постановка зву-

ковых, техниче-

ских и художе-

ственно-
выразительных 

целей в исполне-

нии упражнений, 

гамм, этюдов. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Исполнение инструктивного 

материала с различными 

ритмическими, динамиче-

скими, штриховыми и ап-

пликатурными вариантами. 

Выбор исполнительских 

приемов в работе над 

упражнениями, гаммами, 

этюдами. Воспитание ком-

плексного восприятия нот-

ного текста. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12 -18 

сен-
тября 
 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской техни-

ки. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Исполнение инструктивного 

материала с различными 

ритмическими, динамиче-

скими, штриховыми и ап-

пликатурными вариантами. 

Выбор исполнительских 

приемов в работе над 

упражнениями, гаммами, 

этюдами.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка).  
6 19 -25 

сен-
тября 
 

 Виды флажоле-

тов (натураль-

ный и искус-

ственный). Их 

отличия в спосо-

бе звукоизвлече-

ния и характере 
звучания. Виды 

пиццикато  левой 

рукой (нисходя-

щее и восходя-

щее). Техника 

исполнения. 

Техника выпол-

нения приема 

«глиссандо». 

Запись в нотном 

тексте. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Совершенствование техники 

звукоизвлечения, работа над 

качеством звука, динамикой, 

темпом. Овладение и совер-

шенствование артикуляци-

онно-штриховой техникой 
игры на балалайке. Работа 

над координацией всех зве-

ньев исполнительского ап-

парата. Дальнейшее совер-

шенствование мелодиче-

ской, гармонической и по-

лифонической техники. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 



                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сентяб-

ря 

 Ансамбль как 

творческое объ-

единение соли-

стов. 
 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Возможности ансамбля: 

большая техническая по-

движность, тонкая нюанси-

ровка выразительности и 

красочности звучания. 

Принцип отсутствия дубли-

рования партий, равноцен-

ность партий, большая от-

ветственность каждого 

участника за исполнение 

своей партии. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
8 26 сен-

тября -
02 ок-

тября 

 Использование 

логических при-

ёмов обучения 

игре на музы-

кальных инстру-

ментах. 
 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Музыкально-теоретический 

и идейно-образный анализ и 

синтез произведения. Срав-

нение и сопоставление 

средств музыкальной выра-

зительности фактуры про-

изведения: фраз, эпизодов, 

частей и т.д. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября-02 
октября 

 Формирование 

активно-
творческой лич-

ности исполни-

теля. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овла-

дении партиями из репер-

туара оркестра.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
10 03-09 

октября 
 Виды флажоле-

тов (натураль-

ный и искус-

ственный). Их 

отличия в спосо-

бе звукоизвлече-

ния и характере 

звучания. Виды 

пиццикато  левой 

рукой (нисходя-

щее и восходя-

щее). Техника 

исполнения. 

Техника выпол-

нения приема 

«глиссандо». 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Исполнение инструктивного 

материала с различными 

ритмическими, динамиче-

скими, штриховыми и ап-

пликатурными вариантами. 

Выбор исполнительских 

приемов в работе над 

упражнениями, гаммами, 

этюдами. Воспитание ком-

плексного восприятия нот-

ного текста. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 



Запись в нотном 

тексте. 
                                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 03-09 

октября 
 Учет специфиче-

ских черт и ис-

полнительских 

возможностей 

отдельных ин-

струментов ан-

самбля. 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Четкость и ясность фактуры 

ансамбля с глубокой инди-

видуальной выразительно-

стью каждого голоса. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
12 10-16 

октября 
 Использование 

логических при-

ёмов обучения 

игре на музы-

кальных инстру-

ментах. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1    Мысленное создание моде-

ли исполнения произведения 

и её реализация (экспери-

ментирование) в практике 

«суммарного» проигрывания 

на инструменте. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                               Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октября 
 Учет специфиче-

ских черт и ис-

полнительских 

возможностей 

отдельных ин-

струментов ан-

самбля. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе над 

текстом произведения, ис-

пользование дополнительно-

го инструктивного материа-

ла. Осуществление отбора 

средств, которые отобража-

ют содержание музыкально-

го произведения.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
14 17-23 

октября 
 Техника игры на 

балалайке. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Совершенствование техни-

ки звукоизвлечения, работа 

над качеством звука, дина-

микой, темпом. Овладение и 

совершенствование артику-

ляционно-штриховой техни-

кой игры на балалайке. Ра-

бота над координацией всех 

звеньев исполнительского 

аппарата. Развитие беглости 

пальцев при разучивании 

специальных упражнений. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент).  
15 17-23  Совершенство- Занятие со- 1 Всесторонний анализ изу- Отработка изученных тем. Воспитание навы- Основные и сопутству-



октября вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  

общения 

новых зна-

ний. 

чаемых музыкальных про-

изведений. Композицион-

ные формы музыки гомо-

фонного склада.  

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

ющие средства обуче-

ния. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
16 24-30 

октября 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Всесторонний анализ изу-

чаемых музыкальных про-

изведений и комплексное 

использование всех музы-

кально-выразительных ис-

полнительских средств. 

Отработка изученных тем.  Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. Основные и 

сопутствующие сред-

ства обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октября 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  
 

Занятие 

формирова-

ния умений 
и навыков. 

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения и 

требуемая манера исполне-

ния. Проигрывание педаго-

гом или прослушивание в 

записи данного произведе-

ния. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных 

средств, необходимых для 

практической реализации в 

ансамбле художественного 

замысла произведения. Ра-

бота над качеством син-

хронного звукоизвлечения . 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
18 31 ок-

тября - 
06 нояб-

ря 

 Виды флажоле-

тов (натураль-

ный и искус-

ственный). Их 

отличия в спосо-

бе звукоизвлече-

ния и характере 

звучания. Виды 

пиццикато  левой 

рукой (нисходя-

щее и восходя-

щее). Техника 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Исполнение инструктивного 

материала с различными 

ритмическими, динамиче-

скими, штриховыми и ап-

пликатурными вариантами. 

Выбор исполнительских 

приемов в работе над 

упражнениями, гаммами, 

этюдами. Воспитание ком-

плексного восприятия нот-

ного текста. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 



исполнения. 

Техника выпол-

нения приема 

«глиссандо». 

Запись в нотном 

тексте. 
                          Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31октяб

ря -06 
ноября 

 Работа над ис-

полнительской 

техникой как 

творческий про-

цесс. 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Значение работы над 

упражнениями на заверша-

ющей стадии овладения 

техникой игры на инстру-

менте. 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
20 07-13 

ноября 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Выявление стилевых осо-

бенностей произведения и 

требуемая манера исполне-

ния. Выбор музыкально-
выразительных средств, не-

обходимых для практиче-

ской реализации художе-

ственного замысла произве-

дения. Самостоятельный 
творческий подход в поис-

ках выразительных средств 

исполнения. Работа над ка-

чеством звука и артикуляци-

онно-штриховой техникой. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 

                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
21 07-13 

ноября 
 Работа над ис-

полнительской 

техникой как 

творческий про-

цесс. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Формирование способности 

применения знаний в обла-

сти музыкально-
исполнительской техники в 

новых условиях, самостоя-

тельное предложение вари-

антов исполнения. Игра 

упражнений. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
22 14-20 

ноября 
 Коллективное 

исполнительство. 
Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Изучение основной ансам-

блевой литературы как од-

ной из возможностей рас-

ширения знаний учащимися 

различных композиторских 

стилей и направлений в му-

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 



зыкальном искусстве. По-

нятие полиритмии. 
 

организованности. обучения. 
Основные средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Оркестр как об-

разовательная 

творческая лабо-

ратория. 
 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Слушание музыки. Закреп-

ление и развитие навыков 

игры на оркестровом ин-

струменте.  
 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
24 21-27 

ноября 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Выявление стилевых осо-

бенностей произведения и 

требуемая манера исполне-

ния. Проигрывание педаго-

гом или прослушивание в 

записи данного произведе-

ния. Выбор музыкально-
выразительных средств, не-

обходимых для практиче-

ской реализации художе-

ственного замысла произве-

дения. Самостоятельный 

творческий подход в поис-

ках выразительных средств 

исполнения. Работа над ка-

чеством звука и артикуляци-

онно-штриховой техникой. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября  
 Учет специфиче-

ских черт и ис-

полнительских 

возможностей 

отдельных ин-

струментов ан-

самбля. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе над 

текстом произведения, ис-

пользование дополнительно-

го инструктивного материа-

ла. Осуществление отбора 

средств, которые отобража-

ют содержание музыкально-

го произведения.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
26 28 нояб-

ря - 04 
декабря 

 Коллективное 

исполнительство. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Определение роли каждой 

партии. Понятие полирит-

мии в одновременном соче-

тании нескольких ритмиче-

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 



ских рисунков (в нескольких 

голосах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, стилей и направлений.  
Достижение звукового ба-

ланса в исполнении различ-

ных метроритмических по-

строений. Совершенствова-

ние навыков ансамблевой 

игры на основе усложнения 

репертуара.  

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
27 28 нояб-

ря-04 
декабря 

 Формирование 

художественных 

музыкально-
выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнительско-

го мастерства. 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Компоненты исполнитель-

ского мастерства: владение 

тонкими градациями звуча-

ния оркестрового инстру-

мента; владение артикуля-

ционно-штриховыми сред-

ствами интонирования му-

зыкальных фраз; владение 

тембровыми красками, 

громкостно-динамическими 

градациями звучания ин-

струмента, агогическими 

нюансами; владение техни-

ческими возможностями 

инструмента. 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
28 05-11 

декабря 
 Технические 

приемы игры на 

балалайке в про-

изведениях джа-

зового направле-

ния. 
 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

 
1 

Изучение технических при-

емов игры на балалайке в 

произведениях джазового 

направления. Правила запи-

си приемов игры (вибрато, 

глиссандо, флажолеты, ги-

тарный). Техника приема 

гитарный (игра упражнений 

и этюдов). 

Отработка изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 05-11 

декабря 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Совместный выбор музы-

кально-выразительных 

средств, необходимых для 

практической реализации в 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 



работы над му-

зыкальными 

произведениями.  

ансамбле художественного 

замысла произведения, 

творческий подход в поис-

ках выразительных средств 

исполнения. Работа над ка-

чеством синхронного звуко-

извлечения и артикуляцион-

но-штриховой техникой. 

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
30 12-18 

декабря 
 Исполнение про-

изведения как 

комплекс ум-

ственных и эмо-

циональных дей-

ствий.  
 
 

Занятие со-

общения 

новых зна-

ний. 

1 Импровизационность ис-

полнения в рамках наме-

ченной трактовки. Роль и 

значение частых выступле-

ний на эстраде для творче-

ского роста исполнителя. 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декабря 
 Особенности 

исполнительско-

го искусства. 

Исполнение кон-

цертной про-

граммы. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Эстрадное волнение обрат-

но пропорционально степе-

ни подготовки. Волнение в 

образе за исполняемую му-

зыку. 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
32 19-25 

декабря 
 Технические 

приемы игры на 

балалайке в про-

изведениях джа-

зового направле-

ния. 
 
 

Занятие 
формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Закрепление технических 

приемов игры на балалайке 
в произведениях джазового 

направления. Техника прие-

ма гитарный (игра упражне-

ний и этюдов). 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декабря 
 Особенности 

исполнительско-

го искусства. 

Исполнение кон-

цертной про-

граммы. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Психологическая подготовка 

к выступлению на публике, 

преодоление сценического 

волнения. Выработка спо-

собности концентрации 

внимания на исполнении 

концертной программы. Ис-

полнение сольной и ансам-

блевой программы.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 



34 26-31 
декабря 

 Интерпретация 

произведения как 

комплекс ум-

ственных и эмо-

циональных дей-

ствий.  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка к импровизации 

в рамках намеченной трак-

товки. Совершенствование 

исполнительских приемов и 

подчинение техники игры 

конкретному художествен-

ному замыслу.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декабря 
 Формирование 

художественных 

музыкально-
выразительных 

компонентов ор-

кестрового испол-

нительского ма-

стерства. 

Занятие фор-

мирования 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование оркестро-

вого исполнительского мастер-

ства. Работа над партиями. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навыков 

внимательного от-

ношения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответствен-

ности и организо-

ванности. 

Основные и сопутствую-

щие средства обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
36 09-15 

января 
 Исполнительская  

техника игры на 

балалайке. 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Совершенствование техники 

звукоизвлечения, работа над 

качеством звука, динамикой, 

темпом. Овладение и совер-

шенствование артикуляци-

онно-штриховой  техникой 
игры на балалайке. Работа 

над координацией всех зве-

ньев исполнительского ап-

парата. Развитие беглости 

пальцев при разучивании 

специальных упражнений. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
37 09-15 

января 
 Воспитание ком-

плексного вос-

приятия нотного 

текста. 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Методы развития чтения 

нот с листа. 
 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
38 16-22 

января 
 Дальнейшее раз-

витие творческих 

способностей. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Развитие творческих спо-

собностей учащегося. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 



                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Учет специфиче-

ских черт и ис-

полнительских 

возможностей 

отдельных ин-

струментов ан-

самбля. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе над 

текстом произведения, ис-

пользование дополнительно-

го инструктивного материа-

ла. Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
40 23-29 

января 
 Дальнейшее раз-

витие творческих 

способностей. 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Использование различных 

видов творчества (рисова-

ния, художественного чте-

ния) для активизации про-

цесса создания музыкально-

го образа. Выполнение 

творческих заданий и 

упражнений для развития 

творческой инициативы.  
Дальнейшее развитие твор-

ческих навыков: импровиза-

ция, сочинение, музициро-

вание, транспонирование. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Роль техническо-

го овладения 

музыкальным 

инструментом в 

становлении му-

зыканта-
исполнителя. 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Роль инструктивного учеб-

но-тренировочного матери-

ала. 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
42  30 ян-

варя - 05 
февраля 

 Воспитание 

навыков импро-

визации, сочине-

ния, музициро-

вания и транспо-

нирования. 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Воспитание навыков им-

провизации, сочинения, 

музицирования и транспо-

нирования и их роль в фор-

мировании навыков сво-

бодного владения инстру-

ментом. Психологические 

основы транспонирования. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30 янва-

ря - 05 
февраля  

 Формирование 

художественных 

музыкально-

Занятие 

формирова-

ния умений 

1  Совершенствование оркест-

рового исполнительского 

мастерства. Работа над пар-

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 



выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнительско-

го мастерства. 

и навыков. тиями. 
Работа с концертмейстером. 

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
44 06-12 

февраля 
 Дальнейшее раз-

витие творческих 

способностей. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Использование различных 

видов творчества  для акти-

визации процесса создания 

музыкального образа. Вы-

полнение творческих зада-

ний и упражнений для раз-

вития творческой инициати-

вы, образного мышления и 

активности в поисках само-

стоятельных решений. 

Дальнейшее развитие твор-

ческих навыков: импровиза-

ция, сочинение, музициро-

вание, транспонирование. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 06-12 

февраля 
 Воспитание ком-

плексного вос-

приятия нотного 

текста. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Отработка умения охватить 

сочинение в целом, сыграть 

его без остановки в темпе, 

по возможности приближа-

ющемся к настоящему; уме-

ние просматривать текст на 

несколько тактов вперед; 

развитие внутреннего слуха. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. Основные и 

сопутствующие сред-

ства обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (балалайка). 
46 13-19 

февраля 
 Воспитание 

навыков импро-

визации, сочине-

ния, музициро-

вания и транспо-

нирования. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выработка первоначальных 

навыков транспонирования, 

музицирования и импрови-

зации. Импровизационные 

упражнения. 
Отработка изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февраля 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения и 

требуемая манера исполне-

ния. Проигрывание педаго-

гом или прослушивание в 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 



зыкальными 

произведениями.  
 

записи данного произведе-

ния. Работа над качеством 

синхронного звукоизвлече-

ния и артикуляционно-
штриховой техникой. 
Работа с концертмейстером. 

ветственности и 

организованности. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
48 20-26 

февраля 
 Самоконтроль и 

совершенствова-

ние чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Чтение нот с листа различ-

ных по характеру, форме и 

жанру музыкальных произ-

ведений. Формирование 

восприимчивости к читае-

мой музыке. Развитие инто-

национного и ладового чув-

ства. Выработка аппликатур-
ной дисциплины.  Формиро-

вание умений пользоваться 

методом сравнения. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февраля  
 Роль техническо-

го овладения 

музыкальным 

инструментом в 

становлении му-

зыканта-
исполнителя. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Целенаправленная работа 

над звуком в совершенство-

вании технического мастер-

ства исполнителя. Работа в 

упражнениях над вырази-

тельностью деталей и регу-

лировкой звучности.   
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
50 27 фев-

раля - 05 
марта 

 Интерпретация 

произведения как 

комплекс ум-

ственных и эмо-

циональных дей-

ствий.   
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Подготовка к импровизации 

в рамках намеченной трак-

товки. Совершенствование 

исполнительских приемов и 

подчинение техники игры 

конкретному художествен-

ному замыслу.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
51 27 фев-

раля - 05 
марта 

 Формирование 

художественных 

музыкально-
выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнительско-

го мастерства. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Совершенствование оркест-

рового исполнительского 

мастерства. Работа над пар-

тиями. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 



 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
52 06-12 

марта 
 Освоение техни-

ки игры акком-

панемента на 

балалайке. 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Дальнейшее усвоение фор-

мул аккомпанемента. Под-

бор и транспонирование 

аккомпанемента по слуху.  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
53 12-18 

марта 
 Оркестр как об-

разовательная 

творческая лабо-

ратория. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Слушание музыки. Закреп-

ление и развитие навыков 

игры на оркестровом ин-

струменте.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
54 13-19 

марта 
 Дальнейшее раз-

витие творческих 

способностей. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   
 

Использование различных 

видов творчества (рисова-

ния, художественного чте-

ния) для активизации про-

цесса создания музыкально-

го образа. Выполнение 

творческих заданий и 

упражнений для развития 

творческой инициативы, 

образного мышления и ак-

тивности в поисках самосто-

ятельных решений.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Роль техническо-

го овладения 

музыкальным 

инструментом в 

становлении му-

зыканта-
исполнителя. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над мастерством ис-

полнителя. Работа в упраж-

нениях над выразительно-

стью деталей и регулиров-

кой звучности.   
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 



56 20-26 
марта 

 Освоение техни-

ки игры аккордов 

сопровождения 

на балалайке. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Дальнейшее усвоение фор-

мул аккомпанемента. Под-

бор и транспонирование 

аккомпанемента по слуху.  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта  
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения и 
требуемая манера исполне-

ния. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных 

средств, необходимых для 

практической реализации в 

ансамбле художественного 

замысла произведения, 

творческий подход в поис-

ках выразительных средств 

исполнения. Работа с кон-

цертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
58 27 марта 

- 02 ап-

реля 

 Психологическая 

подготовка к 
выступлению на 

публике. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Преодоление сценического 

волнения. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 марта 

- 02 ап-

реля 

 Формирование 

художественных 

музыкально-
выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнительско-

го мастерства. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Совершенствование оркест-

рового исполнительского 

мастерства. Работа над пар-

тиями. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
60 03-09 

апреля 
 Самоконтроль и 

совершенствова-

ние чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Чтение нот с листа различ-

ных по характеру, форме и 

жанру музыкальных произ-

ведений. Формирование 

восприимчивости к читае-

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопутству-



мой музыке. Развитие инто-

национного и ладового чув-

ства. Выработка аппликатур-
ной дисциплины. Самокон-

троль за ритмическими, 

штриховыми, динамически-

ми, темповыми, метриче-

скими изменениями. 

ветственности и 

организованности. 
ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
61 03-09 

апреля 
 Формирование 

активно-
творческой лич-

ности исполни-

теля. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овла-

дении партиями из репер-

туара оркестра.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
62 10-16 

апреля 
 Коллективное 

исполнительство. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Определение роли каждой 

партии. Понятие полирит-

мии в одновременном соче-

тании нескольких ритмиче-

ских рисунков (в нескольких 

голосах). Дальнейшее со-

вершенствование исполни-

тельских навыков в изуче-

нии ансамблевого репертуа-

ра. Достижение звукового 

баланса в исполнении раз-

личных метроритмических 

построений. Совершенство-

вание навыков ансамблевой 

игры на основе усложнения 

репертуара.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Учет специфиче-

ских черт и ис-

полнительских 

возможностей 

отдельных ин-

струментов ан-

самбля. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе над 

текстом произведения, ис-

пользование дополнительно-

го инструктивного материа-

ла. Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
64 17-23 

апреля 
 Психологическая 

подготовка к 

выступлению на 

Занятие 

формирова-

ния умений 

1  Выработка способности 

концентрации внимания при 

исполнении концертной 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 



публике. и навыков. программы. Исполнение 

сольной и ансамблевой про-

граммы.  

ставленным зада-

чам. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Воспитание ком-

плексного вос-

приятия нотного 

текста. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Отработка умения охватить 

сочинение в целом, сыграть 

его без остановки в темпе, 

по возможности приближа-

ющемся к настоящему; уме-

ние просматривать текст на 

несколько тактов вперед; 

развитие внутреннего слуха, 

концентрация внимания на 

самом главном, существен-

ном в нотном тексте. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
66 24-30 

апреля 
 Коллективное 

исполнительство. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Определение роли каждой 

партии. Понятие полирит-

мии в одновременном соче-

тании нескольких ритмиче-

ских рисунков (в нескольких 

голосах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, стилей и направлений.  
Достижение звукового ба-

ланса в исполнении различ-

ных метроритмических по-

строений. Совершенствова-

ние навыков ансамблевой 

игры на основе усложнения 

репертуара.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Оркестр как об-

разовательная 

творческая лабо-

ратория. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Слушание музыки. Закреп-

ление и развитие навыков 

игры на оркестровом ин-

струменте.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (балалайка). 
68 01-07 

мая 
 Использование 

логических при-

ёмов обучения 

игре на музы-

кальных инстру-

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Мысленное создание модели 

исполнения произведения и 

её реализация в практике 

«суммарного» проигрывания 

на инструменте. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 



ментах. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69  01-07 

мая 
 Совершенство-

вание навыков 

художественно-
исполнительской 

работы над му-

зыкальными 

произведениями.  
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   
 

Выявление стилевых осо-

бенностей произведения и 

требуемая манера исполне-

ния. Проигрывание педаго-

гом или прослушивание в 

записи данного произведе-

ния. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных 

средств, необходимых для 

практической реализации в 

ансамбле художественного 

замысла произведения, 

творческий подход в поис-

ках выразительных средств 

исполнения. Работа над ка-

чеством синхронного звуко-

извлечения и артикуляцион-

но-штриховой техникой. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Дидактические матери-

алы: демонстрацион-

ные, музыкальные, ма-

териалы для проверки и 

освоения программы. 
Технические средства 

обучения. 
Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (балалайка). 
70 08-14 

мая 
 Коллективное 

исполнительство. 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Определение роли каждой 

партии. Понятие полирит-

мии в одновременном соче-

тании нескольких ритмиче-

ских рисунков (в нескольких 

голосах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, стилей и направлений. 

Дальнейшее совершенство-

вание исполнительских 

навыков в изучении ансам-

блевого репертуара. Дости-

жение звукового баланса в 

исполнении различных мет-

роритмических построений. 

Совершенствование навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения репертуара.  

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 08-14  

мая 
 Особенности 

исполнительско-

Занятие 

применения 

1  Психологическая подготовка 

к выступлению на публике, 

Воспитание навы-

ков внимательного 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-



го искусства. 

Исполнение кон-

цертной про-

граммы. 

знаний, 

умений, 

навыков. 

преодоление сценического 

волнения. Выработка спо-

собности концентрации 

внимания на исполнении 

концертной программы. Ис-

полнение сольной и ансам-

блевой программы.  

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства от-

ветственности и 

организованности. 

ния. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (балалайка). 
72 15-21  

мая 
 Итоговая атте-

стация. 
Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Исполнение сольной и ан-

самблевой программы.  
Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам. 

Основные и сопутству-

ющие средства обуче-

ния. 
 

                                                                                                                  Всего 72 часа.   
 





 Цель:  развитие музыкально-творческих способностей  через обучение исполнительскому 

мастерству игры на домре,  формирование культурно-художественного вкуса к национально-
музыкальному творчеству. 

Задачи: 
1 год обучения: 
обучающие: 
- способствовать приобретению первоначальных навыков игры на инструменте: посадка и поста-

новка рук; первоначальные приёмы звукоизвлечения; работа с первоначальным инструктивным 

материалом;  
- способствовать овладению основными приёмами звукоизвлечения (удар вниз, вверх, перемен-

ный удар), изучение штрихов нон-легато, легато, стаккато; изучение позиционной игры, освое-

ние первой позиции; знакомство с аппликатурой; 
- формировать первоначальные навыки работы с произведением; 
- формировать первоначальные навыки работы с концертмейстером; 
- познакомить с основами чтения нот с листа; 
- формировать первоначальные навыки исполнения в ансамбле. 
развивающие: 
- развивать звуковысотный музыкальный слух, чувство ритма;  
- способствовать развитию памяти, внимания, трудолюбия, ответственности;  
- развивать общий кругозор, фантазию, творческие задатки;  
- развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
- расширить общий кругозор знаний. 
воспитательные:  
- содействовать воспитанию устойчивого интереса к музыкальному исполнительству;  
- воспитывать интерес к народному творчеству; 
- формировать ответственность к самостоятельной работе;  
- воспитывать слуховой контроль; 
- воспитывать навыки сценического поведения, собранности при первых публичных выступле-

ниях. 
К концу первого года обучения учащиеся должны  

знать:  
 историю домры и ее основные части; 
 теоретическую основу музыкальных знаний; 
 начальные сведения из музыкальной литературы; 
 основы посадки за инструментом, его положение и постановку рук; 
 местонахождение нот на грифе; 
 нотную запись и длительность нот; 
 первоначальные приемы звукоизвлечения, аппликатуру в первых трех позициях; 
 простые метроритмические и темповые обозначения, знаки альтерации; 
 изучаемые динамические оттенки и способы их исполнения; 
 артистическую этику и дисциплину. 

уметь: 
 извлекать звук первоначальными способами; 
 играть гаммы основными штрихами и приемами; 
 играть упражнения Г. Шрадика и этюды для развития техники в нужных аппликатурных 

вариантах; 
 работать над музыкальным произведением; 
 играть в ансамбле малого состава; 
 читать несложные пьесы с листа; 
 развивать творческую активность; 
 правильно относиться к публичным выступлениям. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах  «Музыкально - инструментальное  творчество». 

Первый  год обучения (2021 - 2022 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Половинка Р.В. 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебно-

го занятия 

Тип и фор-

ма 
занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма орга-
низации дея-

тельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

 
ем

ы
е
 

Ф
а

к
т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Введение в 

общеобразо-

вательную 

общеразвива-

ющую про-

грамму. Озна-

комление с 

музыкальным 

дополнитель-

ным оркест-

ровым ин-

струментом 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Цели и задачи курса 

обучения на допол-

нительном оркестро-

вом инструменте. 

История возникно-

вения оркестра 

народных инстру-

ментов. Ознакомле-

ние с инструментом. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 
 
 

5-11 
сен-
тября 

 Введение в 

общеобразо-

вательную 

общеразвива-

ющую про-

грамму. Озна-

комление с 

музыкальным 

инструментом 

(классической 

гитарой). 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Развитие искусства 

игры на гитаре. 

Устройство гитары, 

правила  эксплуата-

ции и хранения. 

Тембровые и дина-

мические возможно-

сти инструмента. 

 Инструктаж по 

ТБ.  
Расширение 

кругозора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 



3. 5-11 
сен-
тября 

 Посадка за 

инструментом 

и первона-

чальные 

навыки игры.  

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Особенности  пра-

вильной посадки за 

инструментом и по-

становки исполни-

тельского аппарата.  

Основные приемы 

звукоизвлечения. 

 Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
4 12-18 

сен-

тября 

 Первоначаль-

ные навыки 

игры на ин-

струменте. 

Посадка гита-

риста. Орга-

низация си-

стемы еже-

дневных са-

мостоятель-

ных занятий. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Особенности  пра-

вильной посадки ги-

тариста и современ-

ной  постановки ис-

полнительского ап-

парата.  Основные 

приемы звукоизвле-

чения  правой рукой 

– апояндо, тирандо. 

  
 

Воспитание 

чувства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сен-

тября 

 Посадка за 

инструментом 

и перво-
начальные 

навыки игры. 

Организация 

системы само-

стоятельных 

занятий. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Игра упражнений различными 

способами звукоизвлечения.  
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
6 19-25 

сен-

тября 

 Первоначаль-

ные навыки 

игры на ин-

струменте. 

Посадка гита-

риста. Орга-

низация си-

стемы еже-

дневных са-

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Постановка правой руки. Игра 

упражнений  различными спосо-

бами звукоизвлечения. Предвари-

тельная проработка домашнего 

задания на занятии. Грамотная 

реализация неиспользованных ре-

зервов учащегося. Четкость и яс-

ность домашнего задания. По-

мощь со стороны педагога в со-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



мостоятель-

ных занятий. 
ставлении расписания домашних 

занятий. 
сти. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Строй и диа-

пазон оркест-

рового ин-

струмента.  

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Изучение музыкаль-

ного строя и диапа-

зона инструмента. 

Расположение зву-

ков на грифе (клави-

атуре) инструмента. 

Отработка ранее изученных тем.  Воспитание 

чувства орга-

низованности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
8 26 сен-

тября- 
2 ок-

тября 

 Строй и диа-

пазон ше-

стиструнной 

гитары. Рас-

положение 

звуков на 

грифе гитары. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Изучение музыкаль-

ного строя классиче-

ской шестиструнной 

гитары. Знакомство 

с таблицей располо-

жения звуков на 

грифе гитары. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 
чувства орга-

низованности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-

ющие сред-

ства обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября- 
2 ок-

тября 

 Строй и диа-

пазон оркест-

рового ин-

струмента.  

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Уяснение принципа нахождения 

звуков на инструменте. Игра 

упражнений. Отработка ранее 

изученных тем. 

Воспитание 

внимания к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 

10 3– 9 
октяб-

ря 

 Строй и диа-

пазон ше-

стиструнной 

гитары. Рас-

положение 

звуков на 

грифе гитары. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Уяснение и отработка принципа 

нахождения звуков на грифе ги-

тары. Работа над звуком на основе 

овладения современной техникой 

звукоизвлечения. 

Воспитание 

внимания к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
11  3-9 

октяб-

ря 

 Музыкальный 

ритм, метр. 
  

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1  Музыкальный раз-

мер и его обозначе-

ние, такт, затакт 

(применительно к 

дополнительному 

инструменту). 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания и ор-

ганизованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-

ющие сред-

ства обучения. 



 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 

12 10-16 
октяб-

ря 

 Постановка 

исполнитель-

ского аппара-

та гитариста. 

Понятие ап-

пликатуры. 

Позиционный 

принцип игры. 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1  Элементы игровых 

движений правой и 

левой руки. Необхо-

димость определен-

ных двигательных 

навыков для пра-

вильной постановки 

исполнительского 

аппарата гитариста. 

Основные способы 

извлечения звука 

правой рукой. Ап-

пликатурные зако-

номерности при по-

зиционной игре. Ап-

пликатура левой ру-

ки в I позиции. 

 Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания и ор-

ганизованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Музыкальный 

ритм, метр. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Ритмические  упражнения со сче-

том и тактированием в простых 

музыкальных размерах.  

Воспитание 

чувства ритма. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 

14 17-23 
октяб-

ря 

 Постановка 

исполнитель-

ского аппара-

та гитариста. 

Понятие ап-

пликатуры. 

Позиционный 

принцип игры. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Выработка правильного звукоиз-

влечения  двумя  способами (апо-

яндо, тирандо) с учетом техноло-

гических особенностей каждого 

из этих способов. Игра упражне-

ний и этюдов. Формирование 

навыков двигательных ощущений 

при правильной постановке паль-

цев левой руки с опорой на лад. 

Уяснение позицион ного принци-

па игры, игра упражнений в пер-

вой позиции. 

Воспитание 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 



15 17-23 
октяб-

ря 

 Позиционный 

принцип игры 

на дополни-

тельном ор-

кестровом ин-

струменте. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Понятие аппликату-

ры и позиций на ин-

струменте. Основы 

формирования раци-

ональной апплика-

туры. 
 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания и ор-

ганизованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 

16 24-30 
октяб-

ря 

 Метроритми-

ческие упраж-

нения в про-

стых музы-

кальных раз-

мерах.  

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Значение музы-
кального размера в 

нотном обозначении. 

Схема длительно-

стей нот и пауз. За-

такт и его роль. Вы-

разительное значе-

ние ритма. 

Отработка ранее изученных тем.   Воспитание 

внимания и ор-

ганизованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря  

 Позиционный 

принцип игры 

на дополни-

тельном ор-

кестровом ин-

струменте. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Выработка правильного звукоиз-

влечения  с учетом технических 

особенностей инструмента. Осво-

ение позиций на инструменте. 

Игра упражнений. 

Воспитание 

внимательного 

отношения к 

поставленным 
задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
18 31 ок-

тября- 
6 но-

ября 

  Метроритми-

ческие упраж-

нения в про-

стых музы-

кальных раз-

мерах.  

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Отработка ритмических упражне-

ний (со счетом и тактированием) 

в простых музыкальных размерах.  
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

чувства ритма. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября- 
6 но-

ября 

 Исполнитель-

ская техника. 
Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Изучение начальных 

элементов исполни-

тельской техники.  
 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 



20 7-13 
ноября 

 Изучение од-

нооктавных 

гамм с ис-

пользованием 

рациональной 

аппликатуры.  
 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Ладотональная орга-

низация звукового 

материала. Гаммы: 

натуральный мажор, 

натуральный минор, 

хроматическая гам-

ма. Понятие рацио-

нальной аппликату-

ры. Основные ис-

полнительские зада-

чи при игре гамм. 

Отработка ранее изученных тем.   Воспитание 

умения работы 

над инструк-

тивным мате-

риалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Исполнитель-

ская техника. 
Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Практическое освоение началь-

ных элементов исполнительской 

техники (мелодической и гармо-

нической) на упражнениях. 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Изучение од-

нооктавных 

гамм с ис-

пользованием 

рациональной 

аппликатуры.  
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 
 

1  Разучивание однооктавных гамм: 

хроматическая, до-мажор (нату-

ральный), ля-минор (натураль-

ный) в первой позиции. Формиро-

вание рациональных игровых 

движений и  аппликатурных зако-

номерностей при освоении гамм.  

Воспитание 

умения работы 

над инструк-

тивным мате-

риалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Исполнитель-

ский ан-

самбль. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Понятие «ансамбль» 

как исполнительское 

действие группы му-

зыкантов, направ-

ленное на достиже-

ние единства в рас-

крытии художе-

ственного замысла 

произведения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков кол-

лективного 
творчества. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
24 21-27  Изучение од- Занятие 1   Разучивание однооктавных гамм: Воспитание Основные и 



ноября нооктавных 

гамм с ис-

пользованием 

рациональной 

аппликатуры.  

формирова-

ния умений 

и навыков. 

хроматическая, до-мажор (нату-

ральный), ля-минор (натураль-

ный) в первой позиции. Фор-
мирование рациональных игро-

вых движений и  аппликатурных 

законо-мерностей при освоении 

гамм.  

работы над ин-

структивным 

материалом. 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Стилистиче-

ские особен-

ности формы 

музыкальных 

произведений. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Понятие стиля и 

жанра. Строение му-

зыкального материа-

ла: мотив, фраза, 

предложение, пери-

од.  

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

восприятия 

стилистических 

и жанровых 

особенностей 

музыки. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
26 28 но-

ября- 4 
декаб-

ря 

 Основной 

путь познания 

и освоения 

музыкального 

произведения. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1  Цепочка психологи-

ческого и физиоло-

гического роста уче-

ника от первого ка-

сания к музыкаль-

ному искусству до 

формирования ху-

дожника – музыкан-

та: слуховое воспри-

ятие – понимание – 
усвоение – перера-

ботка (интерпрета-

ция) – исполнение – 
развитие – созидание 

нового. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября- 4 
декаб-

ря 

 Стилистиче-

ские особен-

ности формы 

музыкальных 

произведений. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Эскизный анализ музыкального 

произведения. Разделение на от-

дельные элементы – «периодиза-

ция» на примере изучения музы-

кального произведения. 
Отработка ранее изученных тем. 

Воспитание 

восприятия 

стилистических 

и жанровых 

особенностей 

при работе над 

произведением. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 



28 5 – 11 
декаб-

ря 

 Начальный 

этап работы 

над музы-

кальным про-

изведением. 
 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

 
1 

Порядок разбора му-

зыкального произве-

дения: изучение 

нотного текста; 

определение метро-

ритма, темпа, дина-

мических оттенков, 

характера исполне-

ния, авторских ука-

заний (ремарки). 

Выбор аппликатуры 

и способов звукоиз-

влечения. 

Отработка ранее изученных тем. 
 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

творчеству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-

ющие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5 – 11 

декаб-

ря 

 Этапы работы 

над музы-

кальным про-

изведением. 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний.. 

1 Порядок определе-

ния средств музы-

кальной выразитель-

ности: авторские ре-

марки, выбор аппли-

катуры, штрихов и 

приёмов игры.  

 Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

творчеству. 
 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

  Начальный 

этап работы 

над музы-

кальным про-

изведением. 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Формирование начальных навы-

ков разбора нотного текста, его 

воспроизведения на инструменте. 

Навыки разбора произведения: 

образное сравнение, аналогии с 

явлениями природы, воображе-

ние, ассоциативные пояснения, 

образные представления.  Разучи-

вание и отработка нотного текста. 

Выработка аппликатурной дисци-

плины. Работа над техническими 

особенностями произведения. 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

исполнитель-

ству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Техниче-

ские средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Этапы работы 

над музы-

кальным про-

изведением. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Формирование начальных навы-

ков разбора нотного текста с рас-

шифровкой авторских указаний. 
Разучивание и отработка нотного 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

исполнитель-

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-



 текста. Выработка аппликатурной 

дисциплины. Работа над един-

ством технических особенностей 

произведения. Исполнение 

упражнений, этюдов и пьес для 

закрепления изученных тем. 

ству. 
 

ющие сред-

ства обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Заключитель-

ный этап ра-

боты над про-

изведением. 

Значение тем-

па в музыке. 
 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Выявление музы-

кального образа и 

эмоционального со-

держания произве-

дения. Темп как сте-

пень скорости ис-

полнения музыкаль-

ного произведения. 

Условные градации 

темпов музыки. Це-

зуры. Ферматы. 

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изученных 

тем.  

Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-

ющие сред-

ства обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Работа над 

ансамблевым 
и оркестро-

вым репертуа-

ром. 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 
 
 
 

1 Наличие единства 

партнёров в ощуще-

нии движения мело-

дии. Единство худо-

жественных намере-

ний, гармонического 

сопровождения, ин-

терпретации в це-

лом. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Заключитель-

ный этап ра-

боты над про-

изведением. 

Значение тем-

па в музыке. 

Занятие 

применения 

знаний, уме-

ний, навы-

ков. 

1  Отработка штрихов, чистота ин-

тонирования, решение «сверхза-

дачи» эмоционально образного 

строя произведения в целом.  Рас-

крытие художественного образа 

музыкального произведения через 

его осмысление, соединение тех-

нических и художественных спо-

собов исполнения. 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

исполнитель-

ству. 
 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



35 26-31 
декаб-

ря 

 Работа над 

ансамблевым 
и оркестро-

вым репертуа-

ром. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Разбор нотного текста на инстру-

менте. Многократное повторение 

пьесы в медленном темпе. Работа 

над чистотой  интонирования 

каждой партии в ансамбле, ан-

самблевой слаженностью. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

техникой ис-

полнения. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
36 9-15 

января  
 Исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Изучение начальных 

элементов исполни-

тельской техники. 

Одноголосие. Двух-

голосие. Основы 

гармонии: интерва-

лы, аккорды. 

 Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 
организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Специфика 

игры в ансам-

бле. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Прочтение мелодии каждым 

участником ансамбля, мысленно 

воссоздавая звучащий синтез ан-

самбля. Умение быть каждому и 

«ведущим», и «ведомым» в зави-

симости от значения данной пар-

тии, в том или ином эпизоде. 
Особенности изучения партий  

транспонирующих инструментов. 

Исполнение пьесы. Проверка точ-

ности и качества выполнения  ис-
полнительских задач. Освоение 

инструмента в соответствии с за-

дачами ансамблевого исполнения. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 

38 16-22 
января 

 Исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Практическое освоение началь-

ных элементов исполнительской 

техники (мелодической и гармо-

нической). Гармонические фигу-

рации в тональности до-мажор. 

Гармонические фигурации в то-

Воспитание 

качественной 

работы над 

техникой ис-

полнения. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 



нальности ля-минор. 
 Работа над координацией движе-

ний отдельных звеньев исполни-

тельского аппарата. Освоение 

двухголосного изложения музы-

кального материала. Игра упраж-

нений и этюдов. 

для проверки и 

освоения про-

граммы. Тех-

нические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

39 16-22 
января 

 Ансамблевые 

навыки игры 

как подготов-

ка к оркестро-

вой исполни-

тельской дея-

тельности в 

младшей 

группе ор-

кестра. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Изучение оркестровых партий  из 

музыкально-методической разра-

ботки «Оркестровая азбука» №1 

Б. Ящина. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков кол-

лективной иг-

ры. 

Дидактиче-

ские материа-

лы.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Начальный 

этап работы 

над музы-

кальным про-

изведением. 
 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Формирование начальных навы-

ков разбора нотного текста, его 

воспроизведения на инструменте. 

Навыки разбора произведения: 

образное сравнение, аналогии с 

явлениями природы, воображе-

ние, ассоциативные пояснения, 

образные представления.  Разучи-

вание и отработка нотного текста. 

Выработка аппликатурной дисци-

плины. Работа над техническими 

особенностями произведения. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музыкаль-

ные, матери-

алы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 



41 23-29 
января 

 Основные 

правила ор-

кестрового 

исполнитель-

ства. 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Правила оркестрово-

го исполнительства: 

умение слышать все 

партии в целом и 

свою партию как 

часть целого, дости-

жение слитности 

звучания партий в 

оркестре, достиже-

ние гибкости испол-

нения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42 30 ян-

варя – 
5 фев-

раля 

 Структура му-

зыкальных 

произведений. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Понятие жанра. 

Строение музыкаль-

ного материала. 

Форма сочинения, 

основные образы, 

направление музы-

кальной мысли, вза-

имоотношения фак-

турных звеньев, 

функции голосов, 

кульминации в ча-

стях, разделах, фра-

зах.  

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

восприятия 

структуры му-

зыкального ма-

териала. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43 30 ян-

варя – 
5 фев-

раля 

 Работа над 

ансамблевым 
и оркестро-

вым репертуа-

ром. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Разбор нотного текста на инстру-

менте. Многократное повторение 

пьесы в медленном темпе. Работа 

над чистотой  интонирования 

каждой партии в ансамбле, ан-

самблевой слаженностью. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Структура му-

зыкальных 

произведений. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Эскизный анализ музыкального 

произведения и художественный 

подход к исполнению. 
Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изученных 

Воспитание 

восприятия 

структуры му-

зыкального ма-

териала. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-



тем.  щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

45 6-12 
февра-

ля 

 Основные 

правила ор-

кестрового 

исполнитель-

ства. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Дальнейшее освоение и исполне-

ние оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыка коллек-

тивной игры. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Заключитель-

ный этап ра-

боты над про-

изведением. 

Значение тем-

па в музыке. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

 1  Отработка штрихов, чистота ин-

тонирования, решение «сверхза-

дачи» эмоционально образного 

строя произведения в целом.  Рас-

крытие художественного образа 

музыкального произведения через 

его осмысление, соединение тех-

нических и художественных спо-

собов исполнения. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Исполнитель-

ская техника. 
Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Практическое освоение началь-

ных элементов исполнительской 

техники (мелодической и гармо-

нической) на упражнениях. Ис-

полнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных 

тем. Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

умения рабо-

тать над 

упражнениями 

и этюдами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Практическое освоение началь-

ных элементов исполнительской 

техники (мелодической и гармо-

нической). Гармонические фигу-

рации в тональности до-мажор. 

Гармонические фигурации в то-

нальности ля-минор. Работа над 

координацией движений отдель-

ных звеньев исполнительского 

аппарата. Освоение двухголосно-

го изложения музыкального мате-

риала. Игра упражнений и этю-

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми при работе 

над упражне-

ниями и 

этюдами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



дов. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

49 20-26 
февра-

ля 

 Специфика 

игры в ансам-

бле. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Прочтение мелодии каждым 

участником ансамбля, мысленно 

воссоздавая звучащий синтез ан-

самбля. Умение быть каждому и 

«ведущим», и «ведомым» в зави-

симости от значения данной пар-

тии, в том или ином эпизоде. 
Особенности изучения партий  

транспонирующих инструментов. 

Исполнение пьесы.  

Воспитание 

качественной 

работы в соста-

ве ансамбля. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
50 27 

февра-

ля – 5 
марта 

 Разучивание 

музыкального 

материала для 

ансамбля. 
 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 
 

1 Понятие однород-

ных и смешанных 

видов ансамблей, их 

характеристика по 

инструментам. 

Определение роли 

каждой партии. Раз-

бор основ теорети-

ческих положений, 

необходимых для 
исполнения партий в 

ансамбле: идентич-

ность штрихов, ап-

пликатуры, нюанси-

ровки. 

Отработка ранее изученных тем. Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-

ющие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
51 27 

февра-

ля – 5 
марта 

 Ансамблевые 

навыки игры 

как подготов-

ка к оркестро-

вой исполни-

тельской дея-

тельности в 

младшей 

группе ор-

кестра. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Изучение оркестровых партий  из 

музыкально-методической разра-

ботки «Оркестровая азбука» №1 

Б. Ящина. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

умения коллек-

тивного испол-

нительства. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
52 6– 12 

марта 
 Разучивание 

музыкального 

материала для 

ансамбля. 
 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Разбор нотного текста на инстру-

менте. Исполнение пьесы в мед-

ленном темпе с выполнением тех-

нических задач. Тщательная отра-

ботка штрихов, аппликатуры в 

партии. Работа над связью звуков 

внутри фраз. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
53 6– 12 

марта 
 Специфика 

игры в ансам-

бле. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Исполнение пьесы. Проверка точ-

ности и качества выполнения  ис-
полнительских задач. Освоение 

инструмента в соответствии с за-

дачами ансамблевого исполнения. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
54 13-19 

марта 
 Начальный 

этап работы 

над музы-

кальным про-

изведением. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   
 

Формирование начальных навы-

ков разбора нотного текста, его 

воспроизведения на инструменте. 

Навыки разбора произведения: 

образное сравнение, аналогии с 

явлениями природы, воображе-

ние, ассоциативные пояснения, 

образные представления.  Разучи-

вание и отработка нотного текста. 

Выработка аппликатурной дисци-

плины. Работа над техническими 

особенностями произведения. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Способы до-

стижения 

ритмического, 

штрихового, 

динамическо-

го ансамбля. 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Интонационная и 

динамическая согла-

сованность звучания, 

ритмическое и 

штриховое единство 

исполнения. 

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

чувства ритма. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
56 20-26  Формирова- Занятие 1 Роль ансамбля в ста- Исполнение упражнений, этюдов Воспитание Основные и 



марта ние навыков 

ансамблевого 

исполнения. 
 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

новлении музыканта 

– исполнителя и раз-

витии его музыкаль-

ных способностей. 

и пьес для закрепления изученных 

тем. 
 

музыкальных 
способностей 

исполнителя. 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Формирова-

ние и развитие 

навыков ан-

самблевой иг-

ры. 
 

Комбиниро-

ванное заня-

тие. 

1 Навык сотрудниче-

ства в ансамбле, 

смыслового прочте-

ния содержания му-

зыкальных текстов 

различных стилей и 

жанров. Умение 

планировать, кон-

тролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленными 

задачами и их реали-

зацией, эмоциональ-

но откликаться на 

музыкальное искус-

ство.  

Исполнение упражнений, этюдов 

и пьес для закрепления изученных 

тем. Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальных 
способностей 

исполнителя. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
58 27 

марта – 
2 апре-

ля 

 Формирова-

ние навыков 

ансамблевого 

исполнения. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над несложными коллек-

тивными одноголосными упраж-

нениями. Отработка темповых, 

агогических, динамических эле-

ментов в произведении. Уточне-

ние всех звеньев синхронного ис-

полнения. Достижение ансамбля в 

высоком значении этого слова.  

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 

марта – 
2 апре-

ля 

 Основные 

правила ор-

кестрового 

исполнитель-

ства. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1   Дальнейшее освоение и исполне-

ние оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыка коллек-

тивной игры. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 



60 3- 9 
апреля 

 Структура му-

зыкальных 

произведений. 

Занятие 

обобщения и 

системати-

зации зна-

ний, умений. 

1  Эскизный анализ музыкального 

произведения и художественный 

подход к исполнению. Отработка 

ранее изученных тем. 

Воспитание 

умения выпол-

нять постав-

ленные испол-

нительские за-

дачи. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3- 9 

апреля 
 Формирова-

ние и развитие 

навыков ан-

самблевой иг-

ры. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над художественной выра-

зительностью, техническим со-

вершенствованием и творческим 

насыщением ансамблевого музи-

цирования. Процесс реализации 

замысла произведения через ис-

полнение в ансамбле. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

образного 

мышления. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
62 10-16  

апреля 
 Заключитель-

ный этап ра-

боты над про-

изведением. 

Значение тем-

па в музыке. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Отработка штрихов, чистота ин-

тонирования, решение «сверхза-

дачи» эмоционально образного 

строя произведения в целом.  Рас-

крытие художественного образа 

музыкального произведения через 

его осмысление, соединение тех-

нических и художественных спо-

собов исполнения. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы.    Основ-

ные и сопут-

ствующие 

средства обу-

чения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16  

апреля 
 Способы до-

стижения 

ритмического, 

штрихового-

динамическо-

го ансамбля. 

Занятие 

применения 

знаний, уме-

ний, навы-

ков. 

1  Техническая и художественная 

отработка оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (классическая гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Исполнитель-

ская техника. 
Занятие 

формирова-

1  Практическое освоение началь-

ных элементов исполнительской 

Воспитание 

умения выпол-

Основные и 

сопутствую-



 ния умений 

и навыков. 
техники (мелодической и гармо-

нической). Гармонические фигу-

рации в тональности до-мажор. 

Гармонические фигурации в то-

нальности ля-минор. 
 Работа над координацией движе-

ний отдельных звеньев исполни-

тельского аппарата. Освоение 

двухголосного изложения музы-

кального материала. Игра упраж-

нений и этюдов. 

нять постав-

ленные 
 задачи. 

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Формирова-

ние и развитие 

навыков ан-

самблевой иг-

ры. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над художественной выра-

зительностью, техническим со-

вершенствованием и творческим 

насыщением ансамблевого музи-

цирования. Процесс реализации 

замысла произведения через ис-

полнение в ансамбле. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыка игры в 

ансамбле, чув-

ство товарище-

ства. 
 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Формирова-

ние навыков 

ансамблевого 

исполнения. 
 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Работа над несложными коллек-

тивными одноголосными упраж-

нениями. Отработка темповых, 

агогических, динамических эле-

ментов в произведении. Уточне-

ние всех звеньев синхронного ис-

полнения. Достижение ансамбля в 

высоком значении этого слова.   

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы. Основные 

и сопутству-

ющие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Способы до-

стижения 

ритмического, 

штрихового-

динамическо-

го ансамбля. 

Занятие 

применения 

знаний, уме-

ний, навы-

ков. 

1  Техническая и художественная 

отработка оркестровых партий. 
Отработка ранее изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

занятиям. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1-7 мая  Подготовка к 

концертным 

Занятие со-

общения но-

1 Определение поня-

тия сценической 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

чувства поло-

Основные и 

сопутствую-



выступлени-

ям. 
 

вых знаний. культуры.  
 

жительного 

восприятия к 

публичным вы-

ступлениям. 

щие средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  Публичные 

выступления. 
Задачи пред-

концертного 

периода. 
 

Занятие со-

общения но-

вых знаний. 

1 Значение концерт-

ных выступлений в 

становлении музы-

канта-исполнителя. 

Требования к пред-

концертному этапу 

работы над произве-

дениями. Формиро-

вание сценической 

культуры исполне-

ния в оркестре. 

Отработка ранее изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

чувства ответ-

ственности и 

положительно-

го восприятия к 

публичным вы-

ступлениям. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. 

Занятие 

формирова-

ния умений 

и навыков. 

1  Подготовка и участие в концертах 

и мероприятиях. 
Воспитание 

чувства ответ-

ственности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 

71 8-14 
мая 

 Публичные 

выступления. 
Задачи пред-

концертного 

периода. 
 

Занятие 

применения 

знаний, уме-

ний, навы-

ков. 

1  Подготовка и участие в концертах 

и мероприятиях в рамках детского 

объединения. Исполнение кон-

цертной программы перед ауди-

торией слушателей. 

Воспитание 

чувства ответ-

ственности и 

положительно-

го восприятия к 

публичным вы-

ступлениям. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21 

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. 

Занятие 

применения 

знаний, уме-

ний, навы-

ков. 

1  Подготовка и участие в концертах 

и мероприятиях.  
Воспитание 

ответственно-

сти,  желания к 

публичным вы-

ступлениям. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 



 
 
 



Цель:  развитие музыкально-творческих способностей  через обучение 

исполнительскому мастерству игры на домре,  формирование культурно-
художественного вкуса к национально-музыкальному творчеству. 
2 год обучения: 
обучающие: 

 способствовать приобретению игровых навыков игры на инструменте: 
- закрепить навыки правильной посадки и постановки рук; 
- контролировать игровой аппарат и координацию движения; 
- закрепить приёмы: удар вниз, вверх, дубль-штрих, pizz б.п.; 
- освоить прием Tremolo; 
- изучить вторую позиции и переход в смежные позиции; 
- закрепить и выучить штрихи: тенуто, нон-легато, легато, стаккато, спиккато; 
- контролировать свободу игровых движений, качество звука; 
- освоить диапазон инструмента; 
- ознакомить с основными музыкальными терминами; 
- применять динамику как средство музыкальной выразительности для создания 

яркого художественного образа. 
К концу второго года обучения учащиеся должны  

знать: 
 разновидности домры, ее функциональное назначение, иметь представление 

об основных исполнителях на данном инструменте; 
 теоретическую основу музыкальных знаний; 
 и этюды для развития исполнительской техники; 
 различные аппликатурные варианты; 
 строение изучаемых пьес; 
 размеры и различные ритмические группировки (просчитывать и играть). 

уметь:  
 контролировать правильную посадку и постановку рук; 
 самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 
 пользоваться основными способами звукоизвлечения и приемами игры 

(пиццикато большим, удар вниз, вверх, дубль штрих, тремоло); 
 отрабатывать технику исполнения с помощью упражнений Г.Шрадика, В.И. 

Мироманова, Т.И. Вольской, С.Ф.Лукина и М.И. Уляшкина. 
 исполнять в ансамбле как ведущую, так и второстепенную 

(аккомпанирующую) партию; 
 играть пьесы с концертмейстером; 
 подбирать по слуху несложные мелодии; 
 выразительно исполнять произведения; 
 играть различными штрихами (легато, нон легато, стаккато, ритенуто); 
 исполнять разнохарактерные произведения, ориентируясь в эпохах, жанрах и 

направлениях их написания; 
 исполнять основные виды смены динамики, а также владеть акцентом; 
 играть гаммы однооктавые мажорные и минорные, арпеджио тонического 

трезвучия (разными приемами, штрихами, динамическими оттенками); 
 накапливать и сохранять концертный репертуар; 
 контролировать себя во время исполнения на сцене; 
 формировать музыкально – образные впечатления. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Второй год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Половинка Р.В. 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 
Тип и форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактическ

ие 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть занятия /форма 

организации деятельности 

П
р
ед

п
о
л
аг

а-
ем

ы
е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с  программой  

второго года 

обучения 
(дополнительн

ый 

инструмент). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих  

задачах обучения, 

жанрах, формах 

оркестровых 

произведений и 

музыкальных 

направлениях. 

Ознакомление с 

деятельностью по 

изучению, сохранению 

и развитию 

музыкального 

коллективного 

народного творчества 

России, Белгородского 

края. 

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с  программой  

второго года 

обучения 

(классическая 

гитара). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих  

задачах обучения, 

жанрах, формах и 

направлениях 

репертуарных 

произведений,  

инструктивном учебно-
тренировочном 

материале, с более 

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 



усложненным (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музыкально-
образным содержанием.   

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурна

я дисциплина. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Смена позиции. 

Индивидуальный 

подход при выборе 

аппликатурных 

вариантов. Техническая 

целесообразность 

подбора «удобной» 

аппликатуры. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты  
(классическая гитара). 

4 12-18 
сентяб

ря 

 Позиционный 

принцип игры. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Смена позиции. 

Аппликатурная 

дисциплина. 
 

 Отработка ранее изученных тем. 
 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 

5 12-18 
сентяб

ря 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурна

я дисциплина. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение позиций 

грифа (клавиатуры) дополнительного 

инструмента в связи с постепенным 

расширением звуковысотного 

диапазона исполняемых упражнений 

и произведений. Разучивание и 

проработка характера и недостатков 

исполнения учебно-тренировочного 

музыкального материала. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
6 19-25  Позиционный Занятие 1   Практическое освоение позиций Воспитание Основные и 



сентяб

ря 
принцип игры. 
 

формирован

ия умений и 

навыков. 

грифа гитары в связи с постепенным 

расширением звуковысотного 

диапазона исполняемых упражнений 

и этюдов. Разучивание 

хроматических однооктавных  гамм 

на каждой отдельной струне. 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сентяб

ря 

 Дальнейшее 

формирование 

навыков 

разбора 

нотного 

текста. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Изучение элементов 

зрительного разбора 

текста (знаки альтера-
ции, размер, нюансы, 

штрихи, аппликатура, 

ритмические последова-
тельности). Выбор 

средств артикуляции. 

Исполнительские 

задачи поэтапного 

проигрывания нотного 

текста. Особенности 

чтения нот с листа на 

данном этапе. 

 Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

внимания, 
чувства 

ответственнос

ти и. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
8 26 

сентяб

ря- 2 
октябр

я  

 Построение и  

изучение 

гамм. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Основные этапы 

овладения техникой 

игры гамм. Выявление 

трудностей исполнения 

этюдов и гамм до трех 

знаков и способы их 

устранения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
9 26 

сентяб

ря- 2 
октябр

я  

 Дальнейшее 

формирование 

навыков 

разбора 

нотного 

текста. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и задан-
ного текста, выполняя поставленные 

задачи, с целью дальнейшего 

овладения навыками чтения нот. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
10 3-9 

октябр

я 

 Построение и  

изучение 

гамм. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Разучивание и проработка характера 

недостатков исполнения гамм и 

этюдов. Осмысленный  

целенаправленный творческий 

подход к работе над инструктивным 

материалом. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 3-9 

октябр

я 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
  

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Основные условия и 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного состава 

инструментов. 

Смысловая  нагрузка 

названия пьесы, 

характеристика 

творчества 

композитора, 

написавшего произве-
дение. Анализ 
музыкального 

произведения, его 

характера,  стиля и 

направления. 

Определение роли 

каждой партии. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октябр

я 

 Формирование 

навыков раз-
бора нотного 

текста. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1  Общая характеристика 

музыкального произве-
дения. Изучение стиля, 

жанра и характера 

произведения. 

Выработка первичных 

умений оценки неслож-
ных незнакомых музы-
кальных произведений. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

музыкальной 

грамотнисти. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



13 10-16 
октябр

я 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Прослушивание исполнения 

произведения в записи. Выработка 

первичных навыков ориентировки в 

нотном тексте через исполнение 

пьесы на дополнительном 

инструменте в медленном темпе. 

Закрепление навыков 

звукоизвлечения и штрихов на 

указанных примерах, ознакомление с 

общими аппликатурными 

закономерностями в построении 

конкретных мелодий. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 17-23 

октябр

я 

 Формирование 

навыков раз-
бора нотного 

текста. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Определение плана работы над 

техническими трудностями и 

динамическими градациями. 

Выработка первичных навыков 

ориентировки в нотном тексте через 

исполнение пьесы на инструменте в 

медленном темпе. Закрепление 

умений звукоизвлечения и штрихов 

на указанных примерах, 

ознакомление с общими 

аппликатурными закономерностями 

в построении конкретных мелодий. 

Освобождение исполнительского 

аппарата, снятие напряжения.  

Разучивание словарного текста.  

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
15 17- 23 

октябр

я 

 Постановка 

педагогически

х целей для 

совместной 

оркестровой 

деятельности. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Методы и средства для 

решения 

художественно-
исполнительских и 

учебно-воспитательных 

задач оркестра. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
16 24-30  Музыкально- Занятие 1 Основные этапы   Отработка ранее изученных тем. Воспитание Дидактическ



октябр

я 
исполнительск

ая техника. 
 

сообщения 

новых 

знаний. 

овладения техникой 

игры на инструменте 

посредством работы над 

гаммами, этюдами. 
 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

17 24-30 
октябр

я 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Прослушивание исполнения 

произведения в записи. Выработка 

первичных навыков ориентировки в 

нотном тексте через исполнение 

пьесы на дополнительном 

инструменте в медленном темпе. 

Закрепление навыков 

звукоизвлечения и штрихов на 

указанных примерах, ознакомление с 

общими аппликатурными 

закономерностями в построении 

конкретных мелодий. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти , умения 

работать в 

коллективе. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
18 31 

октябр

я - 6 
ноября    

 Музыкально-
исполнительск

ая техника. 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа над звуком 

на основе совершенствования 

техники звукоизвлечения (тирандо и 

апояндо). Освоение техники 

исполнения на гитаре музыкальной 

фактуры гомофонного склада на 

основе соединения двух основных 

способов звукоизвлечения. Изучение 

и практическое освоение гитарного 

приема – малое баре. Развитие 

координации движений всех звеньев 

исполнительского аппарата на 

основе работы над гаммами, 

гармоническими упражнениями и 

другим инструктивным материалом.  

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
19 31 

октябр

я - 6 
ноября    

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурна

я дисциплина. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение позиций 

грифа (клавиатуры) дополнительного 

инструмента в связи с постепенным 

расширением звуковысотного 

диапазона исполняемых упражнений 

и произведений. Разучивание и 

проработка характера и недостатков 

исполнения учебно-тренировочного 

музыкального материала. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Основные 

этапы работы 

над пьесой 

при освоении 

технических и 

художественн

ых трудно-
стей. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Общая характеристика 

работы над 

произведением по 

этапам. Характеристика 

музыкальных образов 

исполняемого 

произведения.  
Определение формы 

произведения. 

Характеристика 

используемых 

выразительных средств, 

определение 

конкретных 

технических и 

художественных 

трудностей. Понимание 

роли и сущности 

художественно-
выразительных средств 
и организация их в 

единую целостную 

музыкальную форму.  

 Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Постановка 

педагогически

х целей для 

Занятие 

формирован

ия умений и 

1  Технология освоения оркестрового 

репертуара. Отработка оркестровых 

партий. Отработка ранее изученных 

Воспитание 

навыков 

внимательног

Основные и 

сопутствующ

ие средства 



совместной 

оркестровой 

деятельности. 

навыков. тем. о отношения 

к задачам. 
обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Основные 

этапы работы 

над пьесой 

при освоении 

технических и 

художественн

ых 

трудностей. 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогательных 

материалов для преодоления 

технических трудностей. Детальная 

проработка нотного текста и 

исполнение его в указанном темпе с 

выполнением всех нюансов 

эмоционального исполнения. 

Совершенствование технических 

навыков для решения 

исполнительских задач в создании 

музыкального образа. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Выразительны

е средства 

исполнения. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Связь выразительных 

средств исполнения с 

идейно-образным 

содержанием и 

характером 

произведения. Разбор 

основ теоретических 

положений, 

необходимых для 

исполнения партий в ан-
самбле. Повторение 

основных 

художественных задач 

произведения. 

Выверенность нотного 

текста, штрихов, 

динамики, способов 

игры. Обсуждение 

положительных и 

отрицательных сторон 

исполнения. 

 Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 



24 21-27 
ноября 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1  Основные условия и 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного вида. 

Смысловая  нагрузка 

названия пьесы, 

характеристика 

творчества 

композитора, 

написавшего 

произведение. Анализ 

музыкального 

произведения, его 

характера,  стиля и 

направления. 

Определение роли 

данной партии. 

Повторение основных 

технических задач 

произведения. 

Выверенность нотного 

текста, штрихов, 

динамики, способов 

игры, единство 

интонирования. 

Обсуждение 

положительных и 

отрицательных сторон 

исполнения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
25 21- 27 

ноября 
 Дальнейшее 

формирование 

навыков 

разбора 

нотного 

текста. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и задан-
ного текста, выполняя поставленные 

задачи, с целью дальнейшего 

овладения навыками чтения нот. 

Воспитание 

внимания, 

ответственнос

ти. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 



26 28 
ноября 

– 4 
декабр

я  

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые знаки, темп, 

ритм, ритмические и метрические 

обозначения, динамические нюансы, 

аппликатура и т.д. Неоднократное 

проигрывание в медленном темпе 

пьесы. Работа над качеством 

звукоизвлечения. 

Воспитание 

навыков игры 

в ансамбле. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 

ноября 

– 4 
декабр

я  

 Исполнительс

кие и 

художественн

ые задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над 

художественной 

стороной исполнения 

музыкального 

произведения на основе 

подробного анализа 

изучаемых 

музыкальных 

произведений. 

 Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 5-11 

декабр

я 

 Формирование 

навыков 

самостоятельн

ого 

выучивания 

пьес. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

 
1 

Анализ незнакомого 

текста произведения. 

Способы 

самостоятельного 

развития звуковой 

активности. 

Самостоятельное 

выявление основных 

выразительных и 

исполнительских задач 

в произведении. 

Способы 

самостоятельного 

выучивания пьесы 

наизусть. 

 
 

Воспитание 

внимания, 

самостоятель

ности. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декабр

 Выразительны

е средства 

Занятие 

формирован

1  Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые знаки, темп, 

Воспитание 

музыкальной 

Основные и 

сопутствующ



я исполнения. 
 

ия умений и 

навыков. 
ритм, ритмические и метрические 

обозначения, динамические нюансы, 

аппликатура и т.д. Исполнение пьесы 

в медленном темпе с выполнением 

творческих и исполнительских задач, 

отслеживание качества исполнения. 

грамотности. ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 12-18 

декабр

я 

 Формирование 

навыков 

самостоятельн

ого 

выучивания 

пьес. 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. Самоконтроль за 

качеством звука, правильностью 

аппликатуры, динамическими и 

штриховыми особенностями. 

Самостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наизусть, 

включая различные виды памяти 

(моторная, логическая, зрительная, 

слуховая) в определенной 

последовательности. Детальная 

проработка текста. 

Воспитание 

навыков 

ответственнос

ти и умения 

работать 

самостоятель

но. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декабр

я 

 Исполнительс

кие и 

художественн

ые задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в данном 

произведении на основе музыкально-
звуковых представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на 

дополнительном инструменте. 

Овладение артикуляционно-
штриховой техникой. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных исполнительских 

средств в новых произведениях. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
32 19-25 

декабр

я 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Эмоционально-
психологическое 

состояние во время 

выступления. Контроль 

эстрадного волнения.  

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем.  
Воспитание 

навыков 

публичных 

выступлений. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декабр

я 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание 

модели 

концертного 

показа. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в концертах и 

мероприятиях. Преодоление 

эстрадного волнения. Повышение 

требовательности к себе и своей 

игре. Исполнение выученной 

программы перед слушателями. 

Воспитание 

навыков 

публичных 

выступлений. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декабр

я 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в концертах и 

мероприятиях. Преодоление 

эстрадного волнения. Исполнение 

выученной программы перед 

слушателями. 

Воспитание 

навыков 

публичных 

выступлений. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декабр

я 

 Формирование 

навыков 

самостоятельн

ого 

выучивания 

пьес для 

ансамбля. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Анализ незнакомого 

текста пьес. Способы 

самостоятельного 

развития звуковой 

активности. 

Самостоятельное 

выявление основных 

художественных и 

исполнительских задач 

в произведении. 

Способы 

самостоятельного 

выучивания пьесы 

наизусть. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

коллективног

о исполнения. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Изучение 

музыкальных 

произведений 

многоголосног

о склада.  
 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Анализ произведения 

многоголосного склада. 

Основные условия и 

правила исполнения 

музыкального  

произведения в 

ансамбле. 

  Воспитание 

навыков 

коллективног

о исполнения. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 



37 9-15 
января 

 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность педагога и 

учащегося в овладении партиями из 

репертуара оркестра.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Изучение 

музыкальных 

произведений 

многоголосног

о склада.  
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Приобретение и закрепление 

начальных навыков ансамблевой 

игры. Звуковой баланс между 

инструментами ансамбля. Изучение 

ритмов. Отработка штрихового и 

ритмического ансамбля. Отработка и 

исполнение пьес в ансамбле. Связь 

интерпретации  произведения с 

технически законченным и 

грамотным исполнением пьесы в 

ансамбле.                               

Воспитание 

навыков 

коллективног

о исполнения. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Формирование 

навыков 

самостоятельн

ого вы-
учивания пьес 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Уметь самостоятельно играть 

незнакомый текст, осуществляя 

самоконтроль за качеством звука, 

правильностью аппликатуры, 

динамическими и штриховыми 

особенностями. Самостоятельная 

отработка проблемных мест текста. 

Выучивание текста наизусть, 

включая различные виды памяти 

(моторную, логическую, зрительную, 

слуховую) в определенной 

последовательности. Детальная 

проработка текста.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

умения 

работать 

самостоятель

но. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Формирование 

навыков 

разбора 

нотного 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Определение плана работы над 

техническими трудностями и 

динамическими градациями. 

Выработка первичных навыков 

Воспитание 

навыков 

зрительного 

восприятия 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



текста. 
 
 
 

ориентировки в нотном тексте через 

исполнение пьесы на инструменте в 

медленном темпе. Закрепление 

умений звукоизвлечения и штрихов 

на указанных примерах, 

ознакомление с общими 

аппликатурными закономерностями 

в построении конкретных мелодий. 

Освобождение исполнительского 

аппарата, снятие напряжения.  

Разучивание словарного текста.  

нотного 

текста. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января  
 Применение 

вспомогательн

ых приемов 

начального 

процесса 

разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых партий без 

инструмента: 

простукивание 

ритмического рисунка 

отдельных голосов до 

игры на инструменте; 

словесный анализ 

ритмики; унификации 

ритмики (дробление 

длительностей); 

прочтение вслух всех 

нот каждого из голосов 

и аккордов и 

интервалов (чтение 

снизу вверх). 

Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых партий с 

инструментом: подбор 

аппликатуры; 

словесный анализ 

артикуляции.  

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42 30 

января-
5 
феврал

я  

 Основные 

этапы работы 

над пьесой 

при освоении 

технических и 

художественн

ых 

трудностей. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогательных 

материалов для преодоления 

технических трудностей. Детальная 
проработка нотного текста и 

исполнение его в указанном темпе с 

выполнением всех нюансов 

эмоционального исполнения. 

Совершенствование технических 

навыков для решения 

исполнительских задач в создании 

музыкального образа. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30 

января-
5 
феврал

я  

 Расширение 

диапазона 

знаний 

оркестрантов, 

необходимых 

для их 

успешной 

оркестровой 

работы. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных действий по 

планированию, контролю и 

корректировки деятельности 
оркестрового исполнительства через 

исполнение музыкальных 

произведений. Отработка 

оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыка 

планирования 

своих 

действий. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
44 6-12 

феврал

я 

 Развитие 

ансамблевых 

навыков. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Подчинение 

индивидуального 

исполнения 

ансамблевому звучанию 

в целом. Поочередное 

вступление 

инструментов; 

инструментальные 

заставки и их 

выразительное 

значение. 

Воспитательное 

значение игры в 

ансамбле. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков 

коллективног

о 

исполнительс

тва 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

феврал

я 

 Формирование 

навыков 

самостоятельн

ого 

выучивания 

пьес для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Уметь самостоятельно играть 

незнакомый текст, осуществляя 

самоконтроль за качеством звука, 

правильностью аппликатуры, 

динамическими и штриховыми 

особенностями. Самостоятельная 

отработка проблемных мест текста. 

Выучивание текста наизусть, 

включая различные виды памяти 

(моторную, логическую, зрительную, 

слуховую) в определенной 

последовательности. Детальная 

проработка текста.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

организованн

ости. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
46 13-19 

феврал

я 

 Развитие 

ансамблевых 

навыков. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Привитие навыков коллективной 

игры. Развитие гармонического 

слуха и ритмики через исполнение 

своей партии в составе ансамбля. 

Воспитание 

навыков 

коллективной 

игры. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

феврал

я 

 Применение 

вспомогательн

ых приемов 

начального 

процесса 

разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Освоение вспомогательных приемов 

на музыкальном материале 

(оркестровые партии). Проигрывание 

текста на инструменте с осознанием 

высотного рисунка. Исполнение 

упражнений, этюдов и пьес для 

закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
48 20-26 

феврал

я 

 Исполнительс

кие и 

художественн

ые задачи при 

работе над 

новым 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Совершенствование 

работы над 

художественной 

стороной исполнения 

музыкального 

произведения на основе 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности, 

расширение 

кругозора. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



репертуаром. 
 

подробного анализа 

изучаемых 

музыкальных 

произведений. 

Приобретение 

начальных навыков 

работы над 

музыкальными 

произведениями 

подголосочного склада. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 

49 20-26 
феврал

я  

 Совершенство

вание 

музыкально-
исполнительск

ой техники. 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Изучение основных 

этапов овладения 

техникой игры на 

инструменте 

посредством работы над 

учебно-тренировочным 

музыкальным 

материалом. 

Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
50 27 

феврал

я -5 
марта 

 Исполнительс

кие и 

художественн

ые задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в данном 

произведении на основе музыкально-
звуковых представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоенных 

музыкально-выразительных 

исполнительских средств в новых 

произведениях. Формирование 

навыков самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными произведениями на 

основе приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

работы. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



51 27 
феврал

я -5 
марта 

 Выразительны

е средства 

исполнения. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые знаки, темп, 

ритм, ритмические и метрические 

обозначения, динамические нюансы, 

аппликатура и т.д. Исполнение пьесы 

в медленном темпе с выполнением 

творческих и исполнительских задач, 

отслеживание качества исполнения. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 

Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

внимательнос

ти, навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
52 6-12 

марта 
  Основы 

гармонии: 

двухголосие, 

музыкальные 

интервалы. 
 
 

Комбиниров

анное 

занятие. 

1 Интервал как один из 

основных элементов 

музыкальной 

выразительности, 

выразительное значение 

мелодических и 

гармонических  

интервалов в музыке. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Совершенство

вание 

музыкально-
исполнительск

ой техники. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы над 

инструктивным материалом.  Игра 

упражнений. Работа над звуком на 

основе совершенствования техники 

звукоизвлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 

Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
54 13-19 

марта 
 Основы 

гармонии: 

двухголосие, 

музыкальные 

интервалы. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   
 

Слуховой анализ мелодических и 

гармонических интервалов. 

Построение интервалов за 

инструментом и их исполнение. 
Исполнение упражнений, этюдов и 

Воспитание 

навыков 

музыкальной 

грамотности. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 



 пьес для закрепления изученных тем. музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

55 13-19 
марта 

 Расширение 

диапазона 

знаний 

оркестрантов, 

необходимых 

для их 

успешной 

оркестровой 

работы. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных действий по 

планированию, контролю и 

корректировки деятельности 

оркестрового исполнительства через 

исполнение музыкальных 

произведений. Отработка 

оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
56 20-26 

марта 
 Музыкально-

исполнительск

ая техника. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа над звуком 

на основе совершенствования 

техники звукоизвлечения (тирандо и 

апояндо). Освоение техники 

исполнения на гитаре музыкальной 

фактуры гомофонного склада на 

основе соединения двух основных 

способов звукоизвлечения. Изучение 

и практическое освоение гитарного 

приема – малое баре. Развитие 

координации движений всех звеньев 

исполнительского аппарата на 

основе работы над гаммами, 

гармоническими упражнениями и 

другим инструктивным материалом. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Совершенство

вание 

музыкально-
исполнительск

ой техники. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы над 

инструктивным материалом.  Игра 

упражнений. Работа над звуком на 

основе совершенствования техники 

звукоизвлечения на дополнительном 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



 оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
58 27 

марта- 
2 
апреля 

 Исполнительс

кие и 

художественн

ые задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в данном 

произведении на основе музыкально-
звуковых представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоенных 

музыкально-выразительных 

исполнительских средств в новых 

произведениях. Формирование 

навыков самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными произведениями на 

основе приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

работы. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 

марта- 
2 
апреля 

 Применение 

вспомогательн

ых приемов 

начального 

процесса 

разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Освоение вспомогательных приемов 

на музыкальном материале 

(оркестровые партии). Проигрывание 

текста на инструменте с осознанием 

высотного рисунка. 
Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
60 3 – 9 

апреля 
 Основы 

гармонии: 

многоголосие 

и аккорды. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Аккорды, их виды. 

Выразительное 

значение аккордов в 

музыке. 

 Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 



  сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 

61  3-9 
апреля 

 Совершенство

вание 

музыкально-
исполнительск

ой техники. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы над 

инструктивным материалом.  Игра 

упражнений. Работа над звуком на 

основе совершенствования техники 

звукоизвлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 

Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
62 10-16  

апреля 
 Основы 

гармонии: 

многоголосие 

и аккорды. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Слуховой анализ мелодических и 

гармонических аккордов. 

Построение аккордов за 

инструментом и их исполнение. 

Подбор аккомпанемента для 

несложных знакомых песен. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Исполнительс

кие и 

художественн

ые задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в данном 

произведении на основе музыкально-
звуковых представлений. Освоение 
способов и техники изменения 

тембрового звучания на 

дополнительном инструменте. 

Овладение артикуляционно-
штриховой техникой. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных исполнительских 

средств в новых произведениях. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Формирование 

навыков 

Занятие 

сообщения 

1 Изучение элементов 

зрительного разбора 

 Воспитание 

навыков 

Основные и 

сопутствующ



чтения нот с 

листа. 
 

новых 

знаний. 
текста (знаки 

альтерации, размер, 

нюансы, штрихи, 

аппликатура, 

ритмические 

последовательности). 

Исполнительские 

задачи поэтапного 

проигрывания нотного 

текста. Особенности 

чтения нот с листа на 

данном этапе. 

зрительного 

восприятия 

нотного 

текста. 

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Художественн

ая 

целесообразно

сть поиска 

различных 

интерпретаций 

и трактовки 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Исполнение пьес, отслеживая 

качество звукоизвлечения, проверяя 

точность выполнения творческих и 

исполнительских задач. Реализация 

технических решений, необходимых 

участнику ансамбля. 

Художественная целесообразность 

применения штрихов и приемов, 

простота и удобство игровых 

движений. Значение их для 

музыкально-художественной 

выразительности. 
Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимания,  

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Формирование 

навыков 

самостоятельн

ого вы-
учивания пьес. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. Самоконтроль за 

качеством звука, правильностью 

аппликатуры, динамическими и 

штриховыми особенностями. 

Самостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наизусть, 

включая различные виды памяти 

Воспитание 

навыков 

самостоятель

ности 

выполнения 

заданий. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



(моторная, логическая, зрительная, 

слуховая) в определенной 

последовательности. Детальная 

проработка текста. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

67 24-30 
апреля 

 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Совместная деятельность педагога и 

учащегося в овладении партиями из 

репертуара оркестра.  

Воспитание 

навыков 

коллективной 

игры. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1- 7 

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Подготовка и участие в концертах и 

мероприятиях. Преодоление 

эстрадного волнения. Исполнение 

выученной программы перед 

слушателями. 

Воспитание 

навыков 

публичных 

выступлений. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69  1-7 

мая 
 Художественн

ая 

целесообразно

сть поиска 

различных 

интерпретаций 

и трактовки 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   
 

Исполнение пьес, отслеживая 

качество звукоизвлечения, проверяя 

точность выполнения творческих и 

исполнительских задач. Реализация 

технических решений, необходимых 

участнику ансамбля. 

Художественная целесообразность 

применения штрихов и приемов, 

простота и удобство игровых 

движений. Значение их для 

музыкально-художественной 

выразительности. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента  с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
70 8-14 

мая 
 Формирование 

навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и задан-
ного текста, выполняя поставленные 

задачи, с целью дальнейшего 

овладения навыками чтения нот. 

Воспитание 

навыка 

зрительного 

восприятия 

нотного 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



 текста. 
Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 

71 8-14 
мая 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание 

модели 

концертного 

показа. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в концертах и 

мероприятиях. Преодоление 

эстрадного волнения. Повышение 

требовательности к себе и своей 

игре. Исполнение выученной 

программы. 

Воспитание 

навыков 

публичных 

выступлений. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21 

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в концертах и 

мероприятиях. Преодоление 

эстрадного волнения. Исполнение 

выученной программы. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 



  



 Цель:  развитие музыкально-творческих способностей  через обучение исполнительскому 

мастерству игры на домре,  формирование культурно-художественного вкуса к национально-
музыкальному творчеству. 
3 год обучения: 
обучающие: 
- совершенствовать технику исполнения, координацию рук; 
- научить применять динамический диапазон домры; 
- способствовать освоению третьей и четвертой позиции; 
- научить владеть двигательной свободой; 
- воспитывать аппликатурную дисциплину; 
- сформировать навык разбора музыкальных произведений; 
- способствовать освоению начальных навыков владения тембром; 
- закрепить навыки чтения нот с листа; 
- формировать навыки художественной интерпретации музыкального образа. 
развивающие:  
- способствовать закреплению изученных исполнительских навыков; 
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащихся с помощью знакомства с 

лучшими музыкальными образцами в исполнении профессиональных исполнителей и освоения 

своего исполнительского репертуара; 
- развивать музыкально - образные представления; 
- расширять общий кругозор знаний. 
воспитательные: 
- воспитывать любовь к народному музыкальному творчеству, способствуя широкому 

распространению музыкальной культуры русского народа; 
- воспитывать в детях нравственные качества; самостоятельность и трудолюбие; стремление к 

отзывчивости и сотрудничеству; чувство уверенности и собственного достоинства. 
К концу третьего года обучения учащиеся должны  
знать: 

 историю развития народного художественного творчества и его задачи; 
 темы из основ музыкальной грамоты и музыкальной литературы; 
 упражнения, этюды и гаммы (мажорные, минорные в одну и две октавы с использованием 

различных вариантов, с арпеджио тонического трезвучия, хроматические гаммы); 
 6-8 разнохарактерных произведений и художественно их исполнять; 
 основные музыкальные термины. 
уметь: 
 правильно играть пьесы со сложными размерами, синкопированным ритмом, в различных 

темпах, музыкальных ладах и тональностях, с разнообразной динамикой; 
 развивать навыки исполнительской техники; 
 совершенствовать качество звука; 
 исполнять штрихи (все ранее изученные, новые – моркато, деташе); 
 владеть такими приемами игры как арпеджиато, скольжение, изменение тембра, исполнение 

глиссандо в разных направлениях, приемы исполнения аккордов, уметь переходить из одной позиции 

в другую, сочетать различные штрихи и приемы; 
 отрабатывать технику исполнения с помощью упражнений Г. Шрадика, В.И. Мироманова, 

Т.И. Вольской, С.Ф. Лукина и М.И. Уляшкина. 
 работать над точностью выученного текста и художественной стороной исполнения 

музыкального произведения; 
 формировать навыки самостоятельной работы над исполнением; 
 развивать навык чтения музыкального текста с листа; 
           закрепить и дальше развить умения и навыки коллективного исполнительства; 
 развивать творческие способности; 
 приготовить концертный репертуар, уметь владеть собой на сцене. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах  «Музыкально - инструментальное  творчество». 

Третий  год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Половинка Р.В. 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р
ед

-
п

о
л
аг

а-
ем

ы
е 

Ф
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1- 4  

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

третьего года 

обучения 

(дополнительный 

инструмент). 

Занятие 

сообще

ния 

новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих  

задачах обучения, жанрах, 

формах и направлениях 

репертуарных 

произведений,  

инструктивном учебно-
тренировочном материале 

с более усложненным (по 

сравнению с предыдущим 

годом обучения) 

музыкально-образным 

содержанием. 

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление с  

программой  

третьего года 

обучения 

(классическая 

гитара). 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих  

задачах обучения, жанрах, 

формах и направлениях 

репертуарных 

произведений,  

инструктивном учебно-
тренировочном материале, 

с более усложненным (по 

сравнению с предыдущим 

годом обучения) 

музыкально-образным 

содержанием.    

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 

3. 5-11 
сен-

 Роль техники в 

исполнительско

Занятие 

сообщени

1 Цель – музыка рождает 

средства – технику. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков 

Технические 

средства 



тября м процессе. 
 

я новых 

знаний. 
Техническое развитие 

следует параллельно и 

непрерывно с 

музыкальным развитием. 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
                       Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты 

(классическая гитара). 
4 12-18 

сентяб

ря 

 Расширение 

звуковысотного 
диапазона 

исполняемых 

произведений. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Освоение новых позиций 

грифа гитары. 

Аппликатурная 

дисциплина.  

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сентяб

ря 

 Роль техники в 

исполнительско

м процессе. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка необходимых 

исполнителю технических 

навыков для достижения 

исполнительского мастерства 

через исполнение музыкальных 

произведений. Игра 

упражнений. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 
работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
6 19-25 

сентяб

ря 

 Расширение 

звуковысотного 

диапазона 

исполняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение гамм в аппликатуре 

А. Сеговии (двухоктавные и 

двухпозиционные). Игра 

упражнений и этюдов в 

различных позициях, 

рациональное использование 

аппликатуры левой руки. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы.  
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сентяб

ря 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Идейно-образный анализ 

музыкального 

произведения. 

Отработка изученных тем.  
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

анализом 

произведения

. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 



8 26 
сентяб

ря -2 
октябр

я  

 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

разнообразных 

приёмов 

исполнительско

й техники. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Осознание структуры 

пассажей и других видов 

техники. Нахождение при 

игре удобных положений 

пальцев рук, правильных 

ощущений. Изучение 

особых способов 

звукоизвлечения и 

приемов игры на 

классической гитаре. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября 
 – 2 
октябр

я 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

нотного текста и слуховой 

контроль. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
10  3- 9 

октябр

я 

 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

разнообразных 

приёмов 

исполнительско

й техники. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Отбор технического материала 

и последовательная работа над 

ним. Освоение приема 

технического легато. Игра 

упражнений. Освоение приема 

стаккато. Игра упражнений и 

этюдов. Нахождение мелизмов 

в нотной литературе. Два вида 

форшлага (долгий и короткий). 

Игра упражнений. Техника 

исполнения приема глиссандо. 

Воспитание 

навыков 
работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
11 3-9  Основные Занятие 1  Приемы: преодоление Отработка изученных тем.  Воспитание Основные и 



октябр

я 
приемы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

сообщени

я новых 

знаний. 

двигательных трудностей; 

прочное сочетание и 

сцепление игровых 

образов; углубление 

выразительности игры; 

уточнение звучности; 

уточнение ритмики; 
достижение единства 

темпа. 

Работа с концертмейстером. навыков 

коллективно

й игры. 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октябр

я 

 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Анализ музыкального 

произведения. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октябр

я 

 Основные 

приемы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением 

основных приемов работы над 

текстом произведений. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 17-23 

октябр

я 

 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

нотного текста и слуховой 

контроль. 

Воспитание 

навыков 

зрительного 

и слухового 

восприятия. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октябр

я 

 Ступени 

формирования 

рациональной 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Активная гимнастика (без 

инструмента) на культуру 

мышц. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

интереса к 

занятиям. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 



исполнительско

й техники 

учащегося. 

 обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
16 24-30 

октябр

я 

 Расширение 

звуковысотного 
диапазона 

исполняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение гамм в аппликатуре 

А. Сеговии (двухоктавные и 

двухпозиционные). Игра 

упражнений и этюдов в 

различных позициях, 

рациональное использование 

аппликатуры левой руки. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октябр

я  

 Ступени 

формирования 

рациональной 

исполнительско

й техники 

учащегося. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений для 

развития мышц 

исполнительского аппарата. 

Исполнение упражнений за 

несколько минут перед игрой с 

целью разогревания рук. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
18 31 

октябр

я – 6 
ноября  

 Исполнительски

е и 

художественные 

задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
  
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Соединение  частей формы 

произведения в единое 

целое – синтез. 

Совершенствование 

работы над 

художественной стороной 

исполнения музыкального 

произведения на основе 

подробного анализа 

изучаемых музыкальных 

произведений. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
19 31 

октябр

я- 6 
ноября 

 Приемы работы 

для раскрытия 

художественног

о образа 

произведения. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над 

художественной стороной 

исполнения пьес на основе 

подробного анализа 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 



изучаемых музыкальных 

произведений. 
средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

20 7-13 
ноября 

 Исполнительски

е и 

художественные 

задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа над 

фразировкой, центральной, 

побочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведения. 

Работа над качеством звука в 

данном произведении на основе 

музыкально-звуковых 
представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

учебной  работы на занятиях. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Приемы работы 

для раскрытия 

художественног

о образа 

произведения. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Работа над фразировкой 

произведения. Работа над 

качеством звука в данном 

произведении на основе 

музыкально-звуковых 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



представлений. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

работы на занятиях. 
Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 

22 14-20 
ноября 

 Развитие 

ансамблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. Изучение 

и исполнение пьес в различных 

видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

ответственно

сти во время 

коллективно

й 

деятельности

. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Функции 

инструментов 

оркестра. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Определение  роли  

каждого  инструмента  в  

оркестровой  партитуре 

музыкального 

произведения.  

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
24 21- 27 

ноября 
 Выразительност

ь 

интонирования 

звука на 

инструменте. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Интонирование – главная 

задача в работе над 

инструктивным 

материалом. 

Аппликатурные, 

штриховые, ритмические и 

Отработка изученных тем.  
 

Воспитание 

внимания, 

труболюбия. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



динамические варианты. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

25 21-27 
ноября 

 Функции 

инструментов 

оркестра. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Определение  роли  

дополнительного  инструмента  

в  оркестровой партитуре. При  

исполнении  произведения  

умение  слышать  и  

анализировать звучание всего 

оркестра, отдельных  групп  и  

инструментов и своей партии  

на инструменте. Работа над 

оркестровой партией. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
26 28 

ноября

- 4 
декабр

я   

 Выразительност

ь 

интонирования 

звука на 

инструменте. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над звуком на примере 

изучаемых произведений и 

инструктивного материала. 
 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
27 28 

ноября 

- 4 
декабр

я 

 Реализация 

художественног

о образа 

музыкально-
выразительным

и средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Использование 

технических, 

динамических и 

тембровых красок 

инструментов оркестра для 

воплощения авторского 

замысла. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 5-11 

декабр

я 

 Исполнительски

е и 

художественные 

задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

 
1 

 
 

Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа над 

фразировкой, центральной, 

побочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведения. 

Работа над качеством звука в 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 



 данном произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

учебной  работы на занятиях. 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 
 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декабр

я 

 Реализация 

художественног

о образа 

музыкально-
выразительным

и средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. 
Отработка изученных тем. 

Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 

30 12-18 
декабр

я 

  Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Задачи предконцертного 
периода работы над 

произведением. Режим 

занятий в этот период. 

Психологическая 

подготовка к 

выступлению. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

публичного 

выступления. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декабр

я 

 Особенности 

состояния 

исполнителей 

перед 

концертным 

выступлением. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Характер сценического 

волнения: волнение – 
подъем, волнение – 
паника, волнение – апатия. 

Пути преодоления 

эстрадного волнения. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

публичного 

выступления. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
32 19-25 

декабр

я 

 Исполнительски

е и 

художественные 

задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа над 

фразировкой, центральной, 

побочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведения. 

Работа над качеством звука в 

данном произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

учебной  работы на занятиях. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы.  
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
33 19-25  Особенности Занятие 1  Мысленное планирование Воспитание Основные и 



декабр

я 
состояния 

исполнителей 

перед 

концертным 

выступлением. 
 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

своего выступления. 

Исполнение концертной 

программы. 

навыков 

настроя на 

публичное 

выступление. 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декабр

я 

 Выступление на 

эстраде как 

творческий 

процесс. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подготовка к выступлению в 

предконцертный период. 

Сольные и ансамблевые формы 

исполнительства. Их 

особенности и трудности. 

Исполнение концертной 

программы перед аудиторией 

слушателей. 

Воспитание 

навыков 

публичного 

выступления. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декабр

я 

 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овладении 

партиями из репертуара 

оркестра. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Методы 

развития 

навыков чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов в 

медленном темпе. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки в 

исполнении и пути их 

преодоления. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Виды 

ритмического 

деления. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Особые виды 

ритмического деления 

основных длительностей 

звуков (триоль, квинтоль, 

секстоль), ритмическая и 

динамическая синкопа. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 



гитара). 
38 16-22 

января 
 Формообразую

щее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Особые виды 

ритмического деления. 

Метр как мера ритма. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

чувства 

ритма. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
39 16-22  

января 
 Виды 

ритмического 

деления. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение упражнений на 

особые виды ритмического 

деления, на ритмические и 

динамические синкопы. 
Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
40 23-29 

января 
 Формообразую

щее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Упражнения на основные и 

особые виды ритмического 

деления. Развитие 

ритмического чувства. 

Воспитание 

чувства 

ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Ансамбль как 

специфическая 

форма 

камерного 

музицирования. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Некоторые проблемы 
методики работы с 

однородными и 

смешанными ансамблями. 

Сходства и различия 

выразительных средств 

ансамблей. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42 30 

января

- 5 
феврал

я  

 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

Воспитание 

организованн

ости. 

Дидактические 

материалы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



темпе. Точное прочтение 

нотного текста и слуховой 

контроль. 

 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43 30 

января

- 5 
феврал

я 

 Развитие 

навыков чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов в 

медленном темпе. Определение 

звуковысотности и метроритма, 

постепенно подключая 

штриховые, динамические и 

темповые краски. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки и 

пути их преодоления. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
44  6- 12 

феврал

я 

 Этюды как 

переходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Определение технических 

сложностей этюда и выбор 

способов их преодоления. 

Аппликатурный анализ 

этюдов. Значение 

систематической работы 

над инструктивным 

материалом.  

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

феврал

я 

 Ансамбль как 

специфическая 

форма 

камерного 

музицирования. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с 

однородными и смешанными 

ансамблями. Характеристика 

исполнительских технических 

и музыкально - выразительных 

возможностей инструментов 

ансамбля. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
46 13-19 

феврал

 Этюды как 

переходной этап 

Занятие 

формиров

1  Освоение технических 

трудностей этюда. Выбор 

Воспитание 

навыков 

Основные и 

сопутствующие 



я от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

ания 

умений и 

навыков. 

рациональной аппликатуры, 

логическое объяснение её 

необходимости.  

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

феврал

я 

 Общепедагогич

еские принципы 

методики 

работы над 

упражнениями. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Цель упражнений: 

незнакомое сделать 

знакомым, неудобное – 
удобным, трудное – 
лёгким. 

Общепедагогические 

принципы: сознательность 

и активность учащихся, 

наглядность, доступность, 

систематичность и 

последовательность 
обучения, прочность 

усвоения знаний и 

навыков. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
48 20-26 

феврал

я 

 Развитие 

ансамблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. Изучение 

и исполнение пьес в различных 

видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

феврал

я  

 Роль техники в 

исполнительско

м процессе. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Выработка необходимых 

исполнителю технических 

навыков для достижения 

исполнительского мастерства 

через исполнение музыкальных 

произведений. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



Играупражнений. 
Работа с концертмейстером. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая 

гитара). 
50 27 

феврал

я-5 
марта  

 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

разнообразных 

приёмов 

исполнительско

й техники.  
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Отбор технического материала 

и последовательная работа над 

ним. Освоение приема 

технического легато. Игра 

упражнений. Освоение приема 

стаккато. Игра упражнений и 

этюдов. Нахождение мелизмов 

в нотной литературе. Два вида 

форшлага (долгий и короткий). 

Игра упражнений. Техника 

исполнения приема глиссандо. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам 

при работе 

над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27 

феврал

я- 5 
марта 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

нотного текста и слуховой 

контроль. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
52 6- 12 

марта 
 Общее 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом в 

медленном темпе. Точное 

прочтение нотного текста и 

слуховой контроль. Отработка 

изученных тем. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
53 6-12  Общепедагогич Занятие 1  Методически организованная Воспитание Основные и 



марта еские принципы 

методики 

работы над 

упражнениями. 
 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

деятельность исполнителя в 

работе над упражнениями. 
Работа с концертмейстером. 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
54 13-19 

марта 
 Аккомпанемент 

как вид 

творческой 

деятельности. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Два вида аккомпанемента: 

игра по нотам  и подбор по 

слуху. Изучение 

обозначения аккордов 

аккомпанемента 

латинскими буквами. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание 

внимания и 

ответственно

сти  

Основные и 

сопутствующие 

средства 
обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

ансамблевых 

навыков игры 

на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. Изучение 

и исполнение пьес в различных 

видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Камерные выступления – 
выступления в концертных 

программах в рамках детских 

объединений Дворца. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
56 20-26 

марта 
 Аккомпанемент 

как вид 

творческой 

деятельности. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции аккорда, способ 

извлечения, подбор гитарной 

аппликатуры. Отработка на 

музыкальном материале. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Приемы работы 

для раскрытия 

художественног

Занятие 

формиров

ания 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Работа над фразировкой 

Воспитание 

навыков 

внимательно

Основные и 

сопутствующие 

средства 



о образа 

произведения. 
умений и 

навыков. 
произведения. Работа над 

качеством звука в данном 

произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

работы на занятиях. 
Работа с концертмейстером. 

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
58 27 

марта- 
2 
апреля  

 Исполнительски

е и 

художественные 

задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа над 

фразировкой, центральной, 

побочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведения. 

Работа над качеством звука в 

данном произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

учебной  работы на занятиях. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

59 27 
марта 
– 2 
апреля 

 Развитие 

навыков чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Чтение легких пьес и этюдов в 

медленном темпе. Определение 

звуковысотности и метроритма, 

постепенно подключая 

штриховые, динамические и 

темповые краски. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки и 

пути их преодоления. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
60 3-9 

апреля 
 Аккомпанемент 

как вид 

творческой 

деятельности. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции аккорда, способ 

извлечения, подбор гитарной 

аппликатуры. Отработка на 

музыкальном материале. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3-9 

апреля 
 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

ансамблевых 

навыков игры 

на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. Изучение 

и исполнение пьес в различных 

видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Камерные выступления – 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 



выступления в концертных 

программах в рамках детских 

объединений Дворца. Работа с 

концертмейстером. 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
62 10- 16 

апреля 
 Исполнительски

е и 

художественные 

задачи при 

работе над 

новым 

репертуаром. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа над 

фразировкой, центральной, 

побочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведения. 

Работа над качеством звука в 

данном произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Освоение 

способов и техники изменения 

тембрового звучания на гитаре. 

Овладение артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

учебной  работы на занятиях. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овладении 

партиями из репертуара 

оркестра. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



  

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Методы 

развития 

навыков чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов в 

медленном темпе. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки в 

исполнении и пути их 

преодоления. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы: 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

65 17-23 
апреля 

 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

ансамблевых 

навыков игры 

на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. Изучение 

и исполнение пьес в различных 

видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Камерные выступления – 
выступления в концертных 

программах в рамках детских 

объединений Дворца. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Выступление на 

эстраде как 

творческий 

процесс. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка к выступлению в 

предконцертный период. 

Сольные и ансамблевые формы 

исполнительства. Их 

особенности и трудности. 

Исполнение концертной 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



программы.  
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

67 24-30 
апреля  

 Ансамбль как 

специфическая 

форма 

камерного 

музицирования. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с 

однородными и смешанными 

ансамблями. Характеристика 

исполнительских технических 

и музыкально - выразительных 

возможностей инструментов 

ансамбля.  Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

товариществ

а. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
68 1-7 мая   Развитие 

ансамблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. Изучение 

и исполнение пьес в различных 

видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  Реализация 

художественног

о образа 

музыкально-
выразительным

и средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного 

выступления. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Ясность поставленных 

задач, понимание 

технических и 

художественных целей. 

Отработка изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков 

самостоятель

ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 



71 8-14 
мая 

 Особенности 

состояния 

исполнителей 

перед 

концертным 

выступлением. 
 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. 

Исполнение концертной 

программы. 

Воспитание 

чувства 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21 

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного 

выступления. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Развитие навыков 

самостоятельной работы над 

репертуаром. Воспитание 

привычки к самоконтролю во 

время выступления. 

Прослушивание записи своего 

исполнения с дальнейшим его 

обсуждением. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 



 



Цель:  создание фундамента для формирования исполнительских навыков учащегося в 

процессе освоения дополнительного инструмента, входящего в состав оркестра народных 

инструментов. 
4 год обучения: 
обучающие: 

 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального 

репертуара; 
 совершенствовать навыки чтения нот с листа; 
 совершенствовать исполнительскую технику;  
 совершенствовать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного  диапазона исполняемых 

музыкальных произведений; 
 формировать и совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 обучать практическим исполнительским навыкам коллективного музицирования;  
 формировать концертно-исполнительские навыки. 

развивающие: 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с помощью  

знакомства с лучшими музыкальными  образцами  в  исполнении профессиональных 

исполнителей и освоения своего исполнительского репертуара; 
 развивать технические навыки в сочетании с ритмодинамической точностью и полной 

свободой исполнительского аппарата; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося. 

воспитательные:  
 воспитывать интерес к музыкальному творчеству, способствовать распространению 

музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к 

отзывчивости и сотрудничеству; 
 воспитывать культуру поведения на сцене, работы в коллективе. 

здоровьесберегающие:  
 соблюдать нормы и правила здоровьесберегающих технологий (посадка, температурный 

и световой режим, физкультминутки и т.д.). 
 К концу четвертого года обучения учащийся должен 
 знать: 
 - строение музыкальной речи; 
 - средства фразировки; 
 - особые способы звукоизвлечения и приемы игры на оркестровом инструменте; 
 - методику работы над изучаемым произведением. 
 уметь: 
 - анализировать форму – структуру музыкального произведения; 
 - определять границы музыкальных построений; 
 - применять на практике изученные исполнительские приёмы и способы 

звукоизвлечения; 
 - самостоятельно работать над освоением нового репертуара; 
 - читать с листа нотный текст; 
 - играть в ансамбле и оркестре;  
 - выразительно играть разнохарактерные пьесы на основе понимания содержания и 

характера исполняемой музыки. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Дополнительный инструмент. 
Четвёртый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Половинка Р.В. 
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Дидактические 
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Теоретическая 
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л
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                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

четвертого 

года 

обучения. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Беседа о 

предстоящих 

задачах обучения, 

жанрах, формах и 

направлениях 

репертуарных 

произведений, 

инструктивном 

учебно-
тренировочном 

материале с более 

усложненным (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом обучения) 

музыкально-
образным 

содержанием. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные. 
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Совершенство

вание техники 

исполнителя. 

Занятие 

сообщени

я новых 

1 Игра упражнений 

как 

психофизический 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательного 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 



 знаний. процесс. 

Определение 

технических 

действий при 

наличии 

слухового 

контроля. 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

музыкальные 

материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 12-18 

сен-
тября 
 

 Совершенство

вание техники 

исполнителя. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над инструктивным 

материалом. 
Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
4. 19-25 

сентяб

ря 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Идейно-образный 

анализ 

музыкального 

произведения. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
5. 26 

сентяб

ря-2 
октябр

я 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

нотного текста при слуховом 

контроле. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 



                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
6. 3-9 

октябр

я 

 Основные 

приемы 

исполнения 

оркестровых 

партий. 
  

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1  Приемы: 

преодоление 

двигательных 

трудностей; 

прочное 

сочетание и 

сцепление 

игровых образов; 

углубление 

выразительности 

игры; уточнение 

звучности; 

уточнение 

ритмики; 

достижение 

единства ритма и 

темпа. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7. 10-16 

октябр

я 

 Развитие 

навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыка 

чтения нот с листа, воспитание 

умения охватывать зрением 

большие группы нот, 

подготавливать 

соответствующую 

аппликатуру. Умение 

ориентироваться по контурным 

очертаниям нотных структур 

(гаммообразное и 

арпеджированное движение).  

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
8. 17-23 

октябр

я 

 Основные 

приемы 

исполнения 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением 

основных приемов работы над 

текстом произведений. 
Отработка изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 



программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
9. 24-30 

октябр

я 

 Развитие 

навыков 

самостоятель

ной 

исполнительс

кой работы 

над 

музыкальным 

произведение

м. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Определение 

художественно-
исполнительских 

задач. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
10. 31 

октябр

я-6 
ноября 

 Развитие 

навыков 

самостоятель

ной 

исполнительс

кой работы 

над 

музыкальным 

произведение

м. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный анализ 

формы и художественного 

содержания произведения. 

Выбор и использование 

музыкально-выразительных 

средств, необходимых для 

практической реализации 

художественного 

композиционного замысла 

данного произведения. 

Выявление технических 

трудностей при работе над 

произведением, использование 

дополнительного материала. 

Выполнение творческих 

заданий.  

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
11. 7-13 

ноября 
 Основополага

ющие задачи 

технического 

развития. 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Полная 

управляемость 

техникой игры: 

выработка 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 



 требуемых 

игровых 

движений и 

двигательных 

технических 

навыков, точности 

во временном 

отношении, 

красочности и 

качественности 

звучания, 

аппликатурной 

ориентации, 

скорости, 

автоматизации, 

гармоничности 

(согласованности) 

движений.  

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
12. 14-20 

ноября 
 Основные 

приемы 

исполнения 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением 

основных приемов работы над 

текстом произведений. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
13. 21-27 

ноября 
 Совершенство

вание техники 

исполнителя. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над инструктивным 

материалом. 
Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
14. 28  Характерные Занятие 1 Особенности Отработка изученных тем. Воспитание Дидактические 



ноября 

- 4 
декабр

я 

особенности 

ансамблевой 

фактуры.  
 

сообщени

я новых 

знаний. 

фактуры: 

варьирование 

тематического 

материала; 

красочные 

тональные 

сопоставления; 

ладогармонически

е изменения; 

различные 

приемы 

исполнения; 

ритмические 

украшения; 

элементы 

полифонии; 

различная степень 

плотности 

фактуры; 

динамические 

нарастания; 

использование 

мелодического 

контрапункта. 

навыков 

внимательного 

отношения к 
поставленным 

задачам. 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
15. 5-11 

декабр

я 

 Основополага

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Решение и осознание 

технических задач при работе 

над подготовительными и 

подводящими упражнениями.  

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
16. 12-18 

декабр

 Публичное 

выступление 

Занятие 

сообщени

1 Способы 

психической 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

Дидактические 

материалы: 



я как способ 

раскрытия 

потенциальны

х 

возможностей 

учащегося, 

способствую

щий развитию 

стабильности 

исполнения. 

я новых 

знаний. 
управляемости в 

экстремальных 

ситуациях. 
 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
17. 19-25 

декабр

я 

 Публичное 

выступление 

как способ 
раскрытия 

потенциальны

х 

возможностей 

учащегося, 

способствую

щий развитию 

стабильности 

исполнения. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Индивидуальный подход к 

оцениванию выступления. 

Дальнейшее расширение и 

совершенствование практики 

публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
18. 26-31 

декабр

я 

 Развитие 

навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыка 

чтения нот с листа, воспитание 

умения охватывать зрением 

большие группы нот, 

подготавливать 

соответствующую 

аппликатуру. Умение 

ориентироваться по контурным 

очертаниям нотных структур 

(гаммообразное и 

арпеджированное движение).  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 



изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
19. 9-15 

января 
 Реализация 

художественн

ого образа в 

произведении 

для оркестра 

музыкально-
выразительны

ми 

средствами 

инструмента. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Использование 

технических, 

динамических и 

тембровых красок 

инструментов 

оркестра для 

воплощения 

авторского 

замысла. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 
внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
20. 16-22 

января 
 Формировани

е активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Совместная исполнительская 

деятельность педагога и 

ученика в овладении партиями 

из репертуара оркестра.  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
21. 23-29 

января 
 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

нотного текста при слуховом 

контроле. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 



средства обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
22. 30янва

ря-5 
феврал

я 

 Характерные 

особенности 

ансамблевой 

фактуры.  
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор фактуры изучаемого 

произведения. Детальная 

работа над произведениями для 

ансамбля. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23. 6-12 

феврал

я 

 Реализация 

художественн

ого образа в 

произведении 

для оркестра 

музыкально-
выразительны

ми 

средствами 

инструмента. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                         Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
24. 13-19 

феврал

я 

 Совершенство

вание техники 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над инструктивным 

материалом. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



25. 20-26 
феврал

я 

 Развитие 

навыков 

самостоятель

ной 

исполнительс

кой работы 

над 

музыкальным 

произведение

м. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный анализ 

формы и художественного 

содержания произведения. 

Выбор и использование 

музыкально-выразительных 

средств, необходимых для 

практической реализации 

художественного 

композиционного замысла 

данного произведения. 

Выявление технических 

трудностей при работе над 

произведением, использование 

дополнительного материала. 

Выполнение творческих 

заданий.   
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
26. 27февр

аля-5 
марта 

 Дальнейшее 

совершенство

вание 

методики 

художественн

о-
исполнительс

кой работы 

над 

музыкальным

и 

произведения

ми в связи с 

усложнением 

репертуара. 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Способы 

реализации 

исполнительского 

замысла.  
 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27. 6-12 

марта 
 Характерные 

особенности 

ансамблевой 

Занятие 

формиров

ания 

1  Разбор фактуры изучаемого 

произведения. Детальная 

работа над произведениями для 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 



фактуры.  
 

умений и 

навыков. 
ансамбля.  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
28. 13-19 

марта 
 Дальнейшее 

совершенство

вание 

методики 

художественн

о-
исполнительс

кой работы 

над 

музыкальным

и 

произведения

ми в связи с 

усложнением 

репертуара. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Творческий поиск 

выразительных средств. Работа 

над качеством звука на основе 

совершенствования 

музыкально-звуковых 

представлений и техники 

звукоизвлечения. Изучение и 

практическое освоение 

способов и техники изменения, 

варьирования тембрового 

звучания. Достижение 

внутренней логики 

музыкального развития 

данного произведения, 

стремление яркого воплощения 

представляемого звукового 

образа. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
29. 20-26 

марта 
 Основные 

приемы 

исполнения 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением 

основных приемов работы над 

текстом произведений. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
30. 27 

марта-
 Реализация 

художественн

Занятие 

формиров

1   Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

Воспитание 

навыков 

Дидактические 

материалы: 



2 
апреля 

ого образа в 

произведении 

для оркестра 

музыкально-
выразительны

ми 

средствами 

инструмента. 

ания 

умений и 

навыков. 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. 
Работа с концертмейстером. 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

демонстрационные, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
31. 3-9 

апреля 
 Основополага

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Решение и осознание 

технических задач при работе 

над подготовительными и 

подводящими упражнениями.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
32. 10-16 

апреля 
 Формировани

е активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная исполнительская 

деятельность педагога и 

ученика в овладении партиями 

из репертуара оркестра.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
33. 17-23 

апреля 
 Основополага

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Решение и осознание 

технических задач при работе 

над подготовительными и 

подводящими упражнениями.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам при 

работе над 

инструктивным 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 



материалом. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
34. 24-30 

апреля 
 Дальнейшее 

совершенство

вание 

методики 

художественн

о-
исполнительс

кой работы 

над 

музыкальным

и 

произведения

ми в связи с 

усложнением 

репертуара. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Творческий поиск 

выразительных средств. Работа 

над качеством звука на основе 

совершенствования 

музыкально-звуковых 

представлений и техники 

звукоизвлечения. Изучение и 

практическое освоение 

способов и техники изменения, 

варьирования тембрового 

звучания. Достижение 

внутренней логики 

музыкального развития 

данного произведения, 

стремление яркого воплощения 

представляемого звукового 

образа. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35. 1-7  

мая 
 Реализация 

художественн

ого образа в 

произведении 

для оркестра 

музыкально-
выразительны

ми 

средствами 

инструмента. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 
 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
36. 8-14  

мая 
 Публичное 

выступление 

как способ 

раскрытия 

потенциальны

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Индивидуальный подход к 

оцениванию выступления. 

Дальнейшее расширение и 

совершенствование практики 

публичных выступлений 

Воспитание 

навыков 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

Основные и 

сопутствующие 

средства обучения. 



х 

возможностей 

учащегося, 

способствую

щий развитию 

стабильности 

исполнения. 

(сольных и ансамблевых). задачам, 

чувства 

ответственност

и и 

организованнос

ти. 

Всего 36 часов. 
 



                                 

                                                     
 
 
 



 
Календарно-тематический план 

обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 
Ударные инструменты, дополнительный инструмент. 

Первый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Сергеева В.И. 

 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного за-

нятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть за-

нятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть заня-

тия /форма организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

 
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                           Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Введение в про-

грамму. Ознаком-

ление с музыкаль-

ным дополнитель-

ным оркестровым 

инструментом. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Цели и задачи курса обуче-

ния на дополнительном ор-

кестровом инструменте. 

История возникновения ор-

кестра народных инстру-

ментов. Ознакомление с 

инструментом. 

 Инструк-

таж по ТБ. 
Расшире-

ние круго-

зора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                           Раздел: Введение (ударные инструменты). 



2. 5-11 
сен-
тября 

 Основные сведения 

об ударных ин-

струментах.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Краткие исторические све-

дения об ударных инстру-

ментах (ксилофон, малый 

барабан, колокольчики) и 

их современное состояние.  
Устройство инструментов, 

правила эксплуатации и 

хранения. Классификация 

ударных инструментов на 

две основные группы (с 

определенной высотой зву-

чания и без определенной 

высоты звучания). Прослу-

шивание фрагментов раз-

личных произведений с це-

лью знакомства с художе-

ственными, техническими и 

функциональными возмож-

ностями ударных инстру-

ментов. 

 Инструк-

таж по ТБ.  
Расшире-

ние круго-

зора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Посадка за инстру-

ментом и первона-

чальные навыки 

игры. Организация 

системы самостоя-

тельных занятий. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особенности правильной 

посадки за инструментом и 

постановки исполнитель-

ского аппарата.  Основные 

приемы звукоизвлечения. 

 Воспита-

ние навы-

ков вни-

мательно-

го отно-

шения к 

постав-

ленным 

задачам, 

чувства 

ответ-

ственно-

сти и ор-

ганизо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                         Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 



4 2-18 
сен-
тября  

 Расположение уче-

ника за инструмен-

том, постановка ис-

полнительского ап-

парата, первона-

чальные способы 

звукоизвлечения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особенности правильной 
посадки барабанщика за 

малым барабаном и удар-

ной установки. Правильная   

постановка исполнитель-

ского аппарата при игре на 

ксилофоне и колокольчи-

ках. Изучение разновидно-

стей палочек для игры на 

ксилофоне и колокольчи-

ках, их предназначение. 

Правила качественного зву-

коизвлечения. Обозначение 

ударов правой и левой руки 

при игре на ударных ин-

струментах. 

  
 

Воспита-

ние навы-

ков вни-

мательно-

го отно-

шения к 

постав-

ленным 

задачам, 

чувства 

ответ-

ственно-

сти и ор-

ганизо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сен-
тября 
 

 Посадка за инстру-

ментом и первона-

чальные навыки 

игры. Организация 

системы самостоя-

тельных занятий. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Игра упражнений различ-

ными способами звукоиз-

влечения.  

Воспита-

ние навы-

ков вни-

мательно-

го отно-

шения к 

постав-

ленным 

задачам, 

чувства 

ответ-

ственно-

сти и ор-

ганизо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                        Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 



6 19-25 
сен-
тября 
 

 Расположение уче-

ника за инструмен-

том, постановка ис-

полнительского ап-

парата, первона-

чальные способы 

звукоизвлечения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

На малом барабане: По-

становка рук. Извлечение 

звука (удара) на барабане и 

первоначальные занятия на 

глухом барабане или prac-
tice pad (тренажер). Атака 

звука и нивелировка. Игра 

одиночных ударов правой и 

левой рукой, кистевым уда-

ром, кистевым с пальцами и 

ударом с помощью пред-

плечья (плеточка). Отработ-

ка упражнений по два, три и 

четыре удара попеременно 

каждой рукой в умеренном 

темпе, упражнений на раз-

витие техники кистей, с по-

степенным ускорением и 

замедлением, кратным уве-

личению темпа одиночных 

ударов. Контроль замаха, 

удара и отскока палочки. 

Освоение гимнастических 
упражнений для развития 

гибкости кисти рук и разви-

тия мускулатуры. упражне-

ний и его освоение. Отра-

ботка полученных знаний 

на комплексе ежедневных 

тренировочных упражнени-

ях с контролем над быст-

рым и точным попаданием 

концов палочек на центр 

кожи, неподвижностью па-

лочек после удара, равно-

мерностью чередования 

ударов во времени и силе, 

своевременным отдыхом и 

расслаблением. 

Воспита-

ние навы-

ков вни-

мательно-

го отно-

шения к 

постав-

ленным 

задачам, 

чувства 

ответ-

ственно-

сти и ор-

ганизо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



На ксилофоне (колоколь-

чиках): Постановка корпу-

са, ног и рук при игре на 

ксилофоне. Изучение 

упражнений одиночными 

ударами (по одной пла-

стине) в одном темпе, с 

контролем над правильно-

стью и четкостью симмет-

ричных движений рук, из-

влекаемых строго по центру 

клавиши (пластины), снача-

ла одной правой рукой, а 

затем – левой, со своевре-

менным поочередным под-

нятием кистей и предплечья 

в момент удара. Отработка 

упражнений двумя спосо-

бами: кистями и с предпле-

чьем. 
                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Строй и диапазон 

оркестрового ин-

струмента.   

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение музыкального 

строя и диапазона инстру-

мента. Расположение зву-

ков на грифе (клавиатуре) 

инструмента. 

Отработка ранее изученных 

тем.  
Воспита-

ние чув-

ства орга-

низован-

ности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                          Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 



8 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Строй, диапазон 

ксилофона и коло-

кольчиков, отра-

ботка способов зву-

коизвлечения 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Повторение основ теорети-

ческих знания по нотописа-

нию и буквенному обозна-

чению, длительностям, зна-

кам альтерации. Изучение 

музыкального строя ксило-

фона и колокольчиков. 

Название, обозначение, 

расположение звуков на 

инструментах. 

  Воспита-

ние чув-

ства орга-

низован-

ности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 
обучения. 

                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Строй и диапазон 

оркестрового ин-

струмента.   

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Уяснение принципа нахож-

дения звуков на инструмен-

те. Игра упражнений. 
Отработка ранее изученных 

тем. 

Воспита-

ние вни-

мания к 

постав-

ленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
10 3-9 ок-

тября 
 Строй, диапазон 

ксилофона и коло-

кольчиков, отра-

ботка способов зву-

коизвлечения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение принципа нахож-

дения звуков на инструмен-

те.  Освоение начальных 

упражнений по выполне-

нию на ксилофоне и коло-

кольчиках одиночных уда-

ров с использованием высо-

ты звука, с постоянным 

контролем над правильно-

стью звукоизвлечения (ам-

плитуды взмаха, извлечения 

Воспита-

ние вни-

мания к 

постав-

ленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



сильного звука, свободным 

движением рук и т.д.). Ис-

полнение упражнений, для 

закрепления на инструмен-

тах теоретических знаний. 

Чтение с листа простейших 

музыкальных примеров. 

щие средства 

обучения. 

                                         Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Музыкальный 

ритм, метр. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Музыкальный размер и его 

обозначение, такт, затакт 

(применительно к дополни-

тельному инструменту). 
 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние вни-

мания и 

организо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Расположение уче-

ника за инструмен-

том, постановка ис-

полнительского ап-

парата, первона-

чальные способы 

звукоизвлечения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  На малом барабане: По-

становка рук. Извлечение 

звука (удара) на барабане и 

первоначальные занятия на 

глухом барабане или prac-
tice pad (тренажер). Атака 

звука и нивелировка. Игра 

одиночных ударов правой и 

левой рукой, кистевым уда-

ром, кистевым с пальцами и 

ударом с помощью пред-

плечья (плеточка). Отработ-

ка упражнений по два, три и 

четыре удара попеременно 

каждой рукой в умеренном 

темпе, упражнений на раз-

витие техники кистей, с по-

Воспита-

ние вни-

мания и 

организо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



степенным ускорением и 

замедлением, кратным уве-

личению темпа одиночных 

ударов. Контроль замаха, 

удара и отскока палочки. 

Освоение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости кисти рук и разви-

тия мускулатуры. упражне-

ний и его освоение. Отра-

ботка полученных знаний 

на комплексе ежедневных 

тренировочных упражнени-

ях с контролем над быст-

рым и точным попаданием 

концов палочек на центр 

кожи, неподвижностью па-

лочек после удара, равно-

мерностью чередования 

ударов во времени и силе, 

своевременным отдыхом и 

расслаблением. 
На ксилофоне (колоколь-

чиках): Постановка корпу-

са, ног и рук при игре на 

ксилофоне. Изучение 

упражнений одиночными 

ударами (по одной пла-

стине) в одном темпе, с 

контролем над правильно-

стью и четкостью симмет-

ричных движений рук, из-

влекаемых строго по центру 

клавиши (пластины), снача-

ла одной правой рукой, а 

затем – левой, со своевре-

менным поочередным под-

нятием кистей и предплечья 

в момент удара. Отработка 



упражнений двумя спосо-

бами: кистями и с предпле-

чьем.  

                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октяб-

ря 

 Музыкальный 

ритм, метр. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Ритмические упражнения со 

счетом и тактированием в 

простых музыкальных раз-

мерах.  
 

Воспита-

ние чув-

ства рит-

ма. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 



14 17-23 
октяб-

ря 

 Строй, диапазон 

ксилофона и коло-

кольчиков, отра-

ботка способов зву-

коизвлечения. 

  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1    
Освоение принципа нахож-

дения звуков на инструмен-

те.  Освоение начальных 

упражнений по выполне-

нию на ксилофоне и коло-

кольчиках одиночных уда-

ров с использованием высо-

ты звука, с постоянным 

контролем над правильно-

стью звукоизвлечения (ам-

плитуды взмаха, извлечения 

сильного звука, свободным 

движением рук и т.д.). Ис-

полнение упражнений, для 

закрепления на инструмен-

тах теоретических знаний. 

Чтение с листа простейших 

музыкальных примеров.  

Воспита-

ние вни-

мательно-

го отно-

шения к 

постав-

ленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Позиционный 

принцип игры на 

дополнительном 

оркестровом ин-

струменте. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие аппликатуры и по-

зиций на инструменте. Ос-

новы формирования рацио-

нальной аппликатуры. 
 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние вни-

мания и 

организо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                      Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Освоение ритмиче-

ских длительностей 

с помощью специ-

альных упражне-

ний.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Повторение основ музы-

кальной грамоты (нотный 

стан, музыкальные ключи, 

длительности звуков, пау-

зы, такт, тактовая черта, 

 Воспита-

ние вни-

мания и 

организо-

ванности. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-



простые размеры, затакт, 

ритм и ритмические груп-

пы, музыкальный метр, 

метрическая «доля», метри-

ческий акцент, темп, обо-

значения темпа, знаки уве-

личения нотной длительно-

сти, фермата, знаки сокра-

щения нотного письма, 

графическое изображение 

ритмического деления дли-

тельностей). Простые и 

сложные ритмы, наиболее 

употребляемые музыкаль-

ные обозначения. 

щие средства 

обучения. 

                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Позиционный 

принцип игры на 

дополнительном 

оркестровом ин-

струменте. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка правильного 

звукоизвлечения  с учетом 

технических особенностей 

инструмента. Освоение по-

зиций на инструменте. Игра 

упражнений. 

Воспита-

ние вни-

мательно-

го отно-

шения к 

постав-

ленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                       Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

  Освоение ритмиче-

ских длительностей 

с помощью специ-

альных упражне-

ний. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение игры на инстру-

менте целых, трехчетверт-

ных, половинных, а также 

соединение этих длительно-

стей с паузами. Отработка 

длительностей нот одиноч-

ными ударами, со счетом, 

ударяя только с помощью 

предплечья, кистей и паль-

цев рук, без напряжения. 

Отработка отдельных 

упражнений на ритмические 

длительности, применяя 

только левую руку, с целью 

Воспита-

ние чув-

ства рит-

ма. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



ее укрепления. Освоение 

ударов восьмыми и шестна-

дцатыми длительностями, 

чередующимися правой и 

левой палками, с контролем 

над ровностью и ритмично-

стью ударов. Выполнение 

упражнений в медленной 

"двойке" (попеременных 

двойных ударах правой и 

левой рукой). Отработка 

соотношений длительно-

стей нот и пауз (целые, по-

ловинные, четвертные, 

восьмые, шестнадцатые) в 

размерах: 2/4, 3/4, 4/4 (с ак-

центом на сильной доле 

такта). Изучение упражне-

ний с отработкой особых 

видов деления длительно-

стей звука (дуолей, триолей 

и квартолей). 
                                            Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Исполнительская 

техника. 
Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение начальных эле-

ментов исполнительской 

техники.  
 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние вни-

мания, 

усидчиво-

сти, тру-

долюбия и 

организо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                   Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 



20 7-13 
ноября 

 Изучение гамм и 

трезвучий. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Повторение основ музы-

кальной грамоты (нотная 

запись высоты музыкаль-

ных звуков, динамические 

оттенки, их обозначения, 

альтерация, знаки и виды ее 

обозначения, ключевые и 

случайные знаки альтера-

ции и их действия, обозна-

чение альтерированных 

ступеней музыкального 

звукоряд, изучение основ-

ных музыкальных ладов). 

Повторение теоретических 

основ построения гамм: 

натурального мажор, нату-

рального минора, хромати-

ческой гаммы. 

 Воспита-

ние уме-

ния рабо-

ты над ин-

структив-

ным мате-

риалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                      Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Исполнительская 

техника. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение 

начальных элементов ис-

полнительской техники 

(мелодической и гармони-

ческой) на упражнениях. 

Воспита-

ние вни-

мания, 

усидчиво-

сти, тру-

долюбия и 

организо-

ванности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
22 14-20 

ноября 
 Изучение гамм и 

трезвучий. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 
 

1  На малом барабане: Отра-

ботка первого вида пара-

дидла- [RLRR    LRLL] в 

умеренном темпе Изучение 

упражнений из сборника 

под редакцией В. Штеймана 

и Т. Егоровой, Г. Бутова 

или С. Ветрова (первые раз-

делы - на четверти, восьмые 

и шестнадцатые).  
На ксилофоне (колоколь-

Воспита-

ние уме-

ния рабо-

ты над ин-

структив-

ным мате-

риалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



чиках): Разучивание гамм 

на ксилофоне и колоколь-

чиках до одного знака при 

ключе (четвертными, вось-

мыми нотами, одиночными 

ударами с чередованием рук 

и дубль-штрихами, пунк-

тирным ритмом, арпеджио), 

хроматическую гамму. По-

зиция и постановка корпуса 

в процессе исполнения 

гамм. Координация верти-

кального (взмаха и удара) и 

горизонтального (переход с 

пластинки на пластинку) 

движения рук. Положение 

правой и левой палочек при 

игре в левой и правой сто-

ронах ксилофона (коло-

кольчиках). Исполнение 

упражнений на каждую 

ступень гаммы (по два, три 

и четыре удара). 
                                  Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Исполнительский 

ансамбль. 
Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие «ансамбль» как 

исполнительское действие 

группы музыкантов, 

направленное на достиже-

ние единства в раскрытии 

художественного замысла 

произведения. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние любви 

к народ-

ному му-

зыкально-

му творче-

ству. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



обучения. 
                                  Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
24 21-27 

ноября 
 Техника исполне-

ния на ударных ин-

струментах. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   На малом барабане: Отра-

ботка одиночных ударов 

отдельно каждой рукой, в 

чередовании правой и ле-

вой. Выполнение упражне-

ний в медленной "двойке" 

(попеременных двойных 

ударах правой и левой ру-

кой).  
Работа над координацией 

движений отдельных звень-

ев исполнительского аппа-

рата. Освоение начальных 

элементов исполнительской 
техники. Полная ударная 

установка: Отработка оди-

ночных ударов и "двоек" в 

медленном темпе, изучение 

упражнений на различные 

простые ритмические по-

следовательности в простых 

тактах. Начальные упраж-

нения различной степени 

сложности. 
На ксилофоне (колоколь-

чиках): Практическое осво-

ение начальных элементов 

исполнительской техники. 

Выполнение упражнений на 

отработку одиночных уда-

ров выполняются сначала 

правой рукой, затем - левой. 

Одиночные удары с чередо-

ванием рук. Выполнение 

дубль-штриха (нота, сыг-

ранная дважды). Отработка 

приема двумя способами: 

Воспита-

ние уме-

ния рабо-

ты над ин-

структив-

ным мате-

риалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



двойные удары одной рукой 

("двойки"); 
одиночные удары попере-

менно правой и левой рука-

ми. 
Отработка простейших 

упражнений для развития 

приема исполнения тремо-

ло. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

25 21-27 
ноября 

 Стилистические 

особенности формы 

музыкальных про-

изведений. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие стиля и жанра. 

Строение музыкального ма-

териала: мотив, фраза, 

предложение, период.  

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние вос-

приятия 

стилисти-

ческих и 

жанровых 

особенно-

стей му-

зыки. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                               Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
26 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Начальный этап ра-

боты над музы-

кальным произве-

дением. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Прослушивание музыкаль-

ного произведения. Изуче-

ние общих сведений о ком-

позиторе, об эпохе, жанре, 

стиле. Знакомство с содер-

жанием, характером, сюже-

том произведения с про-

слушиванием его фрагмен-

тов и полностью. Просмотр 

текста без инструмента, пу-

тем устного анализа с про-

слушиванием разбираемых 

эпизодов. Определение со-

ставляющих музыкальной 

структуры пьесы: периоды, 

предложения, фразы. 

Осмысление построения 

пьесы, ее развитие, опреде-

ление кульминации.  Харак-

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние вни-

мания, 

усидчиво-

сти, тру-

долюбия и 

организо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



теристика нотного текста, 

темпа, тональности (знаков 

при ключе), размера, дина-

мических оттенков. Выяв-

ление ритмических особен-

ностей текста, просчитывая 

и простукивая ритмический 

рисунок. Обсуждение спо-

соба исполнения пьесы. 
                                          Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Стилистические 

особенности формы 

музыкальных про-

изведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Эскизный анализ музыкаль-

ного произведения. Разде-

ление на отдельные элемен-

ты – «периодизация» на 

примере изучения музы-

кального произведения. 
Отработка ранее изученных 

тем. 

Воспита-

ние вос-

приятия 

стилисти-

ческих и 

жанровых 

особенно-

стей при 

работе над 

произве-

дением. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                         Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Начальный этап ра-

боты над музы-

кальным произве-

дением. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

 
1 

Порядок разбора музыкаль-

ного произведения: изуче-

ние нотного текста; опреде-

ление метроритма, темпа, 

динамических оттенков, 

характера исполнения, ав-

торских указаний (ремар-

ки). Выбор аппликатуры и 

способов звукоизвлечения. 

Формирование начальных 

навыков разбора нотного 

текста, его связного вос-

произведения на инстру-

менте. Изучение вспомога-

тельных упражнений, необ-
ходимых в работе над про-

изведением. Разучивание и 

отработка нотного текста 

простых произведений в 

пределах диатоники, в мед-

ленном темпе. Контроль над 

аппликатурной и метрорит-

мической точностью испол-

нения, применение указан-

ных штрихов, осмысление 

фразировки и динамики.  

Воспита-

ние инте-

реса к му-

зыкально-

му творче-

ству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музы-

кальные, ма-

териалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



                                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Этапы работы над 

музыкальным про-

изведением. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Порядок определения 

средств музыкальной выра-

зительности: авторские ре-

марки, выбор аппликатуры, 

штрихов и приёмов игры.  

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние инте-

реса к му-

зыкально-

му творче-

ству. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
30 12-18 

декаб-

ря 

  Изучение музы-

кального образа и 

средств музыкаль-
ной выра-
зительности. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Изучение художественного 

образа произведения. О чем 

говорит исполняемая музы-

ка, что выражает или изоб-

ражает. Разбор средств му-

зыкальной выразительно-

сти, определение темпа, ди-

намики, ритмических и тех-
нических сложностей. Уяс-

нение понятия художе-

ственного исполнения му-

зыкального произведения, 

соотношения и взаимосвязи 

художественной и техниче-

ской сторон исполнения. 

Формирование начальных 

навыков разбора нотного 

текста, его воспроизведения 

на инструменте. Навыки 

разбора произведения: об-

разное сравнение, аналогии 

с явлениями природы, во-

ображение, ассоциативные 

пояснения, образные пред-

ставления.  Разучивание и 

отработка нотного текста. 

Выработка аппликатурной 

дисциплины. Работа над 

техническими особенностя-

ми произведения. 

Воспита-

ние инте-

реса к му-

зыкально-

му испол-

нитель-

ству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 
средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                  Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Этапы работы над 

музыкальным про-

изведением. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование начальных 

навыков разбора нотного 

текста с расшифровкой ав-

торских указаний. Разучи-

вание и отработка нотного 

текста. Выработка апплика-

турной дисциплины. Работа 

над единством технических 

особенностей произведения. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 

Воспита-

ние инте-

реса к му-

зыкально-

му испол-

нитель-

ству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                              Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 



32 19-25 
декаб-

ря 

  Изучение музы-

кального образа и 

средств музыкаль-
ной выра-
зительности. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Выявление музыкального 

образа и эмоционального 

содержания произведения. 

Темп как степень скорости 

исполнения музыкального 

произведения.  

Ксилофон (колокольчи-

ки): Разучивание словарно-

го текста (при наличии). 

Приобретение начальных 

навыков художественного 

исполнения музыкального 

произведения на основе 

изучения и отработки в пье-

се простейших средств ху-

дожественной выразитель-

ности.  Формирование пер-

воначальных умений рабо-

ты с метроритмическим 

движением в музыке: отра-

ботка в нужном размере 

сильных долей такта, рит-

мического рисунка (со сче-

том вслух), исполнение 

ритмических построений в 

медленном и умеренных 

темпах под метроном, опре-

деление темпа наиболее 

подчеркивающий музы-

кальный образ. Изучение 

способов исполнения необ-

ходимых в пьесе динамиче-

ских нюансов, отработка 

силы удара и качества зву-

чания инструмента. Отра-

ботка постепенных динами-

ческих изменений, динами-

ческого акцента. Отработка 

хроматических и альтери-

рованных (знаков при клю-

че и случайных) элементов 

движения в пьесе. Изучение 

мелодии, как главного сред-

ства музыкальной вырази-

тельности, ее интонаций, 

Воспита-

ние образ-

ного 

мышле-

ния. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музы-

кальные, ма-

териалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. Ос-

новные и со-

путствующие 

средства обу-

чения. 



развития, способа изложе-

ния. Отработка знаний о 

непрерывности и рас-
члененности музыкальной 

речи, способов ее передачи 

в исполнении музыкальной 

пьесы. Изучение способов 

понимания и отображения 

основных видов построе-
ния. 
Малый барабан: Игра пьес 

с использованием целых, 

половинных, четвертных, 

восьмых и шестнадцатых 

длительностей. Использо-

вание легато.  
                              Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Работа над ансам-

блевым и оркестро-

вым репертуаром. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 
 
 
 

1 Наличие единства партнё-

ров в ощущении движения 

мелодии. Единство художе-

ственных намерений, гар-

монического сопровожде-

ния, интерпретации в це-

лом. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние вни-

мания, 

усидчиво-

сти, тру-

долюбия и 

организо-

ванности. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                            Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Выучивание на па-

мять, работа с кон-

цертмейстером. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение поставленных 

исполнительских задач. За-

поминание произведения на 

память, используя различ-

ные ее виды. Осмысленное 

исполнение музыкального 

произведения. 
 

Воспита-

ние инте-

реса к му-

зыкально-

му испол-

нитель-

ству. 
 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



                                  Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Работа над ансам-

блевым и оркестро-

вым репертуаром. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста на 

инструменте. Многократное 

повторение пьесы в мед-
ленном темпе. Работа над 

чистотой интонирования 

каждой партии в ансамбле, 

ансамблевой слаженностью. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над техни-

кой ис-

полнения. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                      Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
36 9-15 

января 
 Техника исполне-

ния на ударных ин-

струментах. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение начальных эле-

ментов исполнительской 

техники. Одноголосие. 

Двухголосие. Основы гар-

монии: интервалы, аккор-

ды. 

 На малом барабане: Отра-

ботка одиночных ударов 

отдельно каждой рукой, в 

чередовании правой и ле-

вой. Выполнение упражне-

ний в медленной "двойке" 

(попеременных двойных 

ударах правой и левой ру-

кой).  
Работа над координацией 

движений отдельных звень-

ев исполнительского аппа-

рата. Освоение начальных 

элементов исполнительской 

техники. Полная ударная 

установка: Отработка оди-

ночных ударов и "двоек" в 

медленном темпе, изучение 

упражнений на различные 

простые ритмические по-

следовательности в простых 

тактах. Начальные упраж-

нения различной степени 

сложности. 
На ксилофоне (колоколь-

чиках): Практическое осво-

ение начальных элементов 

исполнительской техники. 

Выполнение упражнений на 

Воспита-

ние вни-

мания, 

усидчиво-

сти, тру-

долюбия и 

организо-

ванности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



отработку одиночных уда-

ров выполняются сначала 

правой рукой, затем - левой. 

Одиночные удары с чередо-

ванием рук. Выполнение 

дубль-штриха (нота, сыг-

ранная дважды). Отработка 

приема двумя способами: 
двойные удары одной рукой 

("двойки"); 
одиночные удары попере-

менно правой и левой рука-

ми. 
Отработка простейших 

упражнений для развития 

приема исполнения тремо-

ло. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Специфика игры в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прочтение мелодии каждым 

участником ансамбля, мыс-

ленно воссоздавая звуча-

щий синтез ансамбля. Уме-

ние быть каждому и «веду-

щим», и «ведомым» в зави-

симости от значения данной 

партии, в том или ином эпи-

зоде. 
Особенности изучения пар-

тий транспонирующих ин-

струментов. Исполнение 

пьесы. Проверка точности и 

качества выполнения ис-
полнительских задач. Осво-

ение инструмента в соот-

ветствии с задачами ансамб-
левого исполнения. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
38 16-22  Техника исполне- Занятие 1  На малом барабане: Отра- Воспита- Дидактиче-



января ния на ударных ин-

струментах. 
 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

ботка одиночных ударов 

отдельно каждой рукой, в 

чередовании правой и ле-

вой. Выполнение упражне-

ний в медленной "двойке" 

(попеременных двойных 

ударах правой и левой ру-

кой).  
Работа над координацией 

движений отдельных звень-

ев исполнительского аппа-

рата. Освоение начальных 

элементов исполнительской 

техники. Полная ударная 

установка: Отработка оди-

ночных ударов и "двоек" в 

медленном темпе, изучение 

упражнений на различные 

простые ритмические по-

следовательности в простых 

тактах. Начальные упраж-

нения различной степени 

сложности. 
На ксилофоне (колоколь-

чиках): Практическое осво-

ение начальных элементов 

исполнительской техники. 

Выполнение упражнений на 

отработку одиночных уда-

ров выполняются сначала 

правой рукой, затем - левой. 

Одиночные удары с чередо-

ванием рук. Выполнение 

дубль-штриха (нота, сыг-

ранная дважды). Отработка 

приема двумя способами: 
двойные удары одной рукой 

("двойки"); 
одиночные удары попере-

ние каче-

ственной 

работы 

над техни-

кой ис-

полнения. 

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



менно правой и левой рука-

ми. 
Отработка простейших 

упражнений для развития 

приема исполнения тремо-

ло. 
                                                    Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Ансамблевые 

навыки игры как 

подготовка к ор-

кестровой деятель-

ности в оркестре. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение оркестровых пар-

тий из музыкально-
методической разработки 

«Оркестровая азбука» №1 Б. 

Ящина. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музы-

кальные, ма-

териалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 
сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
40 23-29 

января 
 Начальный этап ра-

боты над музы-

кальным произве-

дением. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование начальных 

навыков разбора нотного 

текста, его связного вос-

произведения на инстру-

менте. Изучение вспомога-

тельных упражнений, необ-
ходимых в работе над про-

изведением. Разучивание и 

отработка нотного текста 

простых произведений в 

пределах диатоники, в мед-

ленном темпе. Контроль над 

аппликатурной и метрорит-

мической точностью испол-

нения, применение указан-

ных штрихов, осмысление 

фразировки и динамики.  

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музы-

кальные, ма-

териалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                          Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29  Основные правила Занятие 1 Правила оркестрового ис- Отработка ранее изученных Воспита- Дидактиче-



января оркестрового ис-

полнительства. 
 

сообще-

ния новых 

знаний. 

полнительства: умение 

слышать все партии в це-

лом и свою партию как 

часть целого, достижение 

слитности звучания партий 

в оркестре, достижение 

гибкости исполнения. 

тем. ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                         Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
42  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Технические освое-

ния текста, взаимо-

связь между худо-

жественной и тех-

нической сторона-

ми изучаемой пье-

сы. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Определение технических 

сложностей произведения и 

способов их преодоления.  

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
 

Воспита-

ние вос-

приятия 

структуры 

музыкаль-

ного мате-

риала. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                   Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Работа над ансам-

блевым и оркестро-

вым репертуаром. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста на 

инструменте. Многократное 

повторение пьесы в мед-
ленном темпе. Работа над 

чистотой интонирования 

каждой партии в ансамбле, 

ансамблевой слаженностью. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
                                                                 Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Технические освое-

ния текста, взаимо-

связь между худо-

жественной и тех-

нической сторона-

ми изучаемой пье-

сы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение технических и 

художественных труд-
ностей. В соответствии с 

задачами пьесы отработка 

звукоизвлечения, его атака 

и нивелировка; работа над 

приемами, штрихами, ди-

намическими оттенками. 

Исполнение в нужном тем-

пе и характере. 

Воспита-

ние вос-

приятия 

структуры 

музыкаль-

ного мате-

риала. 
Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                         Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

ля 

 Основные правила 

оркестрового ис-

полнительства. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее освоение и ис-

полнение оркестровых пар-

тий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 



46 13-19 
февра-

ля 

 Выучивание на па-

мять, работа с кон-

цертмейстером. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

 1 Изучение различных видов 

памяти и способов их при-

менения.  Правила сов-

местного исполнения музы-

кального материала с кон-

цертмейстером, координа-

ции звукового баланса. 
 

 Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                 Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Исполнительская 

техника. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение 

начальных элементов ис-

полнительской техники 

(мелодической и гармони-

ческой) на упражнениях. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. Рабо-

та с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами 

при работе 

над 

упражне-

ниями и 

этюдами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                   Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Организация само-

стоятельной рабо-

ты.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Формирование устойчивого 

понятия и убеждения о 

необходимости самостоя-

тельной работы – главного 
средства воплощения полу-

ченных знаний в практиче-

ские навыки. Изучение пра-

вил по организации само-

 Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 



стоятельных занятий, их 

регулярность, систематич-

ность, последовательность, 

целенаправленность, орга-

низованность, дисциплина; 

проявление при этом необ-

ходимого упорства и воли. 

Изучение примерного плана 

самостоятельной работы. 

тельскими 

задачами 

при работе 

над 

упражне-

ниями и 

этюдами. 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                               Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Специфика игры в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Прочтение мелодии каж-

дым участником ансамбля, 

мысленно воссоздавая зву-

чащий синтез ансамбля. 

Умение быть каждому и 

«ведущим», и «ведомым» в 

зависимости от значения 

данной партии, в том или 

ином эпизоде. 
Особенности изучения пар-

тий транспонирующих ин-

струментов. Исполнение 

пьесы. Проверка точности и 

качества выполнения ис-
полнительских задач. Осво-

ение инструмента в соот-

ветствии с задачами ансамб-
левого исполнения. Работа с 

концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музы-

кальные, ма-

териалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. Ос-

новные и со-

путствующие 

средства обу-

чения. 
 

                                                                      Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные инструменты). 
50 27 

февра-

ля-5 
марта 

 Приобретение пер-

воначальных навы-

ков игры в ансам-

бле.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 
 

1 Изучение разновидностей 

ансамбля, их характеристи-

ка. Прослушивание записей 

музыкальных примеров в 

ансамблевом исполнении 

различных видов. Изучение 

основ правильного испол-

нения в ансамбле (едино-

временное начало и окон-

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы. Ос-

новные и со-

путствующие 



чание игры, точное воспро-

изведение длительностей 

нот, слаженная и уравно-

вешенная по звучанию иг-

ра, согласованность арти-

куляционных приёмов и 

штрихов, темповых движе-

ний, затактовое вступление, 

соблюдение изменений си-

лы звука, одновременное 

окончание музыкального 

произведения, умение по-

нимать и предугадывать 

намерения партнёра, или 

умение взять на себя веду-

щую партию и т.д.). 

задачами. 
Расшире-

ние круго-

зора. 

средства обу-

чения. 
 

                                                          Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
51 27 

февра-

ля-5 
марта 

 Ансамблевые 

навыки игры как 

подготовка к ор-

кестровой деятель-

ности в оркестре. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение оркестровых пар-

тий из музыкально-
методической разработки 

«Оркестровая азбука» №1 Б. 

Ящина. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                             Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные инструменты). 
52 6-12 

марта 
 Изучение партии 

изучаемого в ан-

самбле произведе-

ния. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор партии изучаемого в 

ансамбле произведения. 
Тщательное освоение нот-

ного текста, динамики, рит-

мических и технических 

сложностей, определение 

темпа, выполнение всех ав-

торских указаний. Отработ-

ка средств художественной 

выразительности и техниче-

ских сложностей пьесы. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Изучение партии на память. 
 

                                   Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Специфика игры в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прочтение мелодии каждым 

участником ансамбля, мыс-

ленно воссоздавая звуча-

щий синтез ансамбля. Уме-

ние быть каждому и «веду-

щим», и «ведомым» в зави-

симости от значения данной 

партии, в том или ином эпи-

зоде. 
Особенности изучения пар-

тий транспонирующих ин-

струментов. Исполнение 

пьесы. Проверка точности и 

качества выполнения ис-
полнительских задач. Осво-

ение инструмента в соот-

ветствии с задачами ансамб-
левого исполнения.  
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы. Ос-

новные и со-

путствующие 

средства обу-

чения. 
 

                                                    Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
54 13-19 

марта 
 Технические освое-

ния текста, взаимо-

связь между худо-

жественной и тех-

нической сторона-

ми изучаемой пье-

сы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Освоение технических и 

художественных труд-
ностей. В соответствии с 

задачами пьесы отработка 

звукоизвлечения, его атака 

и нивелировка; работа над 

приемами, штрихами, ди-

намическими оттенками. 

Исполнение в нужном тем-

пе и характере.  

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 
Воспита-

ние образ-

ного 

мышле-

ния. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



 
                                                      Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Способы достиже-

ния ритмического, 

штрихового, дина-

мического ансам-

бля. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Интонационная и динами-

ческая согласованность 

звучания, ритмическое и 

штриховое единство испол-

нения. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние тру-

долюбия, 

усидчиво-

сти, чув-

ства рит-

ма. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные инструменты). 
56 20-26 

марта 
 Работа над музы-

кальным произве-

дением в составе 

ансамбля. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Роль ансамбля в становле-

нии музыканта – исполни-

теля и развитии его музы-

кальных способностей. 

Совместная отработка тек-

ста пьесы, общее уточнение 

творческих намерений, со-

гласованности действий, не-

обходимых для достижения 

наибольшей синхронности 

звучания, а также звукового 

баланса между исполните-

лями. Точное выполнение 

художественной цели, вы-

разительных особенностей 

музыкального языка. Работа 

над совместным сбаланси-

рованным звучанием пьесы 

в ансамблевом исполнении 

(вступление, окончание, 

штрихи, метроритм, дина-

мика и т. д.).  

Воспита-

ние музы-

каль-

ныхспо-

собностей 

исполни-

теля. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                             Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Формирование и 

развитие навыков 

ансамблевой игры. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Навык сотрудничества в 

ансамбле, смыслового про-

чтения содержания музы-

кальных текстов различных 

стилей и жанров. Умение 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленными задачами и 

их реализацией, эмоцио-

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. Рабо-

та с концертмейстером. 

Воспита-

ние музы-

каль-

ныхспо-

собностей 

исполни-

теля. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы-

Технические 



нально откликаться на му-

зыкальное искусство.  
средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                      Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные инструменты). 
58 27 

марта 

2 ап-

реля 

 Работа над музы-

кальным произве-

дением в составе 

ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная отработка тек-

ста пьесы, общее уточнение 

творческих намерений, со-

гласованности действий, не-

обходимых для достижения 

наибольшей синхронности 

звучания, а также звукового 

баланса между исполните-

лями. Точное выполнение 

художественной цели, вы-

разительных особенностей 

музыкального языка. Работа 

над совместным сбаланси-

рованным звучанием пьесы 

в ансамблевом исполнении 

(вступление, окончание, 

штрихи, метроритм, дина-

мика и т. д.).  

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                 Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59  27 

марта 

2 ап-

реля 

 Основные правила 

оркестрового ис-

полнительства. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Дальнейшее освоение и ис-

полнение оркестровых пар-

тий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                              Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
60 3-9 ап-

реля 
 Работа над этюда-

ми. 
Занятие 

обобще-

1 Изучение определения этю-

да, его видов.  Анализ цели 

 Воспита-

ние каче-

Дидактиче-

ские материа-



 ния и си-

стемати-

зации зна-

ний, уме-

ний. 

и задач изучаемых этюдов, 

их характер, форма, осо-
бенности нотного текста и 

работы над ними. 

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                             Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3-9 ап-

реля 
 Формирование и 

развитие навыков 

ансамблевой игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над художественной 

выразительностью, техни-

ческим совершенствовани-

ем и творческим насыщени-

ем ансамблевого музициро-

вания. Процесс реализации 

замысла произведения через 

исполнение в ансамбле. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 
Воспита-

ние образ-

ного 

мышле-

ния. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 
программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                   Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные инструменты). 
62 10-16 

апреля 
 Выучивание на па-

мять, работа с кон-

цертмейстером. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение поставленных 

исполнительских задач. За-

поминание произведения на 

память, используя различ-

ные ее виды. Осмысленное 

исполнение музыкального 

произведения. 
 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 
Воспита-

ние образ-

ного 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы.    
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



мышле-

ния. 
                                                          Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Способы достиже-

ния ритмического, 

штрихового, дина-

мического ансам-

бля. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Техническая и художе-

ственная отработка оркест-

ровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                     Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (ударные инструменты). 
64 17-23 

апреля 
 Работа над этюда-

ми. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На малом барабане: Игра 

ритмических этюдов с ис-

пользованием целых, поло-

винных, четвертных, вось-

мых и шестнадцатых дли-

тельностей. Использование 

легато и точки в этюдах.  
На ксилофоне (колоколь-

чиках): Изучение этюдов, 

освоение в них основных 

элементов художественной 

направленности с отработ-

кой качества звука, ровно-

сти звучания, четкости рит-

мы, темпа, с выполнением 

динамических задач и осо-

бенностей артикуляции. 
 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и осво-

ения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                 Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Формирование и 

развитие навыков 

ансамблевой игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над художественной 

выразительностью, техни-

ческим совершенствовани-

ем и творческим насыщени-

ем ансамблевого музициро-

вания. Процесс реализации 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 



замысла произведения через 

исполнение в ансамбле. 
Работа с концертмейстером. 

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 
 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                   Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные инструменты). 
66 24-30 

апреля 
 Изучение партии 

изучаемого в ан-

самбле произведе-

ния. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор партии изучаемого в 

ансамбле произведения. 
Тщательное освоение нот-

ного текста, динамики, рит-

мических и технических 

сложностей, определение 

темпа, выполнение всех ав-

торских указаний. Отработ-

ка средств художественной 

выразительности и техниче-

ских сложностей пьесы. 

Изучение партии на память. 
 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музы-

кальные, ма-

териалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Способы достиже-

ния ритмического, 

штрихового, дина-

мического ансам-

бля. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Техническая и художе-

ственная отработка оркест-

ровых партий. 
Отработка ранее изученных 

тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние каче-

ственной 

работы 

над по-

ставлен-

ными ис-

полни-

тельскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                             Раздел: Творческая деятельность (ударные инструменты). 
68 1-7 мая  Музыка - живое ис-

кусство общения.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Слушанье музыки, описа-

ние своих музыкальных 

впечатлениях. Выявление 

характера звучания, его об-

раза. Определение принад-
лежности заданного музы-

Воспита-

ние чув-

ства от-

ветствен-

ности и 

положи-

Технические 

средства обу-

чения. Ос-

новные и со-

путствующие 

средства обу-



кального изображения. 

Изображение на инструмен-

те заданного образа, чувства 

или рассказа. 
 

тельного 

восприя-

тия к пуб-

личным 

выступле-

ниям. 

чения. 

                                                                        Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  Публичные вы-

ступления. 
Задачи предкон-

цертного периода. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Значение концертных вы-

ступлений в становлении 

музыканта-исполнителя. 

Требования к предконцерт-

ному этапу работы над про-

изведениями. Формирова-

ние сценической культуры 

исполнения в оркестре. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспита-

ние чув-

ства от-

ветствен-

ности и 

положи-

тельного 

восприя-

тия к пуб-

личным 

выступле-

ниям. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                    Раздел: Творческая деятельность (ударные инструменты). 
70 8-14 

мая 
 Подготовка к ис-

полнению на сцене, 

правила поведения, 

артистический ко-

стюм. 
. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка концертного ма-

териала. Подготовка испол-

нительского аппарата, вы-

учивание произведения, ис-

пользуя все виды памяти, 

включая художественно-
образную. Развитие сосре-

доточенности в исполнении 

и достижении поставленной 

цели, устойчивости вни-
мания. Психологический 

контроль готовности пьесы. 

Проигрывание программы 

перед родствениками и дру-

гими слушателями. Учебно- 
тренировочные мероприя-

тия для способов выявления 

и передачи образов. Беседа 

о правилах поведения перед 

Воспита-

ние чув-

ства от-

ветствен-

ности и 

положи-

тельного 

восприя-

тия к пуб-

личным 

выступле-

ниям. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



выступлением, в момент 

исполнения и после него. 

Знакомство со сценической 

культурой, обсуждение 

внешнего вида исполните-

ля.  
                                                               Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Публичные вы-

ступления. 
Задачи предкон-

цертного периода. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприятиях в 

рамках детского объедине-

ния. Исполнение концерт-

ной программы перед ауди-

торией слушателей. 

Воспита-

ние чув-

ства от-

ветствен-

ности и 

положи-

тельного 

восприя-

тия к пуб-

личным 

выступле-

ниям. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                      Раздел: Творческая деятельность (ударные инструменты). 
72 15-21  

мая 
 Участие в концер-

тах и мероприяти-

ях. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Активное участие в концер-

тах и мероприятиях, прово-

димых в учреждении и за 

его пределами. Обсуждение 

результатов выступления. 

Воспита-

ние чув-

ства от-

ветствен-

ности и 

положи-

тельного 

восприя-

тия к пуб-

личным 

выступле-

ниям. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 





 
 

Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Второй год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Сергеева В.И. 
 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма орга-
низации дея-
тельности 

Практическая часть за-

нятия /форма органи-
зации деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                            Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой вто-

рого года обуче-

ния. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоя-

щих задачах обу-

чения, жанрах, 

формах оркестро-

вых произведений 

и музыкальных 

направлениях. 

Ознакомление с 

деятельностью по 

изучению, сохра-

нению и развитию 

музыкального кол-

лективного народ-

ного творчества 

России, Белгород-

ского края. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой вто-

рого года обуче-

ния. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоя-

щих задачах обу-

чения, жанрах, 

формах и направ-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные. 



лениях репертуар-

ных произведений, 

инструктивном 
учебно-
тренировочном ма-

териале, с более 

усложненным (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музы-

кально-образным 

содержанием.  

Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. 

Индивидуальный 

подход при выборе 

аппликатурных ва-

риантов. Техниче-

ская целесообраз-

ность подбора 

«удобной» аппли-

катуры. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные.   
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

4 12-18 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. 

Аппликатурная 

дисциплина. 
 

 Отработка ранее изучен-

ных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные.  
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение 

позиций грифа (клавиату-

ры) дополнительного ин-

струмента в связи с посте-

пенным расширением зву-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-



ковысотного диапазона 

исполняемых упражнений 

и произведений. Разучи-

вание и проработка харак-

тера и недостатков испол-

нения учебно-
тренировочного музы-

кального материала. 

над инструктив-

ным материалом. 
ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

6 19-25 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение 

позиций грифа гитары в 

связи с постепенным рас-

ширением звуковысотного 

диапазона исполняемых 

упражнений и этюдов. Ра-

зучивание хроматических 

однооктавных гамм на 

каждой отдельной струне. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Дальнейшее фор-

мирование навы-

ков разбора нот-

ного текста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение элемен-

тов зрительного 

разбора текста 

(знаки альтерации, 

размер, нюансы, 

штрихи, апплика-

тура, ритмические 

последова-
тельности). Выбор 

средств артикуля-

ции. Исполни-
тельские задачи 

поэтапного проиг-

рывания нотного 

текста. Особенно-

сти чтения нот с 

 Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



листа на данном 
этапе. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

8 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Построение и изу-

чение гамм. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Основные этапы 

овладения техни-

кой игры гамм. 

Выявление трудно-

стей исполнения 

этюдов и гамм до 

трех знаков и спо-

собы их устране-

ния. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 
над инструктив-

ным материалом. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Дальнейшее фор-

мирование навы-

ков разбора нот-

ного текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражне-

ний и заданного текста, 

выполняя поставленные 

задачи, с целью дальней-

шего овладения навыками 

чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

10 3-9 ок-

тября 
 Построение и изу-

чение гамм. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разучивание и проработка 

характера недостатков ис-

полнения гамм и этюдов. 

Осмысленный целена-

правленный творческий 

подход к работе над ин-

структивным материалом. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Разучивание му-

зыкального мате-
риала в ансамбле. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Основные условия 

и правила испол-

нения произведе-

ний в ансамбле 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-



данного состава 

инструментов. 

Смысловая нагруз-

ка названия пьесы, 

характеристика 

творчества компо-

зитора, написавше-

го произведение. 

Анализ музыкаль-

ного произведения, 

его характера, сти-

ля и направления. 

Определение роли 

каждой партии. 

дачам. риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Общая характери-

стика музыкально-

го произведения. 

Изучение стиля, 

жанра и характера 

произведения. Вы-

работка первичных 

умений оценки не-

сложных незнако-

мых музыкальных 

произведений. 

 Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Разучивание му-

зыкального мате-
риала в ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание испол-
нения произведения в за-

писи. Выработка первич-

ных навыков ориентиров-

ки в нотном тексте через 

исполнение пьесы на до-

полнительном инст-
рументе в медленном тем-

пе. Закрепление навыков 

звукоизвлечения и штри-

хов на указанных приме-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



рах, ознакомление с об-

щими аппликатурными 

закономерностями в по-

строении конкретных ме-

лодий. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

14 17-23 
октяб-

ря 

 Формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Определение плана ра-
боты над техническими 

трудностями и динами-
ческими градациями. Вы-
работка первичных на-
выков ориентировки в 

нотном тексте через ис-
полнение пьесы на инст-
рументе в медленном тем-

пе.  
Закрепление умений зву-

коизвлечения и штрихов 

на указанных примерах, 

ознакомление с общими 

аппликатурными законо-

мерностями в построении 

конкретных мелодий. 

Освобождение исполни-

тельского аппарата, сня-

тие напряжения.  Разучи-

вание словарного текста.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Постановка педа-

гогических целей 

для совместной 

оркестровой дея-

тельности. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Методы и средства 

для решения худо-

жественно-
исполнительских и 

учебно-
воспитательных 

задач оркестра. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 



Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

16 24-30 
октяб-

ря 

 Музыкально-
исполнительская 

техника. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Основные этапы 

овладения техни-

кой игры на ин-

струменте посред-

ством работы над 

гаммами, этюдами. 
 

  Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

17 24-30 
октяб-

ря  

 Разучивание му-

зыкального мате-
риала в ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание испол-
нения произведения в за-

писи. Выработка первич-

ных навыков ориентиров-

ки в нотном тексте через 

исполнение пьесы на до-

полнительном инст-
рументе в медленном тем-

пе. Закрепление навыков 

звукоизвлечения и штри-

хов на указанных приме-

рах, ознакомление с об-

щими аппликатурными 

закономерностями в по-

строении конкретных ме-

лодий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 
поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Музыкально-
исполнительская 

техника. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа 

над звуком на основе со-

вершенствования техники 

звукоизвлечения (тирандо 

и апояндо). Освоение тех-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-



ники исполнения на гита-

ре музыкальной фактуры 

гомофонного склада на 

основе соединения двух 

основных способов звуко-

извлечения. Изучение и 

практическое освоение 

гитарного приема – малое 

баре. Развитие координа-

ции движений всех звень-

ев исполнительского ап-

парата на основе работы 

над гаммами, гармониче-

скими упражнениями и 

другим инструктивным 

материалом.  

над инструктив-

ным материалом. 
ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение 

позиций грифа (клавиату-

ры) дополнительного ин-

струмента в связи с посте-

пенным расширением зву-

ковысотного диапазона 

исполняемых упражнений 

и произведений. Разучи-

вание и проработка харак-

тера и недостатков испол-

нения учебно-
тренировочного музы-

кального материала. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Основные этапы 

работы над пьесой 

при освоении тех-

нических и худо-

жественных труд-

ностей. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Общая характери-

стика работы над 

произведением по 

этапам. Характери-

стика музыкальных 

образов испол-
няемого произве-

 Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 



 дения.  
Определение фор-

мы произведения. 

Характеристика 

используемых вы-

разительных 

средств, определе-

ние конкретных 

технических и ху-

дожественных 

трудностей. Пони-

мание роли и сущ-

ности художе-

ственно-
выразительных 

средств и органи-

зация их в единую 

целостную музы-

кальную форму.  

сти. Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Постановка педа-

гогических целей 

для совместной 

оркестровой дея-

тельности. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Технология освоения ор-

кестрового репертуара. 

Отработка оркестровых 

партий.  
Отработка ранее изучен-

ных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Основные этапы 

работы над пьесой 

при освоении тех-

нических и худо-

жественных труд-

ностей. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогатель-
ных материалов для пре-
одоления технических 

трудностей. Детальная 

проработка нотного текста 

и исполнение его в ука-

занном темпе с выполне-
нием всех нюансов эмо-
ционального исполнения. 

Совершенствование тех-

нических навыков для ре-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-



шения исполнительских 

задач в создании музы-

кального образа. 

ства обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Выразительные 

средства исполне-

ния. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Связь выразитель-

ных средств ис-

полнения с идейно-
образным содер-

жанием и характе-

ром произведения. 

Разбор основ тео-

ретических поло-

жений, необходи-

мых для исполне-

ния партий в ан-
самбле. Повторе-

ние основных ху-

дожественных за-

дач произведения. 

Выверенность нот-

ного текста, штри-

хов, динамики, 

способов игры. Об-

суждение положи-
тельных и отрица-

тельных сторон 

исполнения. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Разучивание му-

зыкального мате-
риала в ансамбле. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Основные условия 

и правила испол-

нения произведе-

ний в ансамбле 

данного вида. 

Смысловая нагруз-

ка названия пьесы, 

характеристика 

творчества компо-

зитора, написавше-

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 



го произведение. 

Анализ музыкаль-

ного произведения, 

его характера, сти-

ля и направления. 

Определение роли 

данной партии. 

Повторение основ-

ных технических 

задач произведе-

ния. Выверенность 

нотного текста, 

штрихов, дина-
мики, способов иг-

ры, единство инто-

нирования. Обсуж-

дение положи-
тельных и отрица-

тельных сторон 

исполнения. 

 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Дальнейшее фор-

мирование навы-

ков разбора нот-

ного текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражне-

ний и заданного текста, 

выполняя поставленные 

задачи, с целью дальней-

шего овладения навыками 

чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 



26 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Разучивание му-

зыкального мате-
риала в ансамбле. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые 

знаки, темп, ритм, рит-
мические и метрические 

обозначения, динамиче-
ские нюансы, аппликатура 

и т.д. Неоднократное про-

игрывание в медленном 

темпе пьесы. Работа над 

качеством звукоизвлече-

ния. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Исполнительские 

и художественные 

задачи при работе 

над новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Совершенствова-

ние работы над ху-

дожественной сто-

роной исполнения 

музыкального про-

изведения на осно-

ве подробного ана-

лиза изучаемых 

музыкальных про-

изведений. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания пьес. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

 
1 

Анализ незнакомо-

го текста произве-

дения. Способы 

самостоятельного 

развития звуковой 

активности. Само-

стоятельное выяв-

ление основных 

выразительных и 

исполнительских 

задач в произведе-

нии. Способы са-

мостоятельного 

 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



выучивания пьесы 

наизусть. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

29 5-11 
декаб-

ря 

 Выразительные 

средства исполне-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые 

знаки, темп, ритм, рит-
мические и метрические 

обозначения, динамиче-
ские нюансы, аппликатура 

и т.д. Исполнение пьесы в 

медленном темпе с вы-
полнением творческих и 

исполнительских задач, 

отслеживание качества ис-
полнения. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания пьес. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Умение самостоятельно 

играть незнакомый текст. 

Самоконтроль за качест-
вом звука, правильностью 

аппликатуры, ди-
намическими и штрихо-

выми особенностями. Са-

мостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наи-
зусть, включая различные 

виды памяти (моторная, 

логическая, зрительная, 

слуховая) в определенной 

последовательности. Де-

тальная проработка тек-

ста. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Исполнительские 

и художественные 

задачи при работе 

над новым репер-

Занятие 

формиро-

вания 
умений и 

1  Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-



туаром. 
 

навыков. Освоение способов и тех-

ники изменения тембро-

вого звучания на допол-

нительном инструменте. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. 

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к кон-

цертным выступ-

лениям. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Эмоционально-
психологическое 

состояние во время 

выступления. Кон-

троль эстрадного 

волнения.  

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к кон-

цертным выступ-

лениям. Создание 

модели концерт-

ного показа. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприяти-

ях. Преодоление эстрад-

ного волнения. Повыше-

ние требовательности к 

себе и своей игре. Испол-

нение выученной про-

граммы перед слушателя-

ми. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Подготовка к кон-

цертным выступ-

лениям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприяти-

ях. Преодоление эстрад-

ного волнения. Исполне-

ние выученной програм-

мы перед слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



35 26-31 
декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания пьес 

для ансамбля. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Анализ незнакомо-

го текста пьес. 

Способы самостоя-

тельного развития 

звуковой активно-

сти. Самостоятель-

ное выявление ос-

новных художе-
ственных и испол-

нительских задач в 

произведении. 

Способы самостоя-

тельного выучива-

ния пьесы 

наизусть. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Изучение музы-

кальных произве-

дений многого-

лосного склада.  
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Анализ произведе-

ния многоголосно-

го склада. Основ-

ные условия и пра-

вила исполнения 

музыкального про-

изведения в ансам-

бле. 

  Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

37 9-15 
января 

 Формирование 

активно - творче-

ской личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и учащегося в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 



38 16-22 
января 

 Изучение музы-

кальных произве-

дений многого-

лосного склада.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Приобретение и закрепле-

ние начальных навыков 

ансамблевой игры. Звуко-

вой баланс между инстру-

ментами ансамбля. Изуче-

ние ритмов. Отработка 

штрихового и ритмиче-

ского ансамбля. Отработ-

ка и исполнение пьес в 

ансамбле. Связь интер-

претации произведения с 

технически законченным 

и грамотным исполнением 

пьесы в ансамбле.        

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ритма. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания пьес 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Уметь самостоятельно 

играть незнакомый текст, 

осуществляя самокон-

троль за качеством звука, 

правильностью апплика-
туры, динамическими и 

штриховыми особенно-
стями. Самостоятельная 

отработка проблемных 

мест текста. Выучивание 

текста наизусть, включая 

различные виды памяти 

(моторную, логическую, 

зрительную, слуховую) в 

определенной последова-

тельности. Детальная про-

работка текста.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Формирование 

навыков разбора 

нотного текста. 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Определение плана ра-
боты над техническими 

трудностями и динами-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-



 
 
 

умений и 

навыков. 
ческими градациями. Вы-
работка первичных на-
выков ориентировки в 

нотном тексте через ис-
полнение пьесы на инст-
рументе в медленном тем-

пе.  
Закрепление умений зву-

коизвлечения и штрихов 

на указанных примерах, 

ознакомление с общими 

аппликатурными законо-

мерностями в построении 

конкретных мелодий. 

Освобождение исполни-

тельского аппарата, сня-

тие напряжения.  Разучи-

вание словарного текста.  

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Применение 

вспомогательных 

приемов началь-

ного процесса 

разбора оркестро-

вых партий. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых пар-

тий без инструмен-

та: простукивание 

ритмического ри-

сунка отдельных 

голосов до игры на 

инструменте; сло-

весный анализ 

ритмики; унифика-

ции ритмики 

(дробление дли-

тельностей); про-

чтение вслух всех 

нот каждого из го-

лосов и аккордов и 

интервалов (чтение 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



снизу-вверх). 

Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора 

оркестровых пар-

тий с инструмен-

том: подбор аппли-

катуры; словесный 

анализ артикуля-

ции.  
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

42 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Основные этапы 

работы над пьесой 

при освоении тех-

нических и худо-

жественных труд-

ностей. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогатель-
ных материалов для пре-
одоления технических 

трудностей. Детальная 

проработка нотного текста 

и исполнение его в ука-

занном темпе с выполне-
нием всех нюансов эмо-
ционального исполнения. 

Совершенствование тех-

нических навыков для ре-

шения исполнительских 

задач в создании музы-

кального образа. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Расширение диа-

пазона знаний ор-

кестрантов, необ-

ходимых для их 

успешной оркест-

ровой работы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных 

действий по планирова-

нию, контролю и коррек-

тировки деятельности ор-

кестрового исполнитель-

ства через исполнение му-

зыкальных произведений. 

Отработка оркестровых 

партий. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 



44 6-12 
февра-

ля 

 Развитие ансам-

блевых навыков. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Подчинение инди-

видуального ис-

полнения ансам-

блевому звучанию 

в целом. Пооче-

редное вступление 

инструментов; ин-

струментальные 

заставки и их выра-

зительное значе-

ние. Воспитатель-

ное значение игры 

в ансамбле. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

ля 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания пьес 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Уметь самостоятельно иг-

рать незнакомый текст, 

осуществляя самокон-

троль за качеством звука, 

правильностью апплика-
туры, динамическими и 

штриховыми особенно-
стями. Самостоятельная 

отработка проблемных 

мест текста. Выучивание 

текста наизусть, включая 

различные виды памяти 

(моторную, логическую, 

зрительную, слуховую) в 

определенной последова-

тельности. Детальная про-

работка текста.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Развитие ансам-

блевых навыков. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Привитие навыков кол-

лективной игры. Развитие 

гармонического слуха и 

ритмики через исполнение 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-



навыков. своей партии в составе 

ансамбля. 
дачам. ства обучения. 

 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

47 13-19 
февра-

ля 

 Применение 

вспомогательных 

приемов началь-

ного процесса 

разбора оркестро-

вых партий. 
 

Занятие 
формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение вспомогатель-

ных приемов на музы-

кальном материале (ор-

кестровые партии). Про-

игрывание текста на ин-

струменте с осознанием 

высотного рисунка. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Исполнительские 

и художественные 

задачи при работе 

над новым репер-

туаром. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Совершенствова-

ние работы над ху-

дожественной сто-

роной исполнения 

музыкального про-

изведения на осно-

ве подробного ана-

лиза изучаемых 

музыкальных про-

изведений. Приоб-

ретение начальных 

навыков работы 

над музыкальными 

произведениями 

подголосочного 

склада. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Совершенствова-

ние музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение основ-

ных этапов овладе-

ния техникой игры 

на инструменте по-

средством работы 

Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-



над учебно-
тренировочным 

музыкальным ма-

териалом. 

над инструктив-

ным материалом. 
мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

50 27 
февра-

ля-5 
марта 

 Исполнительские 

и художественные 

задачи при работе 

над новым репер-

туаром. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения тембро-

вого звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных 

исполнительских средств 

в новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной испол-

нительской работы над 

музыкальными произве-

дениями на основе приоб-

ретенных знаний, умений 

и накопленного опыта ра-

боты. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27 

февра-

ля-5 
марта 

 Выразительные 

средства исполне-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые 

знаки, темп, ритм, рит-
мические и метрические 
обозначения, динамиче-
ские нюансы, аппликатура 

и т.д. Исполнение пьесы в 

медленном темпе с вы-
полнением творческих и 

исполнительских задач, 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-



отслеживание качества ис-
полнения. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

52 6-12 
марта 

  Основы гармо-

нии: двухголосие, 

музыкальные ин-

тервалы. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Интервал как один 

из основных эле-

ментов музыкаль-

ной выразительно-

сти, выразительное 

значение мелоди-

ческих и гармони-

ческих интервалов 

в музыке. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

53 6-12 
марта 

 Совершенствова-

ние музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность рабо-

ты над инструктивным 

материалом.  Игра упраж-

нений. Работа над звуком 

на основе совершенство-

вания техники звукоиз-

влечения на дополнитель-

ном оркестровом инстру-

менте. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

54 13-19 
марта 

 Основы гармонии: 

двухголосие, му-

Занятие 

формиро-

1   
 

Слуховой анализ мелоди-

ческих и гармонических 

Воспитание навы-

ков внимательно-

Дидактические ма-

териалы: демон-



зыкальные интер-

валы. 
 

вания 

умений и 

навыков. 

интервалов. Построение 

интервалов за инструмен-

том и их исполнение. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Расширение диа-

пазона знаний ор-

кестрантов, необ-

ходимых для их 

успешной оркест-

ровой работы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных 

действий по планирова-

нию, контролю и коррек-

тировки деятельности ор-

кестрового исполнитель-

ства через исполнение му-

зыкальных произведений. 

Отработка оркестровых 

партий. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

56 20-26 
марта 

 Музыкально-
исполнительская 

техника. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа 

над звуком на основе со-

вершенствования техники 

звукоизвлечения (тирандо 

и апояндо). Освоение тех-

ники исполнения на гита-

ре музыкальной фактуры 

гомофонного склада на 

основе соединения двух 

основных способов звуко-

извлечения. Изучение и 

практическое освоение 

гитарного приема – малое 

баре. Развитие координа-

ции движений всех звень-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



ев исполнительского ап-

парата на основе работы 

над гаммами, гармониче-

скими упражнениями и 

другим инструктивным 

материалом. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

57 20-26 
марта 

 Совершенствова-

ние музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность рабо-

ты над инструктивным 

материалом.  Игра упраж-

нений. Работа над звуком 

на основе совершенство-

вания техники звукоиз-

влечения на дополнитель-

ном оркестровом инстру-

менте. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
58 27март

а-2 ап-

реля 

 Исполнительские 

и художественные 

задачи при работе 

над новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения тембро-

вого звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных 

исполнительских средств 

в новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной испол-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



нительской работы над 

музыкальными произве-

дениями на основе приоб-

ретенных знаний, умений 

и накопленного опыта ра-

боты. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

59 27март

а-2 ап-

реля 

 Применение 

вспомогательных 

приемов началь-

ного процесса 

разбора оркестро-

вых партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Освоение вспомогатель-

ных приемов на музы-

кальном материале (ор-

кестровые партии). Про-

игрывание текста на ин-

струменте с осознанием 

высотного рисунка. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

60 3-9 ап-

реля 
 Основы гармонии: 

многоголосие и 

аккорды. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Аккорды, их виды. 

Выразительное 

значение аккордов 

в музыке. 
 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

61 3-9 ап-

реля 
 Совершенствова-

ние музыкально-
исполнительской 

техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность рабо-

ты над инструктивным 

материалом.  Игра упраж-

нений. Работа над звуком 

на основе совершенство-

вания техники звукоиз-

влечения на дополнитель-

ном оркестровом инстру-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-



менте. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

62 10-16 
апреля 

 Основы гармонии: 

многоголосие и 

аккорды. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слуховой анализ мелоди-

ческих и гармонических 

аккордов. Построение ак-

кордов за инструментом и 

их исполнение. Подбор 

аккомпанемента для не-

сложных знакомых песен. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Исполнительские 

и художественные 

задачи при работе 

над новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения тембро-

вого звучания на допол-

нительном инструменте. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой техникой. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические ма-

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

64 17-23  Формирование Занятие 1 Изучение элемен-  Воспитание навы- Дидактические ма-



апреля навыков чтения 

нот с листа. 
 

сообще-

ния новых 

знаний. 

тов зрительного 

разбора текста 

(знаки альтерации, 

размер, нюансы, 

штрихи, апплика-

тура, ритмические 

последова-
тельности). Испол-

нительские задачи 

поэтапного проиг-

рывания нотного 

текста. Особенно-

сти чтения нот с 

листа на данном 

этапе. 

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

териалы: матери-

алы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

                       Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Художественная 

целесообразность 

поиска различных 

интерпретаций и 

трактовки произ-

ведения для ан-

самбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение пьес, отсле-

живая качество звукоиз-

влечения, проверяя точ-

ность выполнения творче-

ских и исполнительских 

задач. Реализация техни-

ческих решений, необхо-

димых участнику ансам-

бля. Художественная це-

лесообразность примене-

ния штрихов и приемов, 

простота и удобство игро-

вых движений. Значение 

их для музыкально-
художественной вырази-

тельности. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 



66 24-30 
апреля 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания пьес. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Умение самостоятельно 

играть незнакомый текст. 

Самоконтроль за качест-
вом звука, правильностью 

аппликатуры, ди-
намическими и штрихо-

выми особенностями. Са-

мостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наи-
зусть, включая различные 

виды памяти (моторная, 

логическая, зрительная, 

слуховая) в определенной 

последовательности. Де-

тальная проработка тек-

ста. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля  
 Формирование 

активно - творче-

ской личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и учащегося в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1-7 мая  

 
 Подготовка к кон-

цертным выступ-

лениям. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприяти-

ях. Преодоление эстрад-

ного волнения. Исполне-

ние выученной програм-

мы перед слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  

 
 Художественная 

целесообразность 

поиска различных 

интерпретаций и 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1   
 

Исполнение пьес, отсле-

живая качество звукоиз-

влечения, проверяя точ-

ность выполнения творче-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-



трактовки произ-

ведения для ан-

самбля. 
 

навыков. ских и исполнительских 

задач. Реализация техни-

ческих решений, необхо-

димых участнику ансам-

бля. Художественная це-

лесообразность примене-

ния штрихов и приемов, 

простота и удобство игро-

вых движений. Значение 

их для музыкально-
художественной вырази-

тельности. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

риалы для провер-

ки и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

70 8-14 
мая  
 

 Формирование 

навыков чтения 

нот с листа. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражне-

ний и заданного текста, 

выполняя поставленные 

задачи, с целью дальней-

шего овладения навыками 

чтения нот. 

 Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Подготовка к кон-

цертным выступ-

лениям. Создание 

модели концерт-

ного показа. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприяти-

ях. Преодоление эстрад-

ного волнения. Повыше-

ние требовательности к 

себе и своей игре. Испол-

нение выученной про-

граммы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Подготовка к кон-

цертным выступ-

лениям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприяти-

ях. Преодоление эстрад-

ного волнения. Исполне-

ние выученной програм-

мы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

Основные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
 



организованно-

сти. 
Всего 72 часа. 

 



 
 



 
 

Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Третий год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Сергеева В.И. 
 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть за-

нятия /форма органи-
зации деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а

-
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

третьего года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жан-

рах, формах и направле-

ниях репертуарных про-

изведений, инструктив-

ном учебно-
тренировочном материа-

ле с более усложненным 

(по сравнению с преды-

дущим годом обучения) 

музыкально-образным 

содержанием. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

третьего года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жан-

рах, формах и направле-

ниях репертуарных про-

изведений, инструктив-

ном учебно-
тренировочном материа-

ле, с более усложненным 

(по сравнению с преды-

дущим годом обучения) 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



музыкально-образным 

содержанием.  
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

3. 5-11 
сен-
тября 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Цель – музыка рождает 

средства – технику. Тех-

ническое развитие сле-

дует параллельно и 

непрерывно с музыкаль-

ным развитием. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные.  
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
4 12-18 

сен-
тября  

 Расширение 

звуковысотно-

го диапазона 

исполняемых 

произведений. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Освоение новых позиций 

грифа гитары. Апплика-

турная дисциплина.  

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12 -18 

сен-
тября 
 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка необходимых 

исполнителю технических 

навыков для достижения 

исполнительского мастер-

ства через исполнение му-

зыкальных произведений. 

Игра упражнений.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
6 19-25 

сен-
тября 
 

 Расширение 

звуковысотно-

го диапазона 

исполняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение гамм в апплика-

туре А. Сеговии (двухок-

тавные и двухпозицион-

ные). Игра упражнений и 

этюдов в различных пози-

циях, рациональное ис-

пользование аппликатуры 

левой руки. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-



ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произве-

дения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Идейно-образный анализ 

музыкального произве-

дения. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
8 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание разнооб-

разных приё-

мов исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Осознание структуры 

пассажей и других видов 

техники. Нахождение 

при игре удобных поло-

жений пальцев рук, пра-

вильных ощущений. 

Изучение особых спосо-

бов звукоизвлечения и 

приемов игры на класси-

ческой гитаре. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произве-

дения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над тек-

стом произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного текста 

и слуховой контроль. Ра-

бота с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
10 3-9 ок-

тября 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание разнооб-

разных приё-

мов исполни-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отбор технического мате-

риала и последовательная 

работа над ним. Освоение 

приема технического лега-

то. Игра упражнений. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 



тельской тех-

ники. 
Освоение приема стаккато. 

Игра упражнений и этю-

дов. Нахождение мелиз-

мов в нотной литературе. 

Два вида форшлага (дол-

гий и короткий). Игра 

упражнений. Техника ис-

полнения приема глиссан-

до. 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Основные при-

емы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Приемы: преодоление 

двигательных трудно-

стей; прочное сочетание 

и сцепление игровых об-

разов; углубление выра-

зительности игры; уточ-

нение звучности; уточ-

нение ритмики; дости-

жение единства темпа. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Анализ музыкального 

произведения. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Основные при-

емы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением 

основных приемов работы 

над текстом произведений. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ром. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над тек-

стом произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного текста 

и слуховой контроль. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Ступени фор-

мирования ра-

циональной 

исполнитель-

ской техники 

учащегося. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Активная гимнастика 

(без инструмента) на 

культуру мышц. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Расширение 

звуковысотно-

го диапазона 

исполняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение гамм в апплика-

туре А. Сеговии (двухок-

тавные и двухпозицион-

ные). Игра упражнений и 

этюдов в различных пози-

циях, рациональное ис-

пользование аппликатуры 

левой руки. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Ступени фор-

мирования ра-

циональной 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Проигрывание упражне-

ний для развития мышц 

исполнительского аппара-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-



исполнитель-

ской техники 

учащегося. 

умений и 

навыков. 
та. Исполнение упражне-

ний за несколько минут 

перед игрой с целью разо-

гревания рук. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

шения к постав-

ленным задачам. 
зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Соединение частей фор-

мы произведения в еди-

ное целое – синтез. Со-

вершенствование работы 

над художественной сто-

роной исполнения музы-

кального произведения 

на основе подробного 

анализа изучаемых му-

зыкальных произведе-

ний. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Приемы рабо-

ты для раскры-

тия художе-

ственного об-

раза произве-

дения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Совершенствование ра-

боты над художествен-

ной стороной исполне-

ния пьес на основе по-

дробного анализа изуча-

емых музыкальных про-

изведений. 
 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа 

над фразировкой, цен-

тральной, побочной и пе-

риферийной кульминаци-

ями над общей линией 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 



 развития произведения. 

Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения темброво-

го звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных ис-

полнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной исполни-

тельской работы над му-

зыкальными произведени-

ями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 
накопленного опыта учеб-

ной работы на занятиях. 

ганизованности. Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Приемы рабо-

ты для раскры-

тия художе-

ственного об-

раза произве-

дения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста про-

изведения в медленном 

темпе. Работа над фрази-

ровкой произведения. Ра-

бота над качеством звука в 

данном произведении на 

основе музыкально-
звуковых представлений. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формиро-

вание навыков самостоя-

тельной исполнительской 

работы над музыкальными 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



произведениями на основе 

приобретенных знаний, 

умений и накопленного 

опыта работы на занятиях. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Развитие ан-

самблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увели-

чения количественного 

состава участников ансам-

бля. Изучение и исполне-

ние пьес в различных ви-

дах ансамбля. Совершен-

ствование навыков игры в 

ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Функции ин-

струментов 

оркестра. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Определение роли каж-

дого инструмента в ор-

кестровой партитуре му-

зыкального произведе-

ния.  

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Выразитель-

ность интони-

рования звука 

на инструмен-

те. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Интонирование – глав-

ная задача в работе над 

инструктивным материа-

лом. Аппликатурные, 

штриховые, ритмические 

и динамические вариан-

ты. 

Отработка изученных тем.  
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Функции ин-

струментов 

оркестра. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Определение роли допол-

нительного инструмента в 

оркестровой партитуре. 

При исполнении произве-

дения умение слышать и 

анализировать звучание 

всего оркестра, отдельных 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 



групп и инструментов, и 

своей партии на инстру-

менте. Работа над оркест-

ровой партией. 

ганизованности. Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
26 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Выразитель-

ность интони-

рования звука 

на инструмен-

те. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над звуком на при-

мере изучаемых произве-

дений и инструктивного 

материала. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Реализация 

художествен-

ного образа 

музыкально-
выразитель-

ными сред-

ствами ин-

струмента в 

произведении 

для оркестра. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Использование техниче-

ских, динамических и 

тембровых красок ин-

струментов оркестра для 

воплощения авторского 

замысла. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

 
1 

 
 

Проигрывание текста про-

изведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа 

над фразировкой, цен-

тральной, побочной и пе-

риферийной кульминаци-

ями над общей линией 

развития произведения. 

Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 
 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ники изменения темброво-

го звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных ис-

полнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной исполни-

тельской работы над му-

зыкальными произведени-

ями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учеб-

ной работы на занятиях. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Реализация 

художествен-

ного образа 

музыкально-
выразитель-

ными сред-

ствами ин-

струмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над техническими, 

динамическими и тембро-

выми приемами игры для 

раскрытия идейно-
образного содержания му-

зыки. Работа над оркест-

ровой партией. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

  Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Задачи предконцертного 

периода работы над про-

изведением. Режим заня-

тий в этот период. Пси-

хологическая подготовка 

к выступлению. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 



обучения. 
                                                   Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Особенности 

состояния ис-

полнителей 

перед кон-

цертным вы-

ступлением. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Характер сценического 

волнения: волнение – 
подъем, волнение – па-

ника, волнение – апатия. 

Пути преодоления эст-

радного волнения. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста про-

изведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа 

над фразировкой, цен-

тральной, побочной и пе-

риферийной кульминаци-

ями над общей линией 

развития произведения. 

Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения темброво-

го звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных ис-

полнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной исполни-

тельской работы над му-

зыкальными произведени-

ями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учеб-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы.  
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ной работы на занятиях. 
                                                  Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Особенности 

состояния ис-

полнителей 

перед кон-

цертным вы-

ступлением. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. Ис-

полнение концертной про-

граммы. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка к выступле-

нию в предконцертный 

период. Сольные и ансам-

блевые формы исполни-

тельства. Их особенности 

и трудности. Исполнение 

концертной программы 

перед аудиторией слуша-

телей. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формирование 

активно - 
творческой 

личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овла-

дении партиями из репер-

туара оркестра. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Методы разви-

тия навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этю-

дов в медленном темпе. 

Специальные упражнения, 

развивающие навыки чте-

ния нот с листа. Встреча-

ющиеся недостатки в ис-

полнении и пути их пре-

одоления. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
37 9-15  Виды ритми- Комбини- 1 Особые виды ритмиче- Исполнение упражнений, Воспитание чув- Основные и сопут-



января ческого деле-

ния. 
 

рованное 

занятие. 
ского деления основных 

длительностей звуков 

(триоль, квинтоль, сек-

столь), ритмическая и 

динамическая синкопа. 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

ства ритма. ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Формообразу-

ющее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особые виды ритмиче-

ского деления. Метр как 

мера ритма. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание чув-

ства ритма. 
Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Виды ритми-

ческого деле-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение упражнений 

на особые виды ритмиче-

ского деления, на ритми-

ческие и динамические 

синкопы. 
Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание чув-

ства ритма. 
Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Формообразу-

ющее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Упражнения на основные 

и особые виды ритмиче-

ского деления. Развитие 

ритмического чувства. 

Воспитание чув-

ства ритма. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Ансамбль как 

специфическая 

форма камер-

ного музици-

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Некоторые проблемы 

методики работы с одно-

родными и смешанными 

ансамблями. Сходства и 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-



рования. 
 

различия выразительных 

средств ансамблей. 
ленным задачам. риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над тек-

стом произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного текста 

и слуховой контроль. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Развитие 

навыков чте-

ния нот с ли-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этю-

дов в медленном темпе. 

Определение звуковысот-

ности и метроритма, по-

степенно подключая 

штриховые, динамические 

и темповые краски. Спе-

циальные упражнения, 

развивающие навыки чте-

ния нот с листа. Встреча-

ющиеся недостатки и пути 

их преодоления. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Этюды как пе-

реходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Определение техниче-

ских сложностей этюда и 

выбор способов их пре-

одоления. Аппликатур-

ный анализ этюдов. Зна-

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 



музыкальных 

произведений. 
чение систематической 

работы над инструктив-

ным материалом.  

при работе над 

инструктивным 

материалом. 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

ля 

 Ансамбль как 

специфическая 

форма камер-

ного музици-

рования. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с од-

нородными и смешанными 

ансамблями. Характери-

стика исполнительских 

технических и музыкально 

- выразительных возмож-

ностей инструментов ан-

самбля. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Этюды как пе-

реходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение технических 

трудностей этюда. Выбор 

рациональной аппликату-

ры, логическое объяснение 

её необходимости.  

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Общепедаго-

гические 

принципы ме-

тодики работы 

над упражне-

ниями. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Цель упражнений: не-

знакомое сделать знако-

мым, неудобное – удоб-

ным, трудное – лёгким. 

Общепедагогические 
принципы: сознатель-

ность и активность уча-

щихся, наглядность, до-

ступность, систематич-

ность и последователь-

ность обучения, проч-

ность усвоения знаний и 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



навыков. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Развитие ан-

самблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увели-

чения количественного 

состава участников ансам-

бля. Изучение и исполне-

ние пьес в различных ви-

дах ансамбля. Совершен-

ствование навыков игры в 

ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Выработка необходимых 

исполнителю технических 

навыков для достижения 

исполнительского мастер-

ства через исполнение му-

зыкальных произведений. 

Игра упражнений. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
50 27февр

аля – 5 
марта 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание разнооб-

разных приё-

мов исполни-

тельской тех-

ники.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отбор технического мате-

риала и последовательная 

работа над ним. Освоение 

приема технического лега-

то. Игра упражнений. 

Освоение приема стаккато. 

Игра упражнений и этю-

дов. Нахождение мелиз-

мов в нотной литературе. 

Два вида форшлага (дол-

гий и короткий). Игра 

упражнений. Техника ис-

полнения приема глиссан-

до. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27февр

аля – 5 
марта 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произве-

дения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над тек-

стом произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного текста 

и слуховой контроль. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
52 6-12 

марта 
 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над тек-

стом произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного текста 

и слуховой контроль. 
Отработка изученных тем. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Общепедаго-

гические 

принципы ме-

тодики работы 

над упражне-

ниями. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Методически организо-

ванная деятельность ис-

полнителя в работе над 

упражнениями. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
54 13-19 

марта 
 Аккомпане-

мент как вид 

творческой де-

ятельности. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Два вида аккомпанемен-

та: игра по нотам и под-

бор по слуху. Изучение 

обозначения аккордов 

аккомпанемента латин-

скими буквами. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



55 13-19 
марта 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание ансам-

блевых навы-

ков игры на 

новом музы-

кальном мате-

риале. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увели-

чения количественного 

состава участников ансам-

бля. Изучение и исполне-

ние пьес в различных ви-

дах ансамбля. Совершен-

ствование навыков игры в 

ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. Ка-

мерные выступления – вы-

ступления в концертных 

программах в рамках дет-

ских объединений Дворца. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
56 20-26 

марта 
 Аккомпане-

мент как вид 

творческой де-

ятельности. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции аккорда, 

способ извлечения, подбор 

гитарной аппликатуры. 

Отработка на музыкаль-

ном материале. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Приемы рабо-

ты для раскры-

тия художе-

ственного об-

раза произве-

дения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста про-

изведения в медленном 

темпе. Работа над фрази-

ровкой произведения. Ра-

бота над качеством звука в 

данном произведении на 

основе музыкально-
звуковых представлений. 

Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формиро-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



вание навыков самостоя-

тельной исполнительской 

работы над музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний, 

умений и накопленного 

опыта работы на занятиях. 
Работа с концертмейсте-

ром. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
58 27март

а-2 ап-

реля 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста про-

изведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа 

над фразировкой, цен-

тральной, побочной и пе-

риферийной кульминаци-

ями над общей линией 

развития произведения. 

Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения темброво-

го звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных ис-

полнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной исполни-

тельской работы над му-

зыкальными произведени-

ями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учеб-

ной работы на занятиях. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
59 27март

а-2 ап-

реля 

 Развитие 

навыков чте-

ния нот с ли-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Чтение легких пьес и этю-

дов в медленном темпе. 

Определение звуковысот-

ности и метроритма, по-

степенно подключая 

штриховые, динамические 

и темповые краски. Спе-

циальные упражнения, 

развивающие навыки чте-

ния нот с листа. Встреча-

ющиеся недостатки и пути 

их преодоления. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
60 3-9 ап-

реля 
 Аккомпане-

мент как вид 

творческой де-

ятельности. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции аккорда, 

способ извлечения, подбор 

гитарной аппликатуры. 

Отработка на музыкаль-

ном материале. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3-9 ап-

реля 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание ансам-

блевых навы-

ков игры на 

новом музы-

кальном мате-

риале. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увели-

чения количественного 

состава участников ансам-

бля. Изучение и исполне-

ние пьес в различных ви-

дах ансамбля. Совершен-

ствование навыков игры в 

ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. Ка-

мерные выступления – вы-

ступления в концертных 

программах в рамках дет-

ских объединений Дворца. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
62 10-16 

апреля 
 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста про-

изведения в медленном 

темпе. Вдумчивая работа 

над фразировкой, цен-

тральной, побочной и пе-

риферийной кульминаци-

ями над общей линией 

развития произведения. 

Работа над качеством зву-

ка в данном произведении 

на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения темброво-

го звучания на гитаре. 

Овладение артикуляцион-

но-штриховой гитарной 

техникой. Использование 

вновь освоенных музы-

кально-выразительных ис-

полнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной исполни-

тельской работы над му-

зыкальными произведени-

ями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учеб-

ной работы на занятиях. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Формирование 

активно - 
творческой 

личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 
 
 
 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овла-

дении партиями из репер-

туара оркестра. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Методы разви-

тия навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этю-

дов в медленном темпе. 

Специальные упражнения, 

развивающие навыки чте-

ния нот с листа. Встреча-

ющиеся недостатки в ис-

полнении и пути их пре-

одоления. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материалы 
для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание ансам-

блевых навы-

ков игры на 

новом музы-

кальном мате-

риале. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увели-

чения количественного 

состава участников ансам-

бля. Изучение и исполне-

ние пьес в различных ви-

дах ансамбля. Совершен-

ствование навыков игры в 

ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. Ка-

мерные выступления – вы-

ступления в концертных 

программах в рамках дет-

ских объединений Дворца. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка к выступле-

нию в предконцертный 

период. Сольные и ансам-

блевые формы исполни-

тельства. Их особенности 

и трудности. Исполнение 

концертной программы.  

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Ансамбль как 

специфическая 

Занятие 

формиро-

1  Работа над партиями с од-

нородными и смешанными 

Воспитание 

навыков внима-

Основные и сопут-

ствующие средства 



форма камер-

ного музици-

рования. 
 

вания 

умений и 

навыков. 

ансамблями. Характери-

стика исполнительских 

технических и музыкально 

- выразительных возмож-

ностей инструментов ан-

самбля. 
 Работа с концертмейсте-

ром. 

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
68 1-7 мая  Развитие ан-

самблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

ансамблевых форм, увели-

чения количественного 

состава участников ансам-

бля. Изучение и исполне-

ние пьес в различных ви-

дах ансамбля. Совершен-

ствование навыков игры в 

ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  Реализация 

художествен-

ного образа 

музыкально-
выразитель-

ными сред-

ствами ин-

струмента в 

произведении 

для оркестра. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Работа над техническими, 

динамическими и тембро-

выми приемами игры для 

раскрытия идейно-
образного содержания му-

зыки. Работа над оркест-

ровой партией. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного вы-

ступления. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Ясность поставленных 

задач, понимание техни-

ческих и художествен-

ных целей. 

Отработка изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Особенности 

состояния ис-

полнителей 

перед кон-

цертным вы-

ступлением. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. Ис-

полнение концертной про-

граммы. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного вы-

ступления. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Развитие навыков само-

стоятельной работы над 

репертуаром. Воспитание 

привычки к самоконтролю 

во время выступления. 

Прослушивание записи 

своего исполнения с даль-

нейшим его обсуждением. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 





Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Четвёртый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Сергеева В.И. 
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                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

четвертого года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жан-

рах, формах и направ-

лениях репертуарных 

произведений, инструк-

тивном учебно-
тренировочном матери-

але с более усложнен-

ным (по сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музыкально-
образным содержанием. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                                          Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

четвертого года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жан-

рах, формах и направ-

лениях репертуарных 

произведений, инструк-

тивном учебно-
тренировочном матери-

але с более усложнен-

ным (по сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музыкально-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



образным содержанием. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

3. 5-11 
сен-
тября 

 Совершенство-

вание техники 

исполнителя. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Игра упражнений как 

психофизический про-

цесс. Определение тех-

нических действий при 

наличии слухового кон-

троля. 

Отработка ранее изу-

ченных тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
4 12-18 

сен-
тября  

 Совершенство-

вание исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение особых спо-

собов звукоизвлечения 

и приемов игры. Значе-

ние контроля и качества 

технического выполне-

ния упражнений в до-

стижении намеченного 

результата. 

Отработка ранее изу-

ченных тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сен-
тября 
 

 Совершенство-

вание техники 

исполнителя. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над инструктив-

ным материалом. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
6 19-25 

сен-
тября 
 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Освоение мелизмов: 

группетто, мордент, 

трель. Игра упражне-

ний. Овладение арти-

куляционно-штриховой 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 



гитарной техникой. За-

крепление и совершен-

ствование на этюдах 

ранее изученных осо-

бых способов звукоиз-

влечения. Работа над 

качеством звука и при-

ведение его в соответ-

ствие с современными 

музыкально-
эстетическими требо-

ваниями. 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Идейно-образный ана-

лиз музыкального про-

изведения. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
8 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Определение художе-

ственно-
исполнительских задач. 
 

 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября-
2 ок-

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

Занятие 

формиро-

вания 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявле-

ние технических труд-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-



тября ния. 
 

умений и 

навыков. 
ностей. Выбор испол-

нительских приёмов. 

Работа над текстом 

произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного тек-

ста при слуховом кон-

троле. 

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
10 3-9 ок-

тября 
 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный ана-

лиз формы и художе-

ственного содержания 

произведения. Выбор и 

использование музы-

кально-выразительных 

средств, необходимых 

для практической реа-

лизации художествен-

ного композиционного 

замысла данного про-

изведения. Выявление 

технических трудно-

стей при работе над 

произведением, ис-

пользование дополни-

тельного материала. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Основные при-

емы исполне-

ния оркестро-

вых партий. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Приемы: преодоление 

двигательных трудно-

стей; прочное сочетание 

и сцепление игровых 

образов; углубление 

выразительности игры; 

уточнение звучности; 

уточнение ритмики; до-

стижение единства 

ритма и темпа. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Развитие сво-

боды исполни-

тельского ап-

парата. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение трехоктав-

ных гамм: хроматиче-

ской, мажорной, ми-

норной (три вида); ар-

педжио, аккорды (в 

изученных тонально-

стях). 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыка чтения нот с 

листа, воспитание уме-

ния охватывать зрени-

ем большие группы 

нот, подготавливать 

соответствующую ап-

пликатуру. Умение 

ориентироваться по 

контурным очертаниям 

нотных структур (гам-

мообразное и арпеджи-

рованное движение).  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Развитие сво-

боды исполни-

тельского ап-

парата. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разучивание хромати-

ческой трехоктавной 

гаммы и натуральных 

мажорных трехоктав-

ных гамм с арпеджио и 

аккордами. Развитие 

свободы исполнитель-

ского аппарата на осно-

ве совершенствования 

исполнительской тех-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



ники.  
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Основные при-

емы исполне-

ния оркестро-

вых партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестро-

выми партиями с при-

менением основных 

приемов работы над 

текстом произведений. 
Отработка изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Способы реализации 

исполнительского за-

мысла композитора.  
 

Отработка изученных 

тем.  
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Определение художе-

ственно-
исполнительских задач. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
18 31 ок-

тября-
6 но-

  Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Творческий поиск вы-

разительных средств. 
Работа над качеством 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-



ября художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

умений и 

навыков. 
звука на основе совер-

шенствования музы-

кально-звуковых пред-

ставлений и техники 

звукоизвлечения. Изу-

чение и практическое 

освоение способов и 

техники изменения, ва-

рьирования тембрового 

звучания на гитаре. До-

стижение внутренней 

логики музыкального 

развития данного про-

изведения, стремление 

яркого воплощения 

представляемого звуко-

вого образа. Совершен-

ствование работы над 

художественной сторо-

ной исполнения музы-

кального произведения. 

Накопление музыкаль-

ного исполнительского 

репертуара. 

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный ана-

лиз формы и художе-

ственного содержания 

произведения. Выбор и 

использование музы-

кально-выразительных 

средств, необходимых 

для практической реа-

лизации художествен-

ного композиционного 

замысла данного про-

изведения. Выявление 

технических трудно-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



стей при работе над 

произведением, ис-

пользование дополни-

тельного материала. 

Выполнение творче-

ских заданий.  
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Развитие сво-

боды исполни-

тельского ап-

парата. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разучивание хромати-

ческой трехоктавной 

гаммы и натуральных 

мажорных трехоктав-

ных гамм с арпеджио и 

аккордами. Развитие 

свободы исполнитель-

ского аппарата на осно-

ве совершенствования 

исполнительской тех-

ники. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Основополага-

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Полная управляемость 

техникой игры: выра-

ботка требуемых игро-

вых движений и двига-

тельных технических 

навыков, точности во 

временном отношении, 

красочности и каче-

ственности звучания, 

аппликатурной ориен-

тации, скорости, авто-

матизации, гармонич-

ности (согласованно-

сти) движений.  

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Работа над ан-

самблевым ре-

пертуаром. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

1 Интонационная и дина-

мическая согласован-

ность звучания, тембро-

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-



 
 

знаний. вая слитность, ритмиче-

ское и штриховое един-

ство ансамблевого ис-

полнения, правильность 

художественно-
временного соотноше-

ния голосов, развиваю-

щихся по законам го-

мофонии и полифонии. 

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Основные при-

емы исполне-

ния оркестро-

вых партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестро-

выми партиями с при-

менением основных 

приемов работы над 

текстом произведений. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Работа над ан-

самблевым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Дальнейшее развитие 

навыков игры в ансам-

бле. Совершенствова-

ние навыков ансамбле-

вой игры на основе 

усложнения репертуара 

и инструментовки. Со-

здание смешанных ин-

струментальных ансам-

блей с участием клас-

сической гитары. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Совершенство-

вание техники 

исполнителя. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над инструктив-

ным материалом. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



материалом. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
26 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Способы запо-

минания 

наизусть музы-

кального мате-

риала. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Характеристика спосо-

бов запоминания нотно-

го текста. Усвоение 

теоретического и музы-

кально-
художественного мате-

риала пьесы. Подведе-

ние к более полным 

представлениям о со-

держании музыки к его 

глубокому пониманию. 

Виды памяти: зритель-

ная, моторная, логиче-

ская, слуховая. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Характерные 

особенности 

ансамблевой 

фактуры.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особенности фактуры: 

варьирование тематиче-

ского материала; кра-

сочные тональные со-

поставления; ладогар-

монические изменения; 

различные приемы ис-

полнения; ритмические 

украшения; элементы 

полифонии; различная 

степень плотности фак-

туры; динамические 

нарастания; использо-

вание мелодического 

контрапункта. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

 
1 

 
 

Творческий поиск вы-

разительных средств. 

Работа над качеством 

звука на основе совер-

шенствования музы-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-



исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

кально-звуковых пред-

ставлений и техники 

звукоизвлечения. Изу-

чение и практическое 

освоение способов и 

техники изменения, ва-

рьирования тембрового 

звучания на гитаре. До-

стижение внутренней 

логики музыкального 

развития данного про-

изведения, стремление 

яркого воплощения 

представляемого звуко-

вого образа. Совершен-

ствование работы над 

художественной сторо-

ной исполнения музы-

кального произведения. 

Накопление музыкаль-

ного исполнительского 

репертуара. 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Основополага-

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Решение и осознание 

технических задач при 

работе над подготови-

тельными и подводя-

щими упражнениями.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

  Способы за-

поминания 

наизусть музы-

кального мате-

риала. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение произведе-

ния: на инструменте по 

нотам, на инструменте 

без нот, по нотам без 

инструмента, без нот и 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



 
 

без инструмента, вклю-

чая все виды памяти. 
задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 
                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Публичное вы-

ступление как 

способ раскры-

тия потенци-

альных воз-

можностей 

учащегося, 

способствую-

щий развитию 

стабильности 
исполнения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Способы психической 

управляемости в экс-

тремальных ситуациях. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

  Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Публичное выступле-

ние как итог всей рабо-

ты исполнителя, серь-

ёзная проверка усвое-

ния материала и худо-

жественной подготовки.  

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы.  
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Публичное вы-

ступление как 

способ раскры-

тия потенци-

альных воз-

можностей 

учащегося, 

способствую-

щий развитию 

стабильности 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Индивидуальный под-

ход к оцениванию вы-

ступления. Дальнейшее 

расширение и совер-

шенствование практики 

публичных выступле-

ний (сольных и ансам-

блевых). 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



исполнения. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Дальнейшее расшире-

ние и совершенствова-

ние практики публич-

ных выступлений 

(сольных и ансамбле-

вых). 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыка чтения нот с 

листа, воспитание уме-

ния охватывать зрени-

ем большие группы 

нот, подготавливать 

соответствующую ап-

пликатуру. Умение 

ориентироваться по 

контурным очертаниям 

нотных структур (гам-

мообразное и арпеджи-

рованное движение).  
Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
36 9-15 

декаб-

ря 

 Дальнейшее 

развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Исполнение неслож-

ных музыкальных про-

изведений (учебный 

репертуар третьего года 

обучения), соблюдая 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 



 точность прочтения 

нотных знаков, штри-

хов, динамических ню-

ансов. Дальнейшее раз-

витие навыка прочте-

ния нотного текста. 

Формирование осмыс-

ленного восприятия 

текста. 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 
обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Реализация ху-

дожественного 

образа в произ-

ведении для 

оркестра музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Использование техни-

ческих, динамических и 

тембровых красок ин-

струментов оркестра 

для воплощения автор-

ского замысла. 

Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный ана-

лиз формы и художе-

ственного содержания 

произведения. Выбор и 

использование музы-

кально-выразительных 

средств, необходимых 

для практической реа-

лизации художествен-

ного композиционного 

замысла данного про-

изведения. Выявление 

технических трудно-

стей при работе над 

произведением, ис-

пользование дополни-

тельного материала. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совместная исполни-

тельская деятельность 

педагога и ученика в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра.  
Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Психологиче-

ские особенно-

сти исполнения 

в ансамбле. 
 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение психологиче-

ских особенностей: 

сплоченность, общность 

интересов, взаимопод-

держка, взаимопонима-

ние. Изучение исполни-

тельских особенностей: 

творческая дисциплина, 

подготовка партий, 

общность творческих 

задач, техническое и 

исполнительское ма-

стерство, ощущение 

звукового баланса. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявле-

ние технических труд-

ностей. Выбор испол-

нительских приёмов. 

Работа над текстом 

произведения в мед-

ленном темпе. Точное 

прочтение нотного тек-

ста при слуховом кон-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



троле.  
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
42 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Работа над ан-

самблевым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие 

навыков игры в ансам-

бле. Совершенствова-

ние навыков ансамбле-

вой игры на основе 

усложнения репертуара 

и инструментовки. Со-

здание смешанных ин-

струментальных ансам-

блей с участием клас-

сической гитары. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Характерные 

особенности 

ансамблевой 

фактуры.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор фактуры изуча-

емого произведения. 

Детальная работа над 

произведениями для 

ансамбля. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Психологиче-

ские особенно-

сти исполнения 

в ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение произведе-

ний с выполнением 

творческих и исполни-

тельских задач. Отра-

ботка качества звуко-

ведения. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

 Реализация ху-

дожественного 

Занятие 

формиро-

1  Работа над техниче-

скими, динамическими 

Воспитание 

навыков вни-

Дидактические ма-

териалы: демон-



ля образа в произ-

ведении для 

оркестра музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента. 
 

вания 

умений и 

навыков. 

и тембровыми приема-

ми игры для раскрытия 

идейно-образного со-

держания музыки. Ра-

бота над оркестровой 

партией. 
Работа с концертмей-

стером. 

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Дальнейшее 

развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение несложных 

музыкальных произве-

дений (учебный репер-

туар третьего года обу-

чения), соблюдая точ-

ность прочтения нот-

ных знаков, штрихов, 

динамических нюансов. 

Дальнейшее развитие 

навыка прочтения нот-

ного текста. Формиро-

вание осмысленного 

восприятия текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                         Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Совершенство-

вание техники 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над инструктив-

ным материалом. 
Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Работа над ак-

компанемен-

том. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Дальнейшее изучение 

записи аккордов. Под-

бор тональности акком-

панемента технически 

удобной аккомпаниато-

Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 



ру. Определение диапа-

зона певческого голоса 

или солиста-
инструменталиста с 

учетом транспонирова-

ния нотной записи для 

гитары. 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Развитие навы-

ков самостоя-

тельной испол-

нительской ра-

боты над му-

зыкальным 

произведением. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Самостоятельный ана-

лиз формы и художе-

ственного содержания 

произведения. Выбор и 

использование музы-

кально-выразительных 

средств, необходимых 

для практической реа-

лизации художествен-

ного композиционного 

замысла данного про-

изведения. Выявление 

технических трудно-

стей при работе над 

произведением, ис-

пользование дополни-

тельного материала. 

Выполнение творче-

ских заданий.   
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
50 27февр

аля-5 
марта 

 Работа над ак-

компанемен-

том. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка аккомпане-

мента на музыкальном 

материале. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27февр

аля-5 
марта 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-исполни-
тельской рабо-

ты над музы-

кальными про-

изведениями в 

связи с услож-

нением репер-

туара. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Способы реализации 

исполнительского за-

мысла.  
 

Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
52 6-12 

марта 
 Воспитание 

адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее расшире-

ние и совершенствова-

ние практики публич-

ных выступлений 

(сольных и ансамбле-

вых). Отработка изу-

ченных тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Характерные 

особенности 

ансамблевой 

фактуры.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор фактуры изуча-

емого произведения. 

Детальная работа над 

произведениями для 

ансамбля.  
Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

тем. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
54 13-19 

марта 
 Целесообраз-

ность и целе-

направлен-

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Правила исполнения 

видов упражнений с 

решением комплексных 

Исполнение упражне-

ний, этюдов и пьес для 

закрепления изученных 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



ность работы 

над упражне-

ниями. 
 

задач. Значение кон-

троля и качества техни-

ческого выполнения 

упражнения в достиже-

нии намеченного ре-

зультата. 

тем. 
 

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Творческий поиск вы-

разительных средств. 

Работа над качеством 

звука на основе совер-

шенствования музы-

кально-звуковых пред-

ставлений и техники 

звукоизвлечения. Изу-

чение и практическое 

освоение способов и 

техники изменения, ва-

рьирования тембрового 

звучания. Достижение 

внутренней логики му-

зыкального развития 

данного произведения, 

стремление яркого во-

площения представля-

емого звукового образа. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
56 20-26 

марта 
 Целесообраз-

ность и целе-

направлен-

ность работы 

над упражне-

ниями. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение комплекса 

упражнений для за-

крепления теоретиче-

ских знаний и решения 

различных исполни-

тельских задач. Овла-

дение техникой игры на 

инструменте посред-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ством работы над 

этюдами. 
материалом. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Основные при-

емы исполне-

ния оркестро-

вых партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестро-

выми партиями с при-

менением основных 

приемов работы над 

текстом произведений. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
58 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Изучение ос-

нов науки об 

аккордах – 
гармонии. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Виды аккордов и их 

грамотное усвоение. 

Изучение и использова-

ние аккордов в акком-

панементе. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. Основные 

и сопутствующие 

средства обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Реализация ху-

дожественного 

образа в произ-

ведении для 

оркестра музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 
навыков. 

1   Работа над техниче-

скими, динамическими 

и тембровыми приема-

ми игры для раскрытия 

идейно-образного со-

держания музыки. Ра-

бота над оркестровой 

партией. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
60 3-9 ап-

реля 
 Целесообраз-

ность и целе-

направлен-

ность работы 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Изучение комплекса 

упражнений для за-

крепления теоретиче-

ских знаний и решения 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-



над упражне-

ниями. 
 

навыков. различных исполни-

тельских задач. Овла-

дение техникой игры на 

инструменте посред-

ством работы над 

этюдами. 

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
61 3-9 ап-

реля 
 Основополага-

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Решение и осознание 

технических задач при 

работе над подготови-

тельными и подводя-

щими упражнениями.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
62 10-16 

апреля 
 Изучение ос-

нов науки об 

аккордах – 
гармонии. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка на музы-

кальном материале 

наиболее эффективных 

способов изучения ак-

компанемента.  
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная исполни-

тельская деятельность 

педагога и ученика в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
64 17-23  Воспитание Комбини- 1 Публичное выступле- Отработка изученных Воспитание Дидактические ма-



апреля адекватного 

отношения к 

публичному 

выступлению. 
 

рованное 

занятие. 
ние как итог всей рабо-

ты исполнителя, серь-

ёзная проверка усвое-

ния материала и худо-

жественной подготовки.  

тем. навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

териалы:  
материалы для 

проверки и освое-

ния программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Основополага-

ющие задачи 

технического 

развития. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Решение и осознание 

технических задач при 

работе над подготови-

тельными и подводя-

щими упражнениями.  
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Способы запо-

минания 

наизусть музы-

кального мате-

риала. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение произведе-

ния: на инструменте по 

нотам, на инструменте 

без нот, по нотам без 

инструмента, без нот и 

без инструмента, вклю-

чая все виды памяти. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Творческий поиск вы-

разительных средств. 

Работа над качеством 

звука на основе совер-

шенствования музы-

кально-звуковых пред-

ставлений и техники 

звукоизвлечения. Изу-

чение и практическое 

освоение способов и 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



зи с усложне-

нием репертуа-

ра. 

техники изменения, ва-

рьирования тембрового 

звучания. Достижение 

внутренней логики му-

зыкального развития 

данного произведения, 

стремление яркого во-

площения представля-

емого звукового образа. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1-7  

мая 
 Творческое са-

мочувствие на 

эстраде. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над наиболее 

рельефным воплощени-

ем исполнительского 

замысла, многообрази-

ем образов и тем, выяв-

лением контрастности 

образов. Сценическое 

воплощение произве-

дения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
69 1-7  

мая 
 Реализация ху-

дожественного 

образа в произ-

ведении для 

оркестра музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Работа над техниче-

скими, динамическими 

и тембровыми приема-

ми игры для раскрытия 

идейно-образного со-

держания музыки. Ра-

бота над оркестровой 

партией. 
Работа с концертмей-

стером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание методики 

художествен-

но-
исполнитель-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством 

звука на основе совер-

шенствования музы-

кально-звуковых пред-

ставлений и техники 

звукоизвлечения. До-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями в свя-

зи с усложне-

нием репертуа-

ра.  

стижение внутренней 

логики музыкального 

развития данного про-

изведения, стремление 

яркого воплощения 

представляемого звуко-

вого образа. Совершен-

ствование работы над 

художественной сторо-

ной исполнения музы-

кального произведения. 

Накопление музыкаль-

ного исполнительского 

репертуара. 

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Публичное вы-

ступление как 

способ раскры-

тия потенци-

альных воз-

можностей 

учащегося, 

способствую-

щий развитию 

стабильности 

исполнения. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Индивидуальный под-

ход к оцениванию вы-

ступления. Дальнейшее 

расширение и совер-

шенствование практики 

публичных выступле-

ний (сольных и ансам-

блевых). 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Творческое са-

мочувствие на 

эстраде. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Работа над наиболее 

рельефным воплощени-

ем исполнительского 

замысла, многообрази-

ем образов и тем, выяв-

лением контрастности 

образов. Сценическое 

воплощение произве-

дения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 



 



 



 
 

Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

ударные, дополнительный инструмент. 
Пятый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Сергеева В. И. 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учеб-

ного заня-

тия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть занятия /форма 

организации деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознаком-

ление с 

програм-

мой пятого 

года обуче-

ния. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жан-

рах, формах и направ-

лениях репертуарных 

произведений, инструк-

тивном учебно-
тренировочном матери-

але с более усложнен-

ным (по сравнению с 

предыдущим годом 

обучения) музыкально-
образным содержани-

ем. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Введение (ударные). 
2. 5-11 

сен-
тября 

  Знаком-

ство с про-

граммой 

пятого года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Обсуждение репертуара 

выпускной программы, 

плана ее подготовки, 

творческой составляю-

щей учебного года. 

Прослушивание музы-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 



кальных произведений 

из репертуара изучае-

мого курса. 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Совершен-

ствование 

исполни-

тельской 

техники. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Создание правильного 

представления о техни-

ке разучиваемых дви-

жений. Поиск новых 

игровых ощущений, 

глубокое понимание 

сущности каждого 

упражнения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты. (ударные). 
4 12-18 

сен-
тября  

 Изучение 

ритмиче-

ских ри-

сунков и 

специаль-

ных рит-

мов. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): За-

крепление упражнений на отработку 

особых видов ритмических делений 

(на основе гаммообразных движений, 

трезвучий, арпеджио построенных 
триолями, квартолями, квинтолями, 

исполнение каждой рукой в отдельно-

сти и с чередованием рук). Изучение 

упражнений со сложными вариантами 

синкопированного ритма. 
На малом барабане: Ознакомление с 

ритмом септоль. Освоение синкопиро-

ванных ритмов. Отработка соотноше-

ния ритмов, ритмических фигураций, 

ритмов со смещающимися акцентами 

с сильных на слабые доли, танцеваль-

ных ритмов (вальс, марш, мазурка, по-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



лонез, полька, тарантелла). 
Изучение ритмов: «фанк», «самба», 

«румба», «ча-ча-ча» и др.   
На полной ударной установке: Изу-

чение латино и афроамериканских 

ритмов.  

                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12 -18 

сен-
тября 
 

 Совершен-

ствование 

исполни-

тельской 

техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение инструктивного материа-

ла с различными ритмическими, дина-

мическими, штриховыми и апплика-

турными вариантами. Выбор исполни-

тельских приемов в работе над упраж-

нениями, гаммами, этюдами.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
6 19-25 

сен-
тября 
 

 Совершен-

ствование 

исполни-

тельской 

техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1    На ксилофоне (колокольчиках): Со-

вершенствование техники исполнения 

различных приемов игры на инстру-

менте (тремоло в различных сочетани-

ях, пассажи, секвенции и т.д.). Овла-

дение и развитие артикуляционно-
штриховой техники. Работа над коор-

динацией всех звеньев исполнитель-

ского аппарата. Совершенствование 

техники исполнения мелодической 

линии. Развитие беглости рук при ра-

зучивании специальных упражнений. 

Работа над упражнениями на пере-

крестные и встречные движения рук, 

на координацию движений. Развитие 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



свободы исполнительского аппарата 

на основе совершенствования испол-

нительской техники. 
На малом барабане: Дальнейшее со-

вершенствование исполнительских 

навыков путем отработки приемов на 

материале упражнений повышенной 

степени сложности. Работа над каче-

ством звуковедения. Отработка навы-

ков варьирования силы удара в зави-

симости от его местоположения. Рабо-

та над освоением крещендо и димину-

эндо на инструменте (выполняя смену 

динамики равномерно, одинаковыми 

длительностями). Продолжение тех-

нического развития в упражнениях: 
- над совершенствованием исполнения 

трех видов дроби (одиночная, ролло-

вая («двойками») и рикошетная);  
- над исполнением в сложных разме-

рах; 
- над смешанными размерами, 

форшлагами, рудиментами. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Ансамбль 

как творче-

ское объ-

единение 

солистов. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Возможности ансамбля: 

большая техническая 

подвижность, тонкая 

нюансировка вырази-

тельности и красочно-

сти звучания. Принцип 

отсутствия дублирова-

ния партий, равноцен-

ность партий, большая 

ответственность каждо-

го участника за испол-

нение своей партии. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 



8 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Работа над 

произведе-

ниями 

крупной 

формы, 

изучение 

каденции. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Стилевые особенности 

творчества композито-

ра. Понимание сущно-

сти идейно эмоцио-

нального содержания 

художественного про-

изведения крупной 

формы. Активизация 

творческого воображе-

ния, развития аналити-

ческого мышления в 

тексте и восприятие 

крупной формы. Диф-

ференцированный ана-

лиз элементов худо-
жественной вырази-

тельности и исполни-

тельская оценка музы-

кального произведения. 

Специфика переложе-

ния классических пере-

ложений крупной фор-

мы, особенности их ис-

полнения. Изучение 

понятия каденция – ее 

смысловая нагрузка. 

Характеристика спосо-

бов исполнения и запи-

си каденции, ее связь с 

общей образной сферой 

произведения. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Формиро-

вание ак-

тивно-
творческой 

личности 

исполните-

ля. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность педагога и 

ученика в овладении партиями из ре-

пертуара оркестра.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
10 3-9 ок-

тября 
 Изучение 

ритмиче-

ских ри-

сунков и 

специаль-

ных рит-

мов. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): За-

крепление упражнений на отработку 

особых видов ритмических делений 

(на основе гаммообразных движений, 

трезвучий, арпеджио построенных 

триолями, квартолями, квинтолями, 

исполнение каждой рукой в отдельно-

сти и с чередованием рук). Изучение 

упражнений со сложными вариантами 

синкопированного ритма. 
На малом барабане: Ознакомление с 

ритмом септоль. Освоение синкопиро-

ванных ритмов. Отработка соотноше-

ния ритмов, ритмических фигураций, 

ритмов со смещающимися акцентами 

с сильных на слабые доли, танцеваль-

ных ритмов (вальс, марш, мазурка, по-

лонез, полька, тарантелла). 
Изучение ритмов: «фанк», «самба», 

«румба», «ча-ча-ча» и др.   
На полной ударной установке: Изу-

чение латино и афроамериканских 

ритмов.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Учет спе-

цифиче-

ских черт и 

исполни-

тельских 

возможно-

стей от-

дельных 

инструмен-

тов ансам-

бля. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Четкость и ясность 

фактуры ансамбля с 

глубокой индивидуаль-

ной выразительностью 

каждого голоса. 

Отработка ранее изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 



12 10-16 
октяб-

ря 

 Работа над 

произведе-

ниями 

крупной 

формы, 

изучение 

каденции. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение видов классических перело-

жений крупной формы или ее частей, 

разнообразия стилей и характеров. 

Краткий обзор и прослушивание про-

изведений композиторов, обращав-

шихся к произведениям крупной фор-

мы и произведений концертного пла-

на. Совершенствование ис-
полнительской техники во вспомога-

тельном материале, необходимом для 

исполнения пьесы. Работа над вариан-

тами передачи образной сферы по 

средствам художественно-вырази-
тельных средств. Изучение основных 

принципов работы с каденциями, от-

работка ее специфических особен-
ностей. Работа над поиском нового 

варианта трактовки изучаемого произ-

ведения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Учет спе-

цифиче-

ских черт и 

исполни-

тельских 

возможно-

стей от-

дельных 

инструмен-

тов ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических трудностей 

при работе над текстом произведения, 

использование дополнительного ин-

структивного материала. Осуществле-

ние отбора средств, которые отобра-

жают содержание музыкального про-

изведения.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Совершен-

ствование 

исполни-

Занятие 

формиро-

вания 

1   На ксилофоне (колокольчиках): Со-

вершенствование техники исполнения 

различных приемов игры на инстру-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-



тельской 

техники. 
умений и 

навыков. 
менте (тремоло в различных сочетани-

ях, пассажи, секвенции и т.д.). Овла-

дение и развитие артикуляционно-
штриховой техники. Работа над коор-

динацией всех звеньев исполнитель-

ского аппарата. Совершенствование 

техники исполнения мелодической 

линии. Развитие беглости рук при ра-

зучивании специальных упражнений. 

Работа над упражнениями на пере-

крестные и встречные движения рук, 

на координацию движений. Развитие 

свободы исполнительского аппарата 

на основе совершенствования испол-

нительской техники. 
На малом барабане: Дальнейшее со-

вершенствование исполнительских 

навыков путем отработки приемов на 

материале упражнений повышенной 

степени сложности. Работа над каче-

ством звуковедения. Отработка навы-

ков варьирования силы удара в зави-

симости от его местоположения. Рабо-

та над освоением крещендо и димину-

эндо на инструменте (выполняя смену 

динамики равномерно, одинаковыми 

длительностями). Продолжение тех-

нического развития в упражнениях: 
- над совершенствованием исполнения 

трех видов дроби (одиночная, ролло-

вая («двойками») и рикошетная);  
- над исполнением в сложных разме-

рах; 
- над смешанными размерами, 

форшлагами, рудиментами. 

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Совершен-

ствование 

навыков 

Занятие 

сообще-

ния новых 

1 Всесторонний анализ 

изучаемых музыкаль-

ных произведений. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

Основные и 

сопутствую-

щие средства 



художе-

ственно-
исполни-

тельской 

работы над 

музыкаль-

ными про-

изведения-

ми.  

знаний. Композиционные фор-

мы музыки гомофонно-

го склада.  

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Знакомство 

с пьесами 

виртуозно-

го характе-

ра. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение понятия вир-

туозные пьесы, их ви-

ды, предназначение, 
основные правила ис-

полнения. Сочетание в 

пьесе виртуозного ха-

рактера многих худо-

жественных исполни-

тельских задач и высо-

кого уровня техниче-

ской сложности (фак-

тура, моторика, силовая 

выносливость). 

Отработка изученных тем.  Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Совершен-

ствование 

навыков 

художе-

ственно-
исполни-

тельской 

работы над 

музыкаль-

ными про-

изведения-

ми.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых особенностей 

произведения и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание педагогом 

или прослушивание в записи данного 

произведения. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных средств, не-

обходимых для практической реализа-

ции в ансамбле художественного за-

мысла произведения, творческий под-

ход в поисках выразительных средств 

исполнения. Работа над качеством 

синхронного звукоизвлечения и арти-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



 куляционно-штриховой техникой. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
18 31 ок-

тября-
6 ок-

тября 

 Изучение 

инструк-

тивного 

учебно - 
вспомога-

тельного 

материала. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Построение мажорных 

и минорных гамм в то-

нальностях до 4-5 зна-

ков при ключе. Выбор 

аппликатуры. Анализ 

исполнения, план рабо-

ты по исправлению не-

достатков исполнения 

гамм. Анализ изучае-

мых партий ритм-
секции. 

Исполнение инструктивного материа-

ла с различными ритмическими, дина-

мическими, штриховыми и апплика-

турными вариантами. Выбор исполни-

тельских приемов в работе над упраж-

нениями, гаммами, этюдами. Воспита-

ние комплексного восприятия нотного 

текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                          Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 ок-

тября 

 Работа над 

исполни-

тельской 

техникой 

как творче-

ский про-

цесс. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Значение работы над 

упражнениями на за-

вершающей стадии 

овладения техникой 

игры на инструменте. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
20 7-13 

ноября 
 Знакомство 

с пьесами 

виртуозно-

го характе-

ра. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Ознакомление с произведением, со-

держащим элементы фактуры вирту-

озного характера. Отработка на музы-

кальном материале мелкой техники, 

артикуляции, соответствующих рит-

мических и штриховых примеров, 

приемов исполнения. Изучение основ-

ного принципа работы над виртуозной 

пьесой – комплексное решение техни-

ческой сложности и художественного 

замысла композитора (воспитание ху-

дожественной техники). 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 



Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Работа над 

исполни-

тельской 

техникой 

как творче-

ский про-

цесс. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование способности примене-

ния знаний в области музыкально-
исполнительской техники в новых 

условиях, самостоятельное предложе-

ние вариантов исполнения. Игра 

упражнений. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
22 14-20 

ноября 
 Функцио-

нальные 

особенно-

сти испол-

нения 

сложного 

репертуара 

в ансамбле.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Функциональные осо-

бенности каждого ин-

струмента (или отдель-

ной партии) в ансам-

блевом исполнении 

произведений. Понятие 

аккомпанемента и роль 

ведущей партии этого 

направления. Понятие 

исполнения сольного 

материала и ведение 

подголоска, звуковой 

баланс между ними. 

Внешне артистические 

аспекты. Необходи-

мость и целе-
сообразность их ис-

пользования. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Оркестр 

как образо-

вательная 

творческая 

лаборато-

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Слушание музыки. За-

крепление и развитие 

навыков игры на ор-

кестровом инструменте.  
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 



рия. 
 

задачам. материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
24 21-27 

ноября 
 Работа над 

изучением 

музыкаль-

ных произ-

ведений из 

репертуара 

выпускной 

программы. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Общие сведения о ре-

пертуаре выпускной 

программы, включаю-

щего произведения раз-

ных эпох, стилей и 

жанров (полифониче-

ские произведения, со-

наты, концерты, пьесы, 

этюды и пьесы с эле-

ментами виртуозного 

характера, инструмен-

тальные миниатюры), 

произведения из репер-

туара эстрадно-
джазового инструмен-

тального искусства. 

Знакомство с произве-

дением, определение 

его строения формы, 

ладотональности, тем-

па, выявление метро-

ритмических особенно-

стей, агогических ню-

ансов, технических 

трудностей, динамиче-

ской линии. Изучение 

сведений о композито-

ре, его творческого пу-

ти.  Прослушивание 

произведения, опреде-

Выявление стилевых особенностей 

произведения и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание педагогом 

или прослушивание в записи данного 

произведения. Выбор музыкально-
выразительных средств, необходимых 

для практической реализации художе-

ственного замысла произведения. Са-

мостоятельный творческий подход в 

поисках выразительных средств ис-

полнения. Выявление технических 

трудностей при работе над текстом 

произведения, использование допол-

нительного инструктивного материа-

ла. Работа над качеством звука и арти-

куляционно-штриховой техникой. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



ление стиля, жанровых 

особенностей, характе-

ра частей, темповых 

отклонений, фразиров-

ки; составление плана 

работы над произведе-

нием. Формирование 

исполнительского за-

мысла в изучаемом 

произведении. Поиск 

рациональной системы 

приемов совместного 

исполнения при работе 

над музыкальным ре-

пертуаром крупной 

формы. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Учет спе-

цифиче-

ских черт и 

исполни-

тельских 

возможно-

стей от-

дельных 

инструмен-

тов ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических трудностей 

при работе над текстом произведения, 

использование дополнительного ин-

структивного материала. Осуществле-

ние отбора средств, которые отобра-

жают содержание музыкального про-

изведения.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
26 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Функцио-

нальные 

особенно-

сти испол-

нения 

сложного 

репертуара 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение звукового ба-

ланса между инструментами, ди-
намическое выделение соло-эпизодов. 

Правильное исполнение аккомпане-

мента, поочередных вступлений ин-
струментов, инструментальных заста-

вок, ритмического соло. Просмотр ви-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 



в ансамбле. део примеров с использованием 

внешнеартистических навыков, ис-

пользование их в изучаемых произве-

дениях. Изучение репертуара для за-

крепления и развития художественных 

и технических навыков исполнения. 

Качественная подготовка произведе-

ния к исполнению. 

ственности и 

организованно-

сти. 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Формиро-

вание ху-

дожествен-

ных музы-

кально-
вырази-

тельных 

компонен-

тов оркест-

рового ис-

полнитель-

ского ма-

стерства. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Компоненты исполни-

тельского мастерства: 

владение тонкими гра-

дациями звучания ор-

кестрового инструмен-

та; владение артикуля-

ционно-штриховыми 

средствами интониро-

вания музыкальных 

фраз; владение тембро-

выми красками, гром-

костно-динамическими 

градациями звучания 

инструмента, агогиче-

скими нюансами; вла-

дение техническими 

возможностями ин-

струмента. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Изучение 

инструк-

тивного 

учебно - 
вспомога-

тельного 

материала. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

 
1 

 На ксилофоне (колокольчиках): 
Изучение мажорных и минорных гамм 

(гармонических и мелодических), ар-

педжио трезвучий (в прямом движе-

нии и с обращениями) в две октавы, в 

тональностях до 4-5 знаков включи-

тельно; доминантсептаккорд и его об-

ращения; хроматическую и целотон-

ную гамму, гамму терциями и октава-

ми (соблюдая рациональную апплика-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музыкаль-

ные, матери-

алы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-



туру, контролируя качество звукове-

дения, силу удара, динамическое веде-

ние. Изучение упражнений на основе 

гаммообразного движения с целью от-

работки приемов и штрихов, различ-

ными длительностями и ритмически-

ми вариантами. 
На малом барабане: Продолжение 

занятий над следующими упражнени-

ями: 
- на глухом барабане или тренажере - 
одиночными ударами по два, три, че-

тыре, пять, шесть, семь и восемь уда-

ров попеременно каждой рукой, мак-

симально увеличивая темп (под мет-

роном), септоль и тридцать вторые, 

тремоло одиночными ударами; 
- на освоение техники игры только 

пальцами, одиночные удары по шесть, 

девять и двенадцать ударов, тремоло 

одиночными ударами; 
 -  на отработку тремоло два такта на 
4/4 - «ff», затем два такта «subito -
piano»; 
- на роллы (up-down): «двойки» с 

ускорением, переходом на   ролловую 

дробь и возращением в первоначаль-

ный темп; 
- на рикошетную дробь: «двойки» с 

отскоком максимальное ускорение, 

переход до дроби и назад в первона-

чальный темп;  
- на «отдробы» правой, потом левой 

четвертями, затем, в разных темпах и в 

различных динамических нюансах; 
- на отработку материала в трехдоль-

ных и сложных размерах; 
- на ритмические фигуры, смещая ак-

центы с сильных на слабые доли, 

щие средства 

обучения. 
 



 - на форшлаг из трех нот (аппликату-

ра - RLR L и LRL R, а также RRL R и    

LLR L), по возможности форшлаги из 

четырех нот, по той же схеме апплика-

туры (упражнения из «Нотной папки 

ударника» Г. Бутова раздел – форшла-

ги, дробь). 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Совершен-

ствование 

навыков 

художе-

ственно-
исполни-

тельской 

работы над 

музыкаль-

ными про-

изведения-

ми.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых особенностей 

произведения и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание педагогом 

или прослушивание в записи данного 

произведения. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных средств, не-

обходимых для практической реализа-

ции в ансамбле художественного за-

мысла произведения, творческий под-

ход в поисках выразительных средств 

исполнения. Работа над качеством 

синхронного звукоизвлечения и арти-

куляционно-штриховой техникой. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (ударные). 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Выучива-

ния музы-
кального 

произведе-
ния в пред-

концерт-

ный. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Отработка определенных художе-

ственных приемов и специфических 

штрихов. Совершенствование психо-

логической и эмоциональной готовно-

сти, подчинения техники игры кон-

кретному художественному замыслу. 

Запись и анализ произведения в соб-

ственном исполнении. Индивидуаль-

ный подход в понимании образа. Фор-

мирование умений слышать свое ис-

полнение в воображении. Развитие 

навыков сценического мастерства че-

рез выполнение различных упражне-

ний. Совершенствование эстрадного 

самоконтроля в творческом достиже-

нии цели. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 



31 12-18 
декаб-

ря 

 Особенно-

сти испол-

нительско-

го искус-

ства. Ис-

полнение 

концертной 

программы. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Эстрадное волнение 

обратно пропорцио-

нально степени подго-

товки. Волнение в об-

разе за исполняемую 

музыку. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Изучение 

инструк-

тивного 

учебно - 
вспомога-

тельного 

материала. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): 
Изучение мажорных и минорных гамм 

(гармонических и мелодических), ар-

педжио трезвучий (в прямом движе-

нии и с обращениями) в две октавы, в 

тональностях до 4-5 знаков включи-

тельно; доминантсептаккорд и его об-

ращения; хроматическую и целотон-

ную гамму, гамму терциями и октава-

ми (соблюдая рациональную апплика-

туру, контролируя качество звукове-

дения, силу удара, динамическое веде-

ние. Изучение упражнений на основе 

гаммообразного движения с целью от-

работки приемов и штрихов, различ-

ными длительностями и ритмически-

ми вариантами. 
На малом барабане: Продолжение 

занятий над следующими упражнени-

ями: 
- на глухом барабане или тренажере - 
одиночными ударами по два, три, че-

тыре, пять, шесть, семь и восемь уда-

ров попеременно каждой рукой, мак-

симально увеличивая темп (под мет-

роном), септоль и тридцать вторые, 

тремоло одиночными ударами; 
- на освоение техники игры только 

пальцами, одиночные удары по шесть, 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



девять и двенадцать ударов, тремоло 

одиночными ударами; 
 -  на отработку тремоло два такта на 

4/4 - «ff», затем два такта «subito -
piano»; 
- на роллы (up-down): «двойки» с 

ускорением, переходом на   ролловую 

дробь и возращением в первоначаль-

ный темп; 
- на рикошетную дробь: «двойки» с 

отскоком максимальное ускорение, 

переход до дроби и назад в первона-

чальный темп;  
- на «отдробы» правой, потом левой 

четвертями, затем, в разных темпах и в 

различных динамических нюансах; 
- на отработку материала в трехдоль-

ных и сложных размерах; 
- на ритмические фигуры, смещая ак-

центы с сильных на слабые доли, 
 - на форшлаг из трех нот (аппликату-

ра - RLR L и LRL R, а также RRL R и    

LLR L), по возможности форшлаги из 

четырех нот, по той же схеме апплика-

туры (упражнения из «Нотной папки 

ударника» Г. Бутова раздел – форшла-

ги, дробь). 
                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Особенно-

сти испол-

нительско-

го искус-

ства. Ис-

полнение 

концертной 

программы. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Психологическая подготовка к вы-

ступлению на публике, преодоление 

сценического волнения. Выработка 

способности концентрации внимания 

на исполнении концертной програм-

мы. Исполнение сольной и ансамбле-

вой программы.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 



сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (ударные). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Подготовка 

к концерт-

ным меро-

приятиям и 

участие в 

них. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Совершенствование исполнительских 

приемов и подчинение техники игры 

конкретному художественному за-

мыслу. Психологическая подготовка к 

выступлению на публике, преодоление 

сценического волнения. Выработка 

способности концентрации внимания 

во время выступления. Исполнение 

произведений из концертной про-

граммы.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формиро-

вание ху-

дожествен-

ных музы-

кально-
вырази-

тельных 

компонен-

тов оркест-

рового ис-

полнитель-

ского ма-

стерства. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование оркестрового ис-

полнительского мастерства. Работа 

над партиями. 
Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
36 9-15 

января 
 Изучение 

этюдов.  
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Общие сведения о ком-

позиторах, написавших 

этюды. Анализ цели и 

задач изучаемых этю-

дов, их характер, фор-

ма, особенности нотно-

го текста, план работы 

над ними. 

  Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-



 материалом. граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Воспитание 

комплекс-

ного вос-

приятия 

нотного 

текста. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Методы развития чте-

ния нот с листа. 
 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
38 16-22 

января 
 Работа над 

изучением 

музыкаль-

ных произ-

ведений из 

репертуара 

выпускной 

программы. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): Ра-

бота над техническим и художествен-

ным освоением произведения. Тща-

тельное прочтение произведения. Изу-

чение произведения в учебном мед-

ленном темпе (со счётом вслух), с 

внимательным выявлением исполни-

тельских трудностей. Определение 

наиболее удобной аппликатуры, поз-

воляющей выполнить поставленные 

композитором задачи. Работа над 

трудными техническими пассажами, 

их расчленение на составные элемен-

ты. Овладение исполнительскими вы-

разительными средствами, необходи-

мыми для воплощения художествен-

ного содержания. Отработка текста, 

его усвоение, постепенный подходом к 

указанному темпу. Осуществление по-

стоянного контроля качественного 

звучания инструмента. Проведение 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



тщательного анализа причин недо-

статков, поиск пути их устранения. 

Работа над изучением каденции. Сов-

местное уточнение темповых и ритми-

ческих особенностей в работе с кон-

цертмейстером. Отработка синхронно-
сти исполнения в изучении сложного 

репертуара. Исполнение с аккомпане-

ментом, отрабатывая интонацию, зву-

ковой баланс, согласованное исполне-

ние штрихов, ансамблевое звучание. 
Изучение произведения наизусть, де-

тальная проверка исполнения без нот. 

Художественное, свободное, вырази-

тельное исполнение.  
На малом барабане: Изучение отрыв-

ков из произведений симфонической, 

оперной и балетной музыки со слож-

ными ритмическими рисунками, ис-

полнение дроби в различных динами-

ческих оттенках, применение синкоп, 

акцентов и других исполнительских 

приемов. продолжение работы в му-

зыкальных произведениях над совер-

шенствованием исполнения трех ви-

дов дроби (одиночная, ролловая 

(«двойками») и рикошетная); форшла-

гами с различной аппликатурой, со 

сложными размерами. Отработка в 

изучаемых произведениях манеры и 

особенностей исполнения свинга. На 

полной ударной установке: исполне-

ние простой композиции под фоно-

грамму- минус, или соло на ударной 

установке. Игра различных видов ак-

компанементной фактуры, полирит-

мических комбинаций, темброво-
ритмические и полиритмические соло.  

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



39 16-22 
января 

 Учет спе-

цифиче-

ских черт и 

исполни-

тельских 

возможно-

стей от-

дельных 

инструмен-

тов ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических трудностей 

при работе над текстом произведения, 

использование дополнительного ин-

структивного материала. Осуществле-

ние отбора средств, которые отобра-

жают содержание музыкального про-

изведения.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музыкаль-

ные, матери-

алы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
40 23-29 

января 
 Основы 

джазовой 

интерпре-

тации.     
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Ознакомление с поня-

тием джазовой интер-

претации, правила ее 

исполнения. Специфи-

ческие особенности ра-

боты со звукоизвлече-

нием, фразировкой и 

применением своеоб-

разных исполнитель-

ских приёмов. Отличи-

тельные черты понима-

ния терминологии фра-

зировки в джазе, ее им-

провизационное нача-

ло; отличия от европей-

ского понимания арти-

куляции, несоответ-

ствие понятия лиги. 

Изучение синкопы как 

одной из главных эле-

ментов выразительно-

сти в джазовой музыке, 

ее основные тенденции 

– опережение и запаз-

дывание. Знакомство с 

 Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музыкаль-

ные, матери-

алы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



понятие «офф-бит» - 
(игра мимо доли). 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Роль тех-

нического 

овладения 

музыкаль-

ным ин-

струментом 

в становле-

нии музы-

канта-
исполните-

ля. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Роль инструктивного 

учебно-тренировочного 

материала. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
42  

30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Изучение 

этюдов. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Общие сведения о ком-

позиторах, написавших 

этюды. Анализ цели и 

задач изучаемых этю-

дов, их характер, фор-

ма, особенности нотно-

го текста, план работы 

над ними. 

На ксилофоне (колокольчиках): 
Изучение этюдов с целью дальнейше-

го совершенствования исполнитель-

ских навыков и расширением художе-

ственно-исполнительских возможно-

стей, с усложнением содержания и 

учебных задач, включая колокольчи-

ки. Детальная отработка этюда, изуче-

ние наизусть, художественное испол-

нение с концертмейстером (при необ-

ходимости). 
На малом барабане: Изучение слож-

ных ритмических этюдов (под фоно-

грамму или с концертмейстером), соло 

на ударной установке.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Формиро-

вание ху-

дожествен-

ных музы-

кально-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование оркестрового ис-

полнительского мастерства. Работа 

над партиями. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



вырази-

тельных 

компонен-

тов оркест-

рового ис-

полнитель-

ского ма-

стерства. 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Основы 

джазовой 

интерпре-

тации.     
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка в джазовом материале и 

танцевальной музыке отдельной ин-

терпретации каждого звука.  Ознаком-

ление самостоятельного понимания в 

джазе фразировки незаписанной в но-

тах точно, объясненной в общем и 

прочувствованной. Отработка в джа-

зовом тексте ноты под лигой, не плав-

ное ее исполнение и движение фраз, в 

привычном понимании, а просто с 

мягкой атакой.  Работа над синкопи-

рованием в джазовой музыке, просчи-

тывание и ощущение, опережение и 

запаздывание, исполнение мимо доли. 
Изучение правильного исполнения 

синкоп в джазе. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

ля 

 Воспитание 

комплекс-

ного вос-

приятия 

нотного 

текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка умения охватить сочинение 

в целом, сыграть его без остановки в 

темпе, по возможности приближаю-

щемся к настоящему; умение просмат-

ривать текст на несколько тактов впе-

ред; развитие внутреннего слуха, кон-

центрация внимания на самом глав-

ном, существенном в нотном тексте. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 



Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (ударные). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Изучение 

этюдов.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): 
Изучение этюдов с целью дальнейше-

го совершенствования исполнитель-

ских навыков и расширением художе-

ственно-исполнительских возможно-

стей, с усложнением содержания и 

учебных задач, включая колокольчи-

ки. Детальная отработка этюда, изуче-

ние наизусть, художественное испол-

нение с концертмейстером (при необ-

ходимости). 
На малом барабане: Изучение слож-

ных ритмических этюдов (под фоно-

грамму или с концертмейстером), соло 

на ударной установке.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Совершен-

ствование 

навыков 

художе-

ственно-
исполни-

тельской 

работы над 

музыкаль-

ными про-

изведения-

ми.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых особенностей 

произведения и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание педагогом 

или прослушивание в записи данного 

произведения. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных средств, не-

обходимых для практической реализа-

ции в ансамбле художественного за-

мысла произведения, творческий под-

ход в поисках выразительных средств 

исполнения. Работа над качеством 

синхронного звукоизвлечения и арти-

куляционно-штриховой техникой. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Работа над 

изучением 

музыкаль-

ных произ-

ведений из 

репертуара 

выпускной 

программы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Общие сведения о ре-

пертуаре выпускной 

программы, включаю-

щего произведения раз-

ных эпох, стилей и 

жанров (полифониче-

ские произведения, со-

наты, концерты, пьесы, 

этюды и пьесы с эле-

ментами виртуозного 

характера, инструмен-

тальные миниатюры), 

произведения из репер-

туара эстрадно-
джазового инструмен-

тального искусства. 

Знакомство с произве-

дением, определение 

его строения формы, 

ладотональности, тем-

па, выявление метро-

ритмических особенно-

стей, агогических ню-

ансов, технических 

трудностей, динамиче-

ской линии. Изучение 

сведений о композито-

ре, его творческого пу-

ти.  Прослушивание 

произведения, опреде-

ление стиля, жанровых 

особенностей, характе-

ра частей, темповых 

отклонений, фразиров-

ки; составление плана 

работы над произведе-

Чтение нот с листа различных по ха-

рактеру, форме и жанру музыкальных 

произведений. Формирование воспри-
имчивости к читаемой музыке. Разви-

тие интонационного и ладового чув-

ства. Выработка аппликатурной дис-

циплины. Самоконтроль за ритми-
ческими, штриховыми, динамически-

ми, темповыми, метрическими из-
менениями. Формирование умений 

пользоваться методом сравнения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



нием. Формирование 

исполнительского за-

мысла в изучаемом 

произведении. Поиск 

рациональной системы 

приемов совместного 

исполнения при работе 

над музыкальным ре-

пертуаром крупной 

формы. 
                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Роль тех-

нического 

овладения 

музыкаль-

ным ин-

струментом 

в становле-

нии музы-

канта-
исполните-

ля. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Целенаправленная работа над звуком в 

совершенствовании технического ма-

стерства исполнителя. Работа в 

упражнениях над выразительностью 

деталей и регулировкой звучности.   
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музыкаль-

ные, матери-

алы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (ударные). 
50 27февр

аля-5 
марта 

 Импрови-

зация на 

оп-
ределенный 

текст, эле-

менты со-

чинения 

мелодий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Сочинение ответной фразы, импрови-

зация мелодии на заданный ритмиче-

ский рисунок, варьирование коротких 

фраз. Импровизация ритмического ак-

компанемента к музыкальному приме-

ру, сочинение ритма к мелодии опре-

деленного жанра и характера, импро-

визация на заданную тему, сочинение 

вариаций на данную или свою тему, 

импровизация подголосков к данной 

мелодии. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
51 27февр  Формиро- Занятие 1   Совершенствование оркестрового ис- Воспитание Дидактиче-



аля-5 
марта 

вание ху-

дожествен-

ных музы-

кально-
вырази-

тельных 

компонен-

тов оркест-

рового ис-

полнитель-

ского ма-

стерства. 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

полнительского мастерства. Работа 

над партиями. 
Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 
для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
52 6-12 

марта 
 Изучение и 

отработка 

партий ан-

самбля в 

сложном 
репертуаре. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Отличительные черты 

ансамблевого исполне-

ния в более сложных 

произведениях. 
 

Дальнейшее усвоение формул акком-

панемента. Подбор и транспонирова-

ние аккомпанемента по слуху.  
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Оркестр 

как образо-

вательная 

творческая 

лаборато-

рия. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слушание музыки. Закрепление и раз-

витие навыков игры на оркестровом 

инструменте.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
54 13-19 

марта 
 Работа над 

изучением 

музыкаль-

ных произ-

ведений из 

репертуара 

выпускной 

программы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

На ксилофоне (колокольчиках): Ра-

бота над техническим и художествен-

ным освоением произведения. Тща-

тельное прочтение произведения. Изу-

чение произведения в учебном мед-

ленном темпе (со счётом вслух), с 

внимательным выявлением исполни-

тельских трудностей. Определение 

наиболее удобной аппликатуры, поз-

воляющей выполнить поставленные 

композитором задачи. Работа над 

трудными техническими пассажами, 

их расчленение на составные элемен-

ты. Овладение исполнительскими вы-

разительными средствами, необходи-

мыми для воплощения художествен-

ного содержания. Отработка текста, 

его усвоение, постепенный подходом к 

указанному темпу. Осуществление по-

стоянного контроля качественного 

звучания инструмента. Проведение 

тщательного анализа причин недо-

статков, поиск пути их устранения. 

Работа над изучением каденции. Сов-

местное уточнение темповых и ритми-

ческих особенностей в работе с кон-

цертмейстером. Отработка синхронно-
сти исполнения в изучении сложного 

репертуара. Исполнение с аккомпане-

ментом, отрабатывая интонацию, зву-

ковой баланс, согласованное исполне-

ние штрихов, ансамблевое звучание. 

Изучение произведения наизусть, де-

тальная проверка исполнения без нот. 

Художественное, свободное, вырази-

тельное исполнение.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



На малом барабане: Изучение отрыв-

ков из произведений симфонической, 

оперной и балетной музыки со слож-

ными ритмическими рисунками, ис-

полнение дроби в различных динами-

ческих оттенках, применение синкоп, 

акцентов и других исполнительских 

приемов. продолжение работы в му-

зыкальных произведениях над совер-

шенствованием исполнения трех ви-

дов дроби (одиночная, ролловая 

(«двойками») и рикошетная); форшла-

гами с различной аппликатурой, со 

сложными размерами. Отработка в 

изучаемых произведениях манеры и 

особенностей исполнения свинга. На 

полной ударной установке: исполне-

ние простой композиции под фоно-

грамму- минус, или соло на ударной 

установке. Игра различных видов ак-

компанементной фактуры, полирит-

мических комбинаций, темброво-
ритмические и полиритмические соло.  

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Роль тех-

нического 

овладения 

музыкаль-

ным ин-

струментом 

в становле-

нии музы-

канта-
исполните-

ля. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Целенаправленная работа над звуком в 

совершенствовании технического ма-

стерства исполнителя. Работа в 

упражнениях над выразительностью 

деталей и регулировкой звучности.   
Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
56 20-26 

марта 
 Изучение и 

отработка 

Занятие 

формиро-

1  Изучение пьес с более сложными ху-

дожественно-выразительными и тех-

Воспитание 

навыков вни-

Дидактиче-

ские материа-



партий ан-

самбля в 

сложном 

репертуаре. 

вания 

умений и 

навыков. 

ническими исполнительскими задача-

ми (со сменой штрихов, нюансов, ре-

гистров, увеличения и замедления 

темпов, усложнения ритма, метра, ис-

пользование мелизмов, красочных 

приемов в исполнении и т.д.). Кон-

троль в исполняемой партии качества 

звука, выразительностью фразировок, 
кульминаций, движения мелодии. Вы-

работка естественности игровых дви-

жений в исполнении отдельной пар-

тии. Проработка осмысленно-
выразительных ритмических фраз. 

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Совершен-

ствование 

навыков 

художе-

ственно-
исполни-

тельской 

работы над 

музыкаль-

ными про-

изведения-

ми.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых особенностей 

произведения и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание педагогом 

или прослушивание в записи данного 

произведения. Совместный выбор му-

зыкально-выразительных средств, не-

обходимых для практической реализа-

ции в ансамбле художественного за-

мысла произведения, творческий под-

ход в поисках выразительных средств 

исполнения. Работа над качеством 

синхронного звукоизвлечения и арти-

куляционно-штриховой техникой. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (ударные). 
58 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Выучива-

ния музы-
кального 

произведе-
ния в пред-

концерт-

ный. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Отработка определенных художе-

ственных приемов и специфических 

штрихов. Совершенствование психо-

логической и эмоциональной готовно-

сти, подчинения техники игры кон-

кретному художественному замыслу. 

Запись и анализ произведения в соб-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



 ственном исполнении. Индивидуаль-

ный подход в понимании образа. Фор-

мирование умений слышать свое ис-

полнение в воображении. Развитие 

навыков сценического мастерства че-

рез выполнение различных упражне-

ний. Совершенствование эстрадного 

самоконтроля в творческом достиже-

нии цели. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Формиро-

вание ху-

дожествен-

ных музы-

кально-
вырази-

тельных 

компонен-

тов оркест-

рового ис-

полнитель-

ского ма-

стерства. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совершенствование оркестрового ис-

полнительского мастерства. Работа 

над партиями. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
60 3-9 ап-

реля 
 Работа над 

изучением 

музыкаль-

ных произ-

ведений из 

репертуара 

выпускной 

программы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): Ра-

бота над техническим и художествен-

ным освоением произведения. Тща-

тельное прочтение произведения. Изу-

чение произведения в учебном мед-

ленном темпе (со счётом вслух), с 

внимательным выявлением исполни-

тельских трудностей. Определение 

наиболее удобной аппликатуры, поз-

воляющей выполнить поставленные 

композитором задачи. Работа над 

трудными техническими пассажами, 

их расчленение на составные элемен-

ты. Овладение исполнительскими вы-

разительными средствами, необходи-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



мыми для воплощения художествен-

ного содержания. Отработка текста, 

его усвоение, постепенный подходом к 

указанному темпу. Осуществление по-

стоянного контроля качественного 

звучания инструмента. Проведение 

тщательного анализа причин недо-

статков, поиск пути их устранения. 

Работа над изучением каденции. Сов-

местное уточнение темповых и ритми-

ческих особенностей в работе с кон-

цертмейстером. Отработка синхронно-
сти исполнения в изучении сложного 

репертуара. Исполнение с аккомпане-

ментом, отрабатывая интонацию, зву-

ковой баланс, согласованное исполне-

ние штрихов, ансамблевое звучание. 

Изучение произведения наизусть, де-

тальная проверка исполнения без нот. 

Художественное, свободное, вырази-

тельное исполнение.  
На малом барабане: Изучение отрыв-

ков из произведений симфонической, 

оперной и балетной музыки со слож-

ными ритмическими рисунками, ис-

полнение дроби в различных динами-

ческих оттенках, применение синкоп, 

акцентов и других исполнительских 

приемов. продолжение работы в му-

зыкальных произведениях над совер-

шенствованием исполнения трех ви-

дов дроби (одиночная, ролловая 

(«двойками») и рикошетная); форшла-

гами с различной аппликатурой, со 

сложными размерами. Отработка в 

изучаемых произведениях манеры и 

особенностей исполнения свинга. На 

полной ударной установке: исполне-

ние простой композиции под фоно-



грамму- минус, или соло на ударной 

установке. Игра различных видов ак-

компанементной фактуры, полирит-

мических комбинаций, темброво-
ритмические и полиритмические соло.  

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
61 3-9 ап-

реля 
 Формиро-

вание ак-

тивно-
творческой 

личности 

исполните-

ля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность педагога и 

ученика в овладении партиями из ре-

пертуара оркестра.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
62 10-16 

апреля 
 Изучение и 

отработка 

партий ан-

самбля в 

сложном 

репертуаре. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение пьес с более сложными ху-

дожественно-выразительными и тех-

ническими исполнительскими задача-

ми (со сменой штрихов, нюансов, ре-

гистров, увеличения и замедления 

темпов, усложнения ритма, метра, ис-

пользование мелизмов, красочных 

приемов в исполнении и т.д.). Кон-

троль в исполняемой партии качества 

звука, выразительностью фразировок, 

кульминаций, движения мелодии. Вы-

работка естественности игровых дви-

жений в исполнении отдельной пар-

тии. Проработка осмысленно-
выразительных ритмических фраз. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: материа-

лы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Учет спе-

цифиче-

ских черт и 

исполни-

тельских 

возможно-

стей от-

дельных 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических трудностей 

при работе над текстом произведения, 

использование дополнительного ин-

структивного материала. Осуществле-

ние отбора средств, которые отобра-

жают содержание музыкального про-

изведения.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



инструмен-

тов ансам-

бля. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (ударные). 
64 17-23 

апреля 
 Подготовка 

к концерт-

ным меро-

приятиям и 

участие в 

них. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование исполнительских 

приемов и подчинение техники игры 

конкретному художественному за-

мыслу. Психологическая подготовка к 

выступлению на публике, преодоление 

сценического волнения. Выработка 

способности концентрации внимания 

во время выступления. Исполнение 

произведений из концертной про-

граммы. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Воспитание 

комплекс-

ного вос-

приятия 

нотного 

текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка умения охватить сочинение 

в целом, сыграть его без остановки в 

темпе, по возможности приближаю-

щемся к настоящему; умение просмат-

ривать текст на несколько тактов впе-

ред; развитие внутреннего слуха, кон-

центрация внимания на самом глав-

ном, существенном в нотном тексте. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
66 24-30 

апреля 
 Закрепле-

ние и раз-

витие 

навыков и 

умений ис-

полнения в 

ансамбле 

на более 

сложном 

художе-

ственном 

репертуаре. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее совершенствование ис-

полнительских навыков в изучении 

ансамблевого репертуара. Достижение 

звукового баланса в исполнении раз-

личных метроритмических построе-

ний. Совершенствование навыков ан-

самблевой игры на основе усложнения 

репертуара. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: музыкаль-

ные, матери-

алы для про-

верки и освое-

ния програм-

мы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 



67 24-30 
апреля  

 Оркестр 

как образо-

вательная 

творческая 

лаборато-

рия. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слушание музыки. Закрепление и раз-

витие навыков игры на оркестровом 

инструменте.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (ударные). 
68 1-7 мая  Работа над 

изучением 

музыкаль-

ных произ-

ведений из 

репертуара 

выпускной 

программы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  На ксилофоне (колокольчиках): Ра-

бота над техническим и художествен-

ным освоением произведения. Тща-

тельное прочтение произведения. Изу-

чение произведения в учебном мед-

ленном, с внимательным выявлением 

исполнительских трудностей. Опреде-

ление наиболее удобной аппликатуры, 

позволяющей выполнить поставлен-

ные композитором задачи. Работа над 

трудными техническими пассажами, 

их расчленение на составные элемен-

ты. Овладение исполнительскими вы-

разительными средствами, необходи-

мыми для воплощения художествен-

ного содержания. Отработка текста, 

его усвоение, постепенный подходом к 

указанному темпу. Осуществление по-

стоянного контроля качественного 

звучания инструмента. Проведение 

тщательного анализа причин недо-

статков, поиск пути их устранения. 

Работа над изучением каденции. Сов-

местное уточнение темповых и ритми-

ческих особенностей в работе с кон-

цертмейстером. Исполнение с акком-

панементом, отрабатывая интонацию, 

звуковой баланс, согласованное ис-

полнение штрихов, ансамблевое зву-

чание. Изучение произведения 

наизусть, детальная проверка испол-

нения без нот. Художественное, сво-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



бодное, выразительное исполнение.  
На малом барабане: Изучение отрыв-

ков из произведений симфонической, 

оперной и балетной музыки со слож-

ными ритмическими рисунками, ис-

полнение дроби в различных динами-

ческих оттенках, применение синкоп, 

акцентов и других исполнительских 

приемов. продолжение работы в му-

зыкальных произведениях над совер-

шенствованием исполнения трех ви-

дов дроби (одиночная, ролловая 

(«двойками») и рикошетная); форшла-

гами с различной аппликатурой, со 

сложными размерами. Отработка в 

изучаемых произведениях манеры и 

особенностей исполнения свинга. На 

полной ударной установке: исполне-

ние простой композиции под фоно-

грамму- минус, или соло на ударной 

установке. Игра различных видов ак-

компанементной фактуры, полирит-

мических комбинаций, темброво-
ритмические и полиритмические соло.  

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69  1-7 

мая 
 Совершен-

ствование 

навыков 

художе-

ственно-
исполни-

тельской 

работы над 

музыкаль-

ными про-

изведения-

ми.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Выявление стилевых особенностей 

произведения и требуемая манера ис-

полнения. Совместный выбор музы-

кально-выразительных средств, необ-

ходимых для практической реализа-

ции в ансамбле художественного за-

мысла произведения, творческий под-

ход в поисках выразительных средств 

исполнения. Работа над качеством 

синхронного звукоизвлечения и арти-

куляционно-штриховой техникой. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки и 

освоения про-

граммы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (ударные). 
70 8-14 

мая 
 Закрепле-

ние и раз-

витие 

навыков и 

умений ис-

полнения в 

ансамбле 

на более 

сложном 

художе-

ственном 

репертуаре. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее совершенствование ис-

полнительских навыков в изучении 

ансамблевого репертуара. Достижение 

звукового баланса в исполнении раз-

личных метроритмических построе-

ний. Совершенствование навыков ан-

самблевой игры на основе усложнения 

репертуара. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Особенно-

сти испол-

нительско-

го искус-

ства. Ис-

полнение 

концертной 

программы. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Психологическая подготовка к вы-

ступлению на публике, преодоление 

сценического волнения. Выработка 

способности концентрации внимания 

на исполнении концертной програм-

мы. Исполнение сольной и ансамбле-

вой программы. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (ударные). 
72 15-21  

мая 
 Подготовка 

к концерт-

ным меро-

приятиям и 

участие в 

них. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Совершенствование исполнительских 

приемов и подчинение техники игры 

конкретному художественному за-

мыслу. Психологическая подготовка к 

выступлению на публике, преодоление 

сценического волнения. Выработка 

способности концентрации внимания 

во время выступления. Исполнение 

произведений из концертной про-

граммы. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 



 





 
 

Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Пятый год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Сергеева В. И. 
 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть за-

нятия /форма органи-
зации деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

пятого года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоя-

щих задачах обуче-

ния, жанрах, формах 

и направлениях ре-

пертуарных произве-

дений, инструктив-

ном учебно-
тренировочном мате-

риале с более услож-

ненным (по сравне-

нию с предыдущим 

годом обучения) му-

зыкально-образным 

содержанием. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

пятого года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоя-

щих задачах обуче-

ния, жанрах, формах 

и направлениях ре-

пертуарных произве-

дений, инструктив-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-



ном учебно-
тренировочном мате-

риале с более услож-

ненным (по сравне-

нию с предыдущим 

годом обучения) му-

зыкально-образным 

содержанием.  

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Создание правильно-

го представления о 

технике разучивае-

мых движений. По-

иск новых игровых 

ощущений, глубокое 

понимание сущности 

каждого упражнения. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                         Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
4 12-18 

сен-
тября  

 Постановка 

звуковых, тех-

нических и ху-

дожественно-
выразительных 

целей в испол-

нении упраж-

нений, гамм, 

этюдов. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение инструктив-

ного материала с различ-

ными ритмическими, ди-

намическими, штрихо-

выми и аппликатурными 

вариантами. Выбор ис-

полнительских приемов в 

работе над упражнения-

ми, гаммами, этюдами. 

Воспитание комплексно-

го восприятия нотного 

текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12 -18 

сен-
тября 
 

 Совершенство-

вание исполни-

тельской тех-

ники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение инструктив-

ного материала с различ-

ными ритмическими, ди-

намическими, штрихо-

выми и аппликатурными 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 



вариантами. Выбор ис-

полнительских приемов в 

работе над упражнения-

ми, гаммами, этюдами.  

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
6 19-25 

сен-
тября 
 

 Исполнитель-

ская гитарная 

техника. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совершенствование тех-

ники звукоизвлечения, 

работа над качеством 

звука, динамикой, тем-

пом. Овладение и совер-

шенствование артикуля-

ционно-штриховой ги-

тарной техникой. Работа 

над координацией всех 

звеньев исполнительско-

го аппарата. Дальнейшее 

совершенствование ме-

лодической, гармониче-

ской и полифонической 

техники. Развитие бегло-

сти пальцев при разучи-

вании специальных 

упражнений. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Ансамбль как 

творческое 

объединение 

солистов. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Возможности ансам-

бля: большая техни-

ческая подвижность, 

тонкая нюансировка 

выразительности и 

красочности звуча-

ния. Принцип отсут-

ствия дублирования 

партий, равноцен-

ность партий, боль-

шая ответственность 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



каждого участника за 

исполнение своей 

партии. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
8 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Использование 

логических 

приёмов обу-

чения игре на 

музыкальных 

инструментах. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Музыкально-
теоретический и 

идейно-образный 

анализ и синтез про-

изведения. Сравне-

ние и сопоставление 

средств музыкальной 

выразительности 

фактуры произведе-

ния: фраз, эпизодов, 

частей и т.д. 

Отработка ранее изучен-

ных тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Формирование 

активно-
творческой 

личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
10 3-9 ок-

тября 
 Постановка 

звуковых, тех-

нических и ху-

дожественно-
выразительных 

целей в испол-

нении упраж-

нений, гамм, 

этюдов. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение инструктив-

ного материала с различ-

ными ритмическими, ди-

намическими, штрихо-

выми и аппликатурными 

вариантами. Выбор ис-

полнительских приемов в 

работе над упражнения-

ми, гаммами, этюдами. 

Воспитание комплексно-

го восприятия нотного 

текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-  Учет специфи- Занятие 1 Четкость и ясность Отработка ранее изучен- Воспитание Основные и сопут-



тября ческих черт и 

исполнитель-

ских возмож-

ностей отдель-

ных инстру-

ментов ансам-

бля. 

сообще-

ния новых 

знаний. 

фактуры ансамбля с 

глубокой индивиду-

альной выразитель-

ностью каждого го-

лоса. 

ных тем. навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Использование 

логических 

приёмов обу-

чения игре на 

музыкальных 

инструментах. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1    Мысленное создание мо-

дели исполнения произ-

ведения и её реализация 

(экспериментирование) в 

практике «суммарного» 
проигрывания на инстру-

менте. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Учет специфи-

ческих черт и 

исполнитель-

ских возмож-

ностей отдель-

ных инстру-

ментов ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе 

над текстом произведе-

ния, использование до-

полнительного инструк-

тивного материала. Осу-

ществление отбора 

средств, которые отобра-

жают содержание музы-

кального произведения.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Исполнитель-

ская гитарная 

техника. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совершенствование тех-

ники звукоизвлечения, 

работа над качеством 

звука, динамикой, тем-

пом. Овладение и совер-

шенствование артикуля-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-



ционно-штриховой ги-

тарной техникой. Работа 

над координацией всех 

звеньев исполнительско-

го аппарата. Дальнейшее 

совершенствование ме-

лодической, гармониче-

ской и полифонической 

техники. Развитие бегло-

сти пальцев при разучи-

вании специальных 

упражнений. 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Всесторонний анализ 

изучаемых музы-

кальных произведе-

ний. Композицион-

ные формы музыки 

гомофонного склада.  

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Всесторонний анализ 

изучаемых музы-

кальных произведе-

ний и комплексное 

использование всех 

музыкально-
выразительных ис-

полнительских 

средств. 

Отработка изученных 

тем.  
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

 Совершенство-

вание навыков 

Занятие 

формиро-

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения 

Воспитание 

навыков вни-

Основные и сопут-

ствующие средства 



ря художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  
 

вания 

умений и 

навыков. 

и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание 

педагогом или прослуши-

вание в записи данного 

произведения. Совмест-

ный выбор музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для прак-

тической реализации в 

ансамбле художественно-

го замысла произведения, 

творческий подход в по-

исках выразительных 
средств исполнения. Ра-

бота над качеством син-

хронного звукоизвлече-

ния и артикуляционно-
штриховой техникой. 

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
18 31 ок-

тября-
6 ок-

тября 

 Постановка 

звуковых, тех-

нических и ху-

дожественно-
выразительных 

целей в испол-

нении упраж-

нений, гамм, 

этюдов. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение инструктив-

ного материала с различ-

ными ритмическими, ди-

намическими, штрихо-

выми и аппликатурными 

вариантами. Выбор ис-

полнительских приемов в 

работе над упражнения-

ми, гаммами, этюдами. 

Воспитание комплексно-

го восприятия нотного 

текста. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                          Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 ок-

тября 

 Работа над ис-

полнительской 

техникой как 

творческий 

процесс. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Значение работы над 

упражнениями на 

завершающей стадии 

овладения техникой 

игры на инструменте. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



 задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Выявление стилевых 

особенностей произведе-

ния и требуемая манера 

исполнения. Проигрыва-

ние педагогом или про-

слушивание в записи 

данного произведения. 

Выбор музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для прак-

тической реализации ху-

дожественного замысла 

произведения. Самостоя-

тельный творческий под-

ход в поисках вырази-

тельных средств испол-

нения. Выявление техни-

ческих трудностей при 

работе над текстом про-

изведения, использование 

дополнительного ин-

структивного материала. 

Работа над качеством 

звука и артикуляционно-
штриховой техникой. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Работа над ис-

полнительской 
техникой как 

творческий 

процесс. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Формирование способно-

сти применения знаний в 

области музыкально-
исполнительской техники 

в новых условиях, само-

стоятельное предложение 

вариантов исполнения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



Игра упражнений. структивным 

материалом. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Коллективное 

исполнитель-

ство. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение основной 

ансамблевой литера-

туры как одной из 

возможностей рас-

ширения знаний 

учащимися различ-

ных композиторских 

стилей и направле-

ний в музыкальном 

искусстве. Понятие 

полиритмии. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Оркестр как 

образователь-

ная творческая 

лаборатория. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Слушание музыки. 

Закрепление и разви-

тие навыков игры на 

оркестровом инстру-

менте.  
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Выявление стилевых осо-

бенностей произведения 

и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание 

педагогом или прослуши-

вание в записи данного 

произведения. Выбор му-

зыкально-выразительных 

средств, необходимых 

для практической реали-

зации художественного 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



замысла произведения. 

Самостоятельный творче-

ский подход в поисках 

выразительных средств 

исполнения. Выявление 

технических трудностей 

при работе над текстом 

произведения, использо-

вание дополнительного 

инструктивного материа-

ла. Работа над качеством 

звука и артикуляционно-
штриховой техникой. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Учет специфи-

ческих черт и 

исполнитель-

ских возмож-

ностей отдель-

ных инстру-

ментов ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе 

над текстом произведе-

ния, использование до-

полнительного инструк-

тивного материала. Осу-

ществление отбора 

средств, которые отобра-

жают содержание музы-

кального произведения.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
26 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Коллективное 

исполнитель-

ство. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Определение роли каж-

дой партии. Понятие по-

лиритмии в одновремен-

ном сочетании несколь-

ких ритмических рисун-

ков (в нескольких голо-

сах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансам-

блевых форм, стилей и 

направлений. Дальней-

шее совершенствование 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



исполнительских навыков 

в изучении ансамблевого 

репертуара. Достижение 

звукового баланса в ис-

полнении различных мет-

роритмических построе-

ний. Совершенствование 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

репертуара.  
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Формирование 

художествен-

ных музыкаль-

но-
выразительных 

компонентов 
оркестрового 

исполнитель-

ского мастер-

ства. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Компоненты испол-

нительского мастер-

ства: владение тон-

кими градациями 

звучания оркестрово-

го инструмента; вла-

дение артикуляцион-

но-штриховыми 

средствами интони-

рования музыкаль-

ных фраз; владение 

тембровыми краска-

ми, громкостно-
динамическими гра-

дациями звучания 

инструмента, агоги-

ческими нюансами; 

владение техниче-

скими возможностя-

ми инструмента. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Технические 

приемы игры 

на классиче-

ской гитаре в 

произведениях 

Комбини-

рованное 

занятие. 

 
1 

Изучение техниче-

ских приемов игры 

на классической ги-

таре в произведениях 

джазового направле-

Отработка изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-



джазового 

направления. 
 
 

ния. Правила записи 

приемов игры (виб-

рато, глиссандо, 

флажолеты, баре). 

Техника приема ги-

тарного тремоло (иг-

ра упражнений и 

этюдов). 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения 

и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание 

педагогом или прослуши-

вание в записи данного 

произведения. Совмест-

ный выбор музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для прак-

тической реализации в 

ансамбле художественно-

го замысла произведения, 

творческий подход в по-

исках выразительных 
средств исполнения. Ра-

бота над качеством син-

хронного звукоизвлече-

ния и артикуляционно-
штриховой техникой. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Интерпретация 

произведения 

как комплекс 

умственных и 

эмоциональных 

действий.  
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Импровизационность 

исполнения в рамках 

намеченной трактов-

ки. Роль и значение 

частых выступлений 

на эстраде для твор-

ческого роста испол-

нителя. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-



организованно-

сти. 
ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Особенности 

исполнитель-

ского искус-

ства. Исполне-

ние концертной 

программы. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Эстрадное волнение 

обратно пропорцио-

нально степени под-

готовки. Волнение в 

образе за исполняе-

мую музыку. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Технические 

приемы игры 

на классиче-

ской гитаре в 

произведениях 

джазового 

направления. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Закрепление технических 

приемов игры на класси-

ческой гитаре в произве-

дениях джазового 

направления. Техника 

приема гитарного тремо-

ло (игра упражнений и 

этюдов). 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Особенности 

исполнитель-

ского искус-

ства. Исполне-

ние концертной 

программы. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Психологическая подго-

товка к выступлению на 

публике, преодоление 

сценического волнения. 

Выработка способности 

концентрации внимания 

на исполнении концерт-

ной программы. Испол-

нение сольной и ансам-

блевой программы.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Интерпретация 

произведения 

как комплекс 

умственных и 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

1  Подготовка к импровиза-

ции в рамках намеченной 

трактовки. Совершен-

ствование исполнитель-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



эмоциональных 

действий.  
ний, 

навыков. 
ских приемов и подчине-

ние техники игры кон-

кретному художествен-

ному замыслу.  

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формирование 

художествен-

ных музыкаль-

но-
выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнитель-

ского мастер-

ства. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование ор-

кестрового исполнитель-

ского мастерства. Работа 

над партиями. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Исполнитель-

ская гитарная 

техника. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование тех-

ники звукоизвлечения, 

работа над качеством 

звука, динамикой, тем-

пом. Овладение и совер-

шенствование артикуля-

ционно-штриховой ги-

тарной техникой. Работа 

над координацией всех 

звеньев исполнительско-

го аппарата. Дальнейшее 

совершенствование ме-

лодической, гармониче-

ской и полифонической 

техники. Развитие бегло-

сти пальцев при разучи-

вании специальных 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



упражнений. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Воспитание 

комплексного 
восприятия 

нотного текста. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Методы развития 

чтения нот с листа. 
 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Дальнейшее 

развитие твор-

ческих способ-

ностей. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Развитие творческих 

способностей учаще-

гося. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Учет специфи-

ческих черт и 

исполнитель-

ских возмож-

ностей отдель-

ных инстру-

ментов ансам-

бля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление технических 

трудностей при работе 

над текстом произведе-

ния, использование до-

полнительного инструк-

тивного материала. Осу-

ществление отбора 

средств, которые отобра-

жают содержание музы-

кального произведения.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 



40 23-29 
января 

 Дальнейшее 

развитие твор-

ческих способ-

ностей. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Использование различ-

ных видов творчества 

(рисования, художе-

ственного чтения) для 

активизации процесса со-

здания музыкального об-

раза. Выполнение творче-

ских заданий и упражне-

ний для развития творче-

ской инициативы, образ-

ного мышления и актив-

ности в поисках самосто-

ятельных решений. Даль-

нейшее развитие творче-

ских навыков: импрови-

зация, сочинение, музи-

цирование, транспониро-

вание. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Роль техниче-

ского овладе-

ния музыкаль-

ным инстру-

ментом в ста-

новлении му-

зыканта-
исполнителя. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Роль инструктивного 

учебно-
тренировочного ма-

териала. 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
42  

30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Воспитание 

навыков им-

провизации, 

сочинения, му-

зицирования и 

транспониро-

вания. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Воспитание навыков 

импровизации, сочи-

нения, музицирова-

ния и транспониро-

вания и их роль в 

формировании навы-

ков свободного вла-

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 



 дения инструментом. 

Виды транспониро-

вания: письменное и 

по слуху. Психоло-

гические основы 

транспонирования. 

структивным 

материалом. 
обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Формирование 

художествен-

ных музыкаль-

но-
выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнитель-

ского мастер-

ства. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование ор-

кестрового исполнитель-

ского мастерства. Работа 

над партиями. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Дальнейшее 

развитие твор-

ческих способ-

ностей. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Использование различ-

ных видов творчества 

(рисования, художе-

ственного чтения) для 

активизации процесса со-

здания музыкального об-

раза. Выполнение творче-

ских заданий и упражне-

ний для развития творче-

ской инициативы, образ-

ного мышления и актив-

ности в поисках самосто-

ятельных решений. Даль-

нейшее развитие творче-

ских навыков: импрови-

зация, сочинение, музи-

цирование, транспониро-

вание. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12  Воспитание Занятие 1  Отработка умения охва- Воспитание Дидактические ма-



февра-

ля 
комплексного 

восприятия 
нотного текста. 
 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

тить сочинение в целом, 

сыграть его без остановки 

в темпе, по возможности 

приближающемся к 

настоящему; умение про-

сматривать текст на не-

сколько тактов вперед; 

развитие внутреннего 

слуха, концентрация 

внимания на самом глав-

ном, существенном в 

нотном тексте. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                          с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Воспитание 

навыков им-

провизации, 

сочинения, му-

зицирования и 

транспониро-

вания. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка первоначаль-

ных навыков транспони-

рования, музицирования 

и импровизации. Импро-

визационные упражне-

ния. 
Отработка изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Совершенство-

вание навыков 
художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения 

и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание 

педагогом или прослуши-

вание в записи данного 

произведения. Совмест-

ный выбор музыкально-
выразительных средств, 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 



 необходимых для прак-

тической реализации в 

ансамбле художественно-

го замысла произведения, 

творческий подход в по-

исках выразительных 
средств исполнения. Ра-

бота над качеством син-

хронного звукоизвлече-

ния и артикуляционно-
штриховой техникой. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

сти. Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Самоконтроль 

и совершен-

ствование чте-

ния нот с ли-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение нот с листа раз-

личных по характеру, 

форме и жанру музы-

кальных произведений. 

Формирование воспри-
имчивости к читаемой 

музыке. Развитие интона-

ционного и ладового чув-

ства. Выработка апплика-

турной дисциплины. Са-

моконтроль за ритми-
ческими, штриховыми, 

динамическими, темпо-
выми, метрическими из-
менениями. Формирова-

ние умений пользоваться 

методом сравнения. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                      Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Роль техниче-

ского овладе-

ния музыкаль-

ным инстру-

ментом в ста-

новлении му-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Целенаправленная работа 

над звуком в совершен-

ствовании технического 

мастерства исполнителя. 

Работа в упражнениях 

над выразительностью 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 



зыканта-
исполнителя. 

деталей и регулировкой 

звучности.   
Работа с концертмейсте-

ром. 

работе над ин-

структивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
50 27февр

аля-5 
марта 

 Интерпретация 

произведения 

как комплекс 

умственных и 

эмоциональных 

действий.   
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка к импровиза-

ции в рамках намеченной 

трактовки. Совершен-

ствование исполнитель-

ских приемов и подчине-

ние техники игры кон-

кретному художествен-

ному замыслу.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
51 27февр

аля-5 
марта 

 Формирование 

художествен-

ных музыкаль-

но-
выразительных 

компонентов 

оркестрового 

исполнитель-

ского мастер-

ства. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совершенствование ор-

кестрового исполнитель-

ского мастерства. Работа 

над партиями. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 
тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
52 6-12 

марта 
 Освоение тех-

ники игры ак-

компанемента 

на гитаре. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее усвоение 

формул аккомпанемента. 

Подбор и транспонирова-

ние аккомпанемента по 

слуху.  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-



ствующие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Оркестр как 

образователь-

ная творческая 

лаборатория. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слушание музыки. За-

крепление и развитие 

навыков игры на оркест-

ровом инструменте.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
54 13-19 

марта 
 Дальнейшее 

развитие твор-

ческих способ-

ностей. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Использование различ-

ных видов творчества 

(рисования, художе-

ственного чтения) для 

активизации процесса со-

здания музыкального об-

раза. Выполнение творче-

ских заданий и упражне-

ний для развития творче-

ской инициативы, образ-

ного мышления и актив-

ности в поисках самосто-

ятельных решений. Даль-

нейшее развитие творче-

ских навыков: импрови-

зация, сочинение, музи-

цирование, транспониро-

вание. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Роль техниче-

ского овладе-

ния музыкаль-

ным инстру-

ментом в ста-

новлении му-

зыканта-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Целенаправленная работа 

над звуком в совершен-

ствовании технического 
мастерства исполнителя. 

Работа в упражнениях 

над выразительностью 

деталей и регулировкой 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам при 

работе над ин-

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 



исполнителя. 
 

звучности.   
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

структивным 

материалом. 
обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
56 20-26 

марта 
 Освоение тех-

ники игры ак-

компанемента 

на гитаре. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее усвоение 

формул аккомпанемента. 

Подбор и транспонирова-

ние аккомпанемента по 

слуху.  
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для за-

крепления изученных 

тем. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выявление стилевых осо-

бенностей произведения 

и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание 

педагогом или прослуши-

вание в записи данного 

произведения. Совмест-

ный выбор музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для прак-

тической реализации в 

ансамбле художественно-

го замысла произведения, 

творческий подход в по-

исках выразительных 
средств исполнения. Ра-

бота над качеством син-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



хронного звукоизвлече-

ния и артикуляционно-
штриховой техникой. 
Работа с концертмейсте-

ром. 
                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
58 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Психологиче-

ская подготов-

ка к выступле-

нию на публи-

ке. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Преодоление сцени-

ческого волнения. 
 

Отработка изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Формирование 

художествен-

ных музыкаль-

но-
выразительных 
компонентов 

оркестрового 

исполнитель-

ского мастер-

ства. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совершенствование ор-

кестрового исполнитель-

ского мастерства. Работа 

над партиями. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
60 3-9 ап-

реля 
 Самоконтроль 

и совершен-

ствование чте-

ния нот с ли-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение нот с листа раз-

личных по характеру, 

форме и жанру музы-

кальных произведений. 

Формирование воспри-
имчивости к читаемой 

музыке. Развитие интона-

ционного и ладового чув-

ства. Выработка апплика-

турной дисциплины. Са-

моконтроль за ритми-
ческими, штриховыми, 

динамическими, темпо-
выми, метрическими из-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



менениями. Формирова-

ние умений пользоваться 

методом сравнения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
61 3-9 ап-

реля 
 Формирование 

активно-
творческой 

личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
62 10-16 

апреля 
 Коллективное 

исполнитель-

ство. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Определение роли каж-

дой партии. Понятие по-

лиритмии в одновремен-

ном сочетании несколь-

ких ритмических рисун-

ков (в нескольких голо-

сах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансам-

блевых форм, стилей и 

направлений. Дальней-

шее совершенствование 

исполнительских навыков 

в изучении ансамблевого 

репертуара. Достижение 

звукового баланса в ис-

полнении различных мет-

роритмических построе-

ний. Совершенствование 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

репертуара.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Учет специфи-

ческих черт и 

исполнитель-

ских возмож-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Выявление технических 

трудностей при работе 

над текстом произведе-

ния, использование до-

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ностей отдель-

ных инстру-

ментов ансам-

бля. 
 

навыков. полнительного инструк-

тивного материала. Осу-

ществление отбора 

средств, которые отобра-

жают содержание музы-

кального произведения.  
Работа с концертмейсте-

ром. 

ставленным 

задачам. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Психологиче-

ская подготов-

ка к выступле-

нию на публи-

ке. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка способности 

концентрации внимания 

при исполнении концерт-

ной программы. Испол-

нение сольной и ансам-

блевой программы.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Воспитание 

комплексного 

восприятия 

нотного текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка умения охва-

тить сочинение в целом, 

сыграть его без остановки 

в темпе, по возможности 
приближающемся к 

настоящему; умение про-

сматривать текст на не-

сколько тактов вперед; 

развитие внутреннего 

слуха, концентрация 

внимания на самом глав-

ном, существенном в 

нотном тексте. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Коллективное 

исполнитель-

ство. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Определение роли каж-

дой партии. Понятие по-

лиритмии в одновремен-

ном сочетании несколь-

ких ритмических рисун-

ков (в нескольких голо-

Воспитание 
навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

Дидактические ма-

териалы: музы-

кальные, материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 



сах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансам-

блевых форм, стилей и 

направлений. Дальней-

шее совершенствование 

исполнительских навыков 

в изучении ансамблевого 

репертуара. Достижение 

звукового баланса в ис-

полнении различных мет-

роритмических построе-

ний. Совершенствование 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

репертуара.  

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля  
 Оркестр как 

образователь-

ная творческая 

лаборатория. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слушание музыки. За-

крепление и развитие 

навыков игры на оркест-

ровом инструменте.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
68 1-7 мая  Использование 

логических 

приёмов обу-

чения игре на 

музыкальных 

инструментах. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Мысленное создание мо-

дели исполнения произ-

ведения и её реализация 

(экспериментирование) в 

практике «суммарного» 

проигрывания на инстру-

менте. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69  1-7 

мая 
 Совершенство-

вание навыков 

художествен-

но-
исполнитель-

ской работы 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Выявление стилевых осо-

бенностей произведения 

и требуемая манера ис-

полнения. Проигрывание 

педагогом или прослуши-

вание в записи данного 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, му-

зыкальные, мате-

риалы для проверки 

и освоения про-



над музыкаль-

ными произве-

дениями.  
 

произведения. Совмест-

ный выбор музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для прак-

тической реализации в 

ансамбле художественно-

го замысла произведения, 

творческий подход в по-

исках выразительных 
средств исполнения. Ра-

бота над качеством син-

хронного звукоизвлече-

ния и артикуляционно-
штриховой техникой. 
Работа с концертмейсте-

ром. 

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

граммы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Коллективное 

исполнитель-

ство. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Определение роли каж-

дой партии. Понятие по-

лиритмии в одновремен-

ном сочетании несколь-

ких ритмических рисун-

ков (в нескольких голо-

сах). Развитие навыков 

ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансам-

блевых форм, стилей и 

направлений. Дальней-

шее совершенствование 

исполнительских навыков 

в изучении ансамблевого 

репертуара. Достижение 

звукового баланса в ис-

полнении различных мет-

роритмических построе-

ний. Совершенствование 

навыков ансамблевой иг-

ры на основе усложнения 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



репертуара.  
                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Особенности 

исполнитель-

ского искус-

ства. Исполне-

ние концертной 

программы. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Психологическая подго-

товка к выступлению на 

публике, преодоление 

сценического волнения. 

Выработка способности 

концентрации внимания 

на исполнении концерт-

ной программы. Испол-

нение сольной и ансам-

блевой программы.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Итоговая атте-

стация. 
Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Исполнение сольной и 

ансамблевой программы.  
Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 





Пояснительная записка. 
Цель программы – дальнейшее развитие музыкальных способностей 

учащихся, формирование культурно-художественного вкуса и стабильного 

интереса к музыкальному творчеству через совершенствование 

исполнительского мастерства игры на гитаре. 
Задачи:  

Обучающие: 
- совершенствовать навыки игры на гитаре; 
- стимулировать интерес к исполнительству произведений более сложных 

стилей, жанров; 
- углублять и совершенствовать музыкально-теоретические знания; 
- продолжить знакомство с лучшими музыкальными образцами концертного 

репертуара; 
- способствовать совершенствованию навыка художественного исполнения 

музыкального репертуара; 
- совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
- совершенствовать навыки свободного чтения нот с листа. 
Развивающие: 
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с 

помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении 

профессиональных исполнителей и освоения своего сложного 

разнохарактерного исполнительского репертуара; 
- совершенствовать развитие психологических и анатомо-физиологических 

способностей, необходимых для музыкально-инструментальных занятий; 
- развивать образное мышление, восприимчивость к музыке более сложных 

стилей и жанров; 
- способствовать самостоятельному навыку получения новых сведений, 

расширению своего кругозора знаний, развитию эмоциональной отзывчи-
вости и творческой активности учащегося. 

Воспитательные: 
- воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствуя 

распространению музыкальной культуры; 
- воспитывать нравственные качества: ответственность, самостоятельность и 

трудолюбие; стремление к отзывчивости и сотрудничеству; чувство 

уверенности и собственного достоинства. 
Здоровьесберегающие: 
- способствовать самостоятельному отношению к здоровьесберегающим тех-

нологиям: посадка за инструментом, постановка игрового аппарата, рас-

пределение сил и возможностей во время занятий; 
- соблюдать температурный и световой режим, проводить физкультминутки, 

динамические паузы и т.д. 



Ожидаемые результаты. 
К концу обучения по общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме совершенствования обучения игре на гитаре учащийся должен  
знать:  

- в полном объеме темы по основам музыкальной грамоты;  
- комплекс технического материала;  
- мелизмы;  
- сложные штрихи и их сочетания;  
- вариантность позиций, переход из одной в другую;  
- технику исполнения двойных нот и арпеджированного движения, а также 

исполнения аккордового склада;  
- двух октавные мажорные и минорные гаммы с большим количеством 

знаков в различных вариантах, исполнение арпеджио тонического трезву-

чия, хроматических гамм, аккордов; 
уметь: 

- исполнять сложные приемы игры (пиццикато левой рукой, флажолет, 

вибрато, дробь, прием «легато», шумовые приемы звукоизвлечения, 

приемы изменения тембровой окраски, исполнения аккордовой техники и 

арпеджио); 
- исполнять сочетания различных приемов исполнения; 
- работать над музыкальным произведением: исполнять сложные 

произведения и сочинения концертного плана (с более сложными 

вариациями, каденцией и т.д.); с помощью дополнительных средств 

совершенствовать музыкально художественные и технические стороны 

исполнения; отрабатывать навыки раскрытия музыкального образа;  
- совершенствовать навыки исполнения в ансамбле; 
- участвовать в публичных выступлениях.      

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план программы совершенствования по обучению игре на гитаре «Музыкальные вершины» 
(2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Сергеева В.И. 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть за-

нятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятельности 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а
 

ем
ы

е 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Раздел: Вводное занятие 

1. 1-4 
сен-

тября 

 Знакомство с 

задачами про-

граммы со-

вершенствова-

ния. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Беседа о предстоящих 

задачах обучения, жанрах 

формах и направлениях 

выбранных в учебный ре-

пертуар произведениях, 

об инструктивном учебно-
тренировочном материа-

ле, с более усложненным 

(по сравнению с преды-

дущими годами обучения) 

музыкально-образным 

содержанием. 
Прослушивание музы-

кальных произведений, 

предлагаемых для изуче-

ния в текущем году обу-

чения. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрационные, 
музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техника исполнения на гитаре. 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Звукоизвлече-

ние и качество 

звука. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Совершенствование техники звуко-

извлечения, работа над качеством 

звука, динамикой. Работа над коор-

динацией всех звеньев исполнитель-

ского аппарата. Совершенствование 

мелодической, гармонической и по-

лифонической техники. 

Инструктаж по 

ТБ.  
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрационные, 
музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 



сопутствующие 

средства 

обучения. 

3. 5-11 
сен-

тября 

 Артикуляция и 

штрихи. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Выявление отрицательных сторон 

исполнения артикуляционных и 

штриховых сторон исполнения. 

Овладение и совершенствование 

артикуляционно-штриховой гитар-

ной техники. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

4 12-18 
сен-

тября 

 Детальная от-

работка прие-

мов исполне-

ния на класси-

ческой гитаре. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Анализ недостатков и детальная от-

работка изученных приемов испол-

нения. Отработка приемов легато, 

нон легато, вибрато, портаменто на 

упражнениях (Школа Э. Пухоля) и 

отдельных музыкальных примерах. 

Практическое освоение колористи-

ческих изобразительных способов 

звукоизвлечения и приемов игры на 

классической гитаре.  

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



5 12 -18 
сен-

тября 
 

 Новые компо-

зиторские спо-

собы звукоиз-

влечения и 

приемы игры 

на классиче-

ской гитаре. 
  

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Образные задачи новых изобрази-

тельных способов звукоизвлечения 

и композиторских приемов игры на 

классической гитаре, их освоение. 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

6 19-25 
сен-

тября 
 

 Взаимодей-

ствие рук в 

исполнитель-

ской технике. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1   Выявление технических недостат-

ков исполнительского аппарата при 

исполнении технически сложного 

материала. Изучение упражнений 

тетрахордов и других видов ин-

структивного материала на технику 

исполнения и взаимодействие рук. 
 

Воспитание 

навыков вни-

мательного от-

ношения к по-

ставленным 

задачам, чув-

ства ответ-

ственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над инструктивным учебно – вспомогательным материалом. 

 
7 19 -25 

сен-
тября 

 

 Развитие тех-

нических 

навыков по 

средствам от-

работки ин-

структивного 

материала. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Выявление отрицатель-
ных сторон исполнитель-
ской техники, подбор уп-
ражнений для их устра-
нения. Усложнение мет-

роритма в изучаемых 

упражнениях. Подбор 

упражнений на изучение 

различных приемов игры 

с определением рацио-

нальной аппликатуры. 

 Воспитание 

чувства орга-

низованности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



8 26 сен-

тября-2 
октября  

 Развитие тех-

нических 

навыков по 

средствам от-

работки ин-

структивного 

материала. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Изучение и отработка комплекса 

упражнений в различных темпах и 

ритмах, с контролем исполнения 

технических и исполнительских за-

дач.   

Воспитание 

чувства орга-

низованности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
9 26 сен-

тября-2 
октября 

 Работа над 

гаммами. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Исполнение мажорных, минорных, 

хроматических гамм, аккордов. 

Изучение гамм с использованием 

сложных ритмических группировок, 

с различными ритмическими, штри-

ховыми и динамическими вариан-
тами, рациональной аппликатурой. 

Изучение порядка и последова-
тельности исполнения гамм. Отра-

ботка ровности темпа, ритмичности 

и выразительности исполнения 

гамм.  Отработка способов вырази-

тельного исполнения гамм в раз-
личных вариантах.  

Воспитание 

внимания к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

10 3-9 ок-

тября 
  Отработка ис-

полнительских 

приемов на 

арпеджио. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Изучение мажорных и минорных 

гамм, арпеджированного движения, 

для развития технической возмож-

ности исполнителя. Исправление 

недостатков в исполнении арпе-

джио, отработка упражнений. 

Воспитание 

внимания к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



11 3-9 ок-

тября 
 Совершен-

ствование раз-

личных прие-

мов исполни-

тельской тех-

ники и штри-

хов в роботе 

над инструк-

тивным мате-

риалом. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Отработка инструктивного материа-

ла с целью развития приемов испол-

нительской техники, штрихов, ко-

ординации рук, звукового контроля. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных 

тем. 

Воспитание 

внимания и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
12 10-16 

октября 
 Изучение 

упражнений на 

технику ис-

полнения ак-

кордов и гар-

монических 

фигураций. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Выявление технических недостат-

ков при исполнении аккордов и 

гармонических фигураций. Разра-

ботка исполнительского плана 

упражнений, корректирующих тех-

нические недостатки в технике ис-

полнения аккордов и гармонических 

фигураций. 
 Изучение и отработка упражнений 

для развития техники исполнения 

аккордов и гармонических фигура-

ций. 

Воспитание 

внимания и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 

13 10- 16 
октября 

 Совершен-

ствование 

навыков худо-

жественно-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Всесторонний анализ изу-

чаемых музыкальных 

произведений. Выявление 

стилевых особенностей 

произведения и использо-

вание музыкально-
выразительных средств, 

необходимых для практи-

ческой реализации худо-

жественного замысла 

произведения. Определе-

ние основных трудностей 

 Воспитание 

чувства ритма. 
Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



 произведения, обсужде-

ние плана работы над 

произведением (с учетом 

индивидуальных способ-

ностей и исполнитель-

ским уровнем). Творче-

ский поиск до-
полнительных вырази-
тельных средств в ос-
мыслении интонирования 

мелодических оборотов, 

мелодий в целом и общей 

логики ее развития. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением. 

14 17-23 
октября 

 Совершен-

ствование 

навыков худо-

жественно-
исполнитель-

ской работы 

над музыкаль-

ными произве-

дениями. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  
 

Творческий поиск дополнительных 

музыкально-выразительных средств 

при работе над музыкальным произ-

ведением. Закрепление и совершен-

ствование музыкально-
исполнительских навыков, приобре-

тенных за годы обучения. Работа 

над качеством звука и артикуляци-

онно-штриховой техникой. 

Воспитание 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрационные, 
музыкальные, ма-

териалы для про-

верки и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением. 

15 17-23 
октября 

 Разбор нотного 

текста пьесы, 

изучение пред-

лагаемых му-

зыкально-
выразительных 

средств. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  
 

Прослушивание изучаемого произ-

ведения (возможно в записи). По-

следовательное изучение по этапам: 
разбор нотного текста, технических 

трудностей; 
использование дополнительного 

материала в преодолении техниче-
ских сложностей, отработке необхо-

димых приемов и штрихов; 
тщательная отработка указанной 

Воспитание 

внимания и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 



или, выработка рациональной ап-

пликатуры; 
отработка средств музыкальной вы-

разительности и способов передачи 

характера произведения. 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
16 24-30 

октября 
 Исполнитель-

ские приемы, 

способы зву-

коизвлечения 

применяемые в 

изучаемых 

пьесах. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Работа в тексте произведений над 

необходимыми для данной фактуры 

приемами: 
-управления звуком, его длительно-

стью и соединением;  
-управления высотой звука и темб-

ром; 
- управления динамически; 
-управления длительностью. 
Отработка фактурных, специфиче-

ских приемов игры, необходимых 

для исполнения заданного репер-

туара.  

Воспитание 

внимания и 

организованно-

сти. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
17 24-30 

октября 
  Отработка 

технических 

задач при ра-

боте над тек-

стом произве-

дения. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Совершенствование технических 

навыков для решения исполнитель 

ских задач в создании музыкального 

образа. Исполнение упражнений, 

для закрепления изученных тем. 
 Работа над текстом пьесы с выде-

лением наиболее трудных мест, 

отработка отдельно каждой фразы. 

Работа над левой и правой руками 

отдельно с использованием упраж-

нений, аналогичных встречающим-

ся в произведении трудностям. 

Тщательная отработка указанной 

или, выработка рациональной ап-

пликатуры. 

Воспитание 

внимательного 

отношения к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
18 31 ок-

тября-6 
ноября 

 Особенности 

музыкально-
образного 

Занятие 

формиро-

вания уме-

1  Определение музыкального образа в 

произведении.  
Изучение особенностей специфи-

Воспитание 

чувства ритма. 
Дидактические 

материалы: 

демонстрационны



языка в изуча-

емом произве-

дении. 
 
 

ний и 

навыков. 
ческих средств художественной вы-

разительности, движения мелодии, 

разъяснение выразительного смысла 

принципа ее строения.  
 Работа в изучаемом произведении 

над передачей его характера и ху-

дожественного образа. 
Совершенствование технических 

навыков для решения исполнитель-
ских задач в создании музыкального 

образа. 

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
19 31 ок-

тября-6 
ноября 

 Работа над 

текстом произ-

ведения, изу-

чение 

наизусть. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  
 

Разбор фактуры произведения через 

активизацию слуха и собственные 

ощущения. Отработка в изучаемом 

произведении фраз, мотивов, созву-

чий, метра и ритма, аппликатуры, 

динамических оттенков, длительно-

сти голосов, звукоизвлечения. 
Детальная отработка текста пьесы в 

медленном темпе, его точность в 

указанном метро - ритме, знаках 

альтерации, аппликатуре обеих рук.  
Выверенность текста и точность 

всех нюансов. Работа над логикой 

последовательности разделов про-

изведения в строении мелодии, эпи-

зодов, сопровождения, гармониче-

ских оборотов, представление гар-

монического плана, рисунка фигу-

раций, характерных особенностей. 

Работа над пониманием структуры 

исполнительских пассажей, прин-

ципа их построения.  Поэтапный 

план запоминания текста, используя 

все виды памяти, с точным испол-

нением текстовых указаний: фрази-

ровки, штрихов, приемов игры, ар-

тикуляции, динамики и т. д.  Работа 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



над проблемными для запоминания 

местами. Тщательное вслушивание 

в текст и его детальное осознание. 

Исполнение без нот с любого листа 

(по требованию) в любом темпе, 

осмысленно. 
Раздел: Навыки ансамблевой игры. 

20 7-13 
ноября 

 Развитие 

навыков ан-

самблевого 

исполнитель-

ства. 
 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  
 

Изучение способов развития навы-
ков ансамблевого исполнительства в 

систематической совместной ра-
боте. Дальнейшее совершен-
ствование исполнительских навыков 

в изучении ансамблевого ре-
пертуара. 

Воспитание 

умения работы 

над инструк-

тивным мате-

риалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
21 7-13 

ноября 
 Изучение ан-

самблевого 

репертуара, 

освоение тек-

ста партии, 

выразительных 

средств и тех-

нических осо-

бенностей 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Изучении ансамблевого репертуара.  

Анализ музыкального произведе-

ния, понимание художественной 

цели в пьесе, технических особен-

ностей и художественных средств. 

Осмысление выразительных осо-

бенностей музыкального языка. Вы-

явление роли данной партии.  
Изучение текста партии для испол-

нения в ансамбле, освоение вырази-

тельных средств и технических осо-

бенностей изучаемого произведе-

ния. Достижение звукового баланса 

в исполнении указанных метрорит-

мических построений. 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

22 14-20 
ноября 

 Отработка от-

дельных пар-

тий и исполне-

ние ансамбле-

вого произве-

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Отработка в изучаемой партии ра-

циональных приемов устранения 

технических трудностей, вырази-
тельных средств, используемых в 

пьесе.  

Воспитание 

умения работы 

над инструк-

тивным мате-

риалом. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 



дения в кол-

лективе. 
          
 
  

 Разбор основ фактуры исполнения, 

теоретических положений, необхо-

димых для исполнения партии в ан-
самбле. 
Отработка нотного текста на ин-

струменте: правильность текста, 

темпа, ритма, выполнение рит-
мических и метрических обозначе-

ний, динамических нюансов, аппли-

катуры и т.д. Отработка текста пар-

тии небольшими частями. Проверка 

изученности партии наизусть. 
Совместная работа над музыкаль-

ным произведением, соединение 

текста, его характера. Отработка 

пьесы в ансамбле с выполнением 

исполнительских и творческих за-

дач, отслеживание качества ис-
полнения, метроритма, темпа, необ-

ходимого звукового баланса и т.д. 
Раздел: Способы аккомпанемента. 

23 14-20 
ноября 

 Фактура ак-

компанемента, 

аккомпанемент 

аккордового 

склада. 
 
 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Определение эпохи, жан-

ра и стиля сопровождае-

мого материала. Выбор 

нужной фактуры испол-

нения, подбор аккомпа-

немента аккордового 

склада. 
 

 Воспитание 

любви к 

народному му-

зыкальному 

творчеству. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
24 21-27 

ноября 
 Различные ви-

ды гармониче-

ских фигура-

Занятие 

формиро-

вания уме-

1 Определение эпохи, жан-

ра и стиля сопровождае-

мого материала. Выбор 

 Воспитание 

умения работы 

над инструк-

Основные и 

сопутствующие 

средства 



ций в аккомпа-

нементе. 
 
 

ний и 

навыков. 
нужной фактуры испол-

нения. 
тивным мате-

риалом. 
обучения. 
 

25 21-27 
ноября 

 Различные ви-

ды гармониче-

ских фигура-

ций в аккомпа-

нементе. 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Отработка приемов различных ви-

дов арпеджио в аккомпанементе. 
Воспитание 

восприятия 

стилистически

х и жанровых 

особенностей 

музыки. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

26 28 но-

ября–4 
декабря 

 Буквенно-
цифровое обо-

значение ак-

кордов глав-

ных ступеней 

мажора и ми-

нора. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1 Правила чтения буквенно-
цифрового обозначения 

аккордов. Построение 

аккордов главных 

ступеней мажора и 

минора. Правила 

пользования таблицей 

каденций и аккордов. 

 Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

27 28 но-

ября–4 
декабря 

 Буквенно-
цифровое обо-

значение ак-

кордов глав-

ных ступеней 

мажора и ми-

нора. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Изучение буквенно-цифрового обо-

значения аккордов главных ступе-

ней мажора и минора, аккордов и 

каденций. 

Воспитание 

восприятия 

стилистиче-

ских и жанро-

вых особенно-

стей при рабо-

те над произ-

ведением. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

28 5-11 
декабря 

 Подбор акком-

панемента по 

слуху, сопро-

вождение в 

разных жан-

рах. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

 
1 

Закономерности подбора, 

особенности исполнение в 

мажоре и миноре. 

Знакомство с песней. 

Определение тональности, 

подходящей фактуры для 

аккомпанемента. Подбор 

гармонизации выбранной 

 
 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

творчеству. 
 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и со-



 песни. путствующие 

средства обуче-

ния. 
29 5-11 

декабря 
 Подбор акком-

панемента по 

слуху, сопро-

вождение в 

разных жан-

рах. 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Изучение последовательностей ак-

кордов. Подбор нужного варианта 

фактуры аккомпанемента. Изучение 

гармонизации и фактуры выбранной 

песни на инструменте. 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

творчеству. 
 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Исполнение в различных стилях. 
30 12-18 

декабря 
 Стили и 

направления 

гитарного ис-

полнительства, 

характерные 

особенности, 

специфика ис-

полнения. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Изучение исторических 

сведений о архаическом 

джазе, классическом и 

отечественном джазе, о 

понятии джаз – фолк, 

джаз – рок и 

современного джаза.их 

Изучение 

инструментальных 

разнообразий, 

характерных 

особенностей игры в 

данных стилях, 

выдающихся музыкантов 

- исполнителей, 

работавших в них. 
Основные особенности 

джазового звукоряда, спе-

цифика исполнения в 

данных стилях, историче-

ская обособленность.  
Названия и обозначение 

особых приемов исполне-

ния характерных фламен-

ко. Использование клас-

сических приемов.  
Характерные особенности 

эстрадного стиля в ин-

струментальной музыке. 

 Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

исполнитель-

ству. 
 

Дидактические 

материалы: де-

монстрационные, 
музыкальные, ма-

териалы для про-

верки и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



31 12-18 
декабря 

 Ранний джаз. 

Баллады. Блю-

зы. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Прослушивание и чтение нотных 

примеров регтаймов, баллад, блю-

зов с наиболее характерными блю-

зовыми зонами афроамериканского 

и европейского джаза. 
 

Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

исполнитель-

ству. 
 

Дидактические 

материалы: де-

монстрационные, 
музыкальные, ма-

териалы для про-

верки и освоения 

программы. Ос-

новные и сопут-

ствующие сред-

ства обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением. 

32 19-25 
декабря 

 Отработка 

средств музы-
кальной выра-

зительности и 

способов пере-

дачи характера 

произведения. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Закрепление и углубление знаний о 

способах передачи средств музы-
кальной выразительности, творче-
ский поиск и решение задач 

осмысления изучаемого 

произведения. Варианты динамиче-
ских возможностей (контрастное 

сопоставление) нюансов, внезапное 

изменение динамики, сохранение 

уровня звучания, постепенное 

изменение динамики. Отработка 

артикуляции, ее видов и связи со 

средствами выразительного 

исполнения. 
Исполнение пьес с выполнением 

исполнительских задач музы-
кальной выразительности и 

способов передачи характера 

исполняемого произведения. 

Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

33 19-25 
декабря 

 Выполнение 

художествен-

ных задач в 

исполнении 

музыкального 

произведения. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 
 
 
 

1   Изучение художественной интер-

претации музыкального текста. 
Целостное исполнение произведе-

ния с пониманием общей линии 

звучания, точным отображением 

замысла композитора. Отработка 

музыкально-художественных задач, 

заложенных в произведении. Со-

вершенствование работы над худо-

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 



жественной стороной исполнения с 

точным пониманием замысла ком-

позитора. 

обучения. 

Раздел: Подготовка к публичным выступлениям. 
34 26-31 

декабря 
 Самоконтроль 

во время ис-

полнения и 

психологиче-

ский настрой 

перед эст-
радным испол-

нением. 
 
 
 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1 Анализ форм эстрадного 

волнения и способов его 

устранения. Творческая 

дисциплина. Анализ спе-

цифических возможно-

стей произведения, его 

трактовки, сценической 

импровизации. Целена-

правленность и целесооб-

разность психического и 

психологического 

настроя. Психологический 

тренинг по настрою на ус-
пешное выступление. 

 Воспитание 

интереса к му-

зыкальному 

исполнитель-

ству. 
 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

35 26-31 
декабря 

 Подготовка и 

участие в кон-

цертных вы-

ступлениях. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Творческий поиск на данном этапе 

развития артистизма. Психологиче-

ская подготовка к выступлению на 

публике, преодоление сценического 

волнения. Упражнения для выра-

ботки способности концентрации 

внимания во время исполнения кон-

цертной программы. Совершенство-

вание исполнительских приемов и 

подчинение техники игры конкрет-

ному художественному замыслу. 
Исполнение концертного репертуа-

ра перед слушателями в нужном 

темпе учитывая все технические и 

музыкально образные задачи. Фик-

сирование причин удачного и не-

удачного выступления.  

Воспитание 

качественной 

работы над 

техникой ис-

полнения. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техника исполнения на гитаре. 



36 9-15 
января 

 Детальная от-

работка прие-

мов исполне-

ния на класси-

ческой гитаре. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1   Анализ недостатков и детальная 

отработка изученных приемов ис-

полнения. Отработка приемов лега-

то, нон легато, вибрато, портаменто 

на упражнениях (Школа Э. Пухоля) 

и отдельных музыкальных приме-

рах. Практическое освоение колори-

стических изобразительных спосо-

бов звукоизвлечения и приемов иг-

ры на классической гитаре.  

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованнос

ти. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 

Раздел: Работа над инструктивным учебно – вспомогательным материалом. 

37 9-15 
января 

 Совершен-

ствование раз-

личных прие-

мов исполни-

тельской тех-

ники и штри-

хов в роботе 

над инструк-

тивным мате-

риалом. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Отработка инструктивного материа-

ла с целью развития приемов испол-

нительской техники, штрихов, ко-

ординации рук, звукового контроля. 

Исполнение упражнений, этюдов и 

пьес для закрепления изученных 

тем. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Раздел: Техника исполнения на гитаре. 

38 16-22 
января 

 Исполнение 

приема тремо-

ло на класси-

ческой гитаре. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Изучение основных видов тремоло, 

образные задачи и примеры исполь-

зования. 
Отработка техники приема гитарно-

го тремоло (игра пьес, упражнений 

и этюдов с применением тремоло). 

Воспитание 

качественной 

работы над 

техникой ис-

полнения. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 



сопутствующие 

средства 

обучения. 
39 16-22 

января 
 Детальная от-

работка техни-

ки исполнения 

мелизмов и 

мордентов. 
 
 
  

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Расшифровка обозначения мелиз-

мов и мордентов. Исполнительские 

и образные задачи при игре мелиз-

мов и мордентов. 
Отработка на упражнениях и музы-

кальных примерах форшлагов (дол-

гий и скользящий), и различные ви-

ды мордента. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
40 23-29 

января 
 Отработка тех-

ники исполне-

ния различных 

видов флажо-

лет. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Обозначения и образная 

принадлежность приемов флажолет. 
Отработка техники исполнения раз-

личных видов флажолет и игры ле-

вой рукой. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над инструктивным учебно – вспомогательным материалом. 

41 23-29 
января 

 Развитие тех-

нических 

навыков по 

средствам от-

работки ин-

структивного 

материала. 
 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Изучение и отработка комплекса 

упражнений в различных темпах и 

ритмах, с контролем исполнения 

технических и исполнительских за-

дач. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы.  
Основные и 

сопутствующие 



средства 

обучения. 
42  30 де-

кабря-5 
февра-

ля 

 Изучение 

упражнений на 

технику ис-

полнения в 

разных пози-

циях. 
 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Развитие технических возможностей 

учащегося, исполнительский план 

упражнений, корректирующих тех-

нические недостатки в смене пози-

ций. 
Изучение упражнений тетрахордов 

и другого инструктивного материа-

ла на технику исполнения в разных 

позициях. 

Воспитание 

восприятия 

структуры му-

зыкального 

материала. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
43 30 де-

кабря-5 
февра-

ля 

 Изучение 

упражнений на 

технику ис-

полнения ак-

кордов и гар-

монических 

фигураций. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Выявление технических недостат-

ков при исполнении аккордов и 

гармонических фигураций. Разра-

ботка исполнительского плана 

упражнений, корректирующих тех-

нические недостатки в технике ис-

полнения аккордов и гармонических 

фигураций. 
 Изучение и отработка упражнений 

для развития техники исполнения 

аккордов и гармонических фигура-

ций. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением. 

44 6-12 
февра-

ля 

 Разбор нотного 

текста пьесы, 

изучение пред-

лагаемых му-

зыкально-
выразительных 

средств. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Прослушивание изучаемого произ-

ведения (возможно в записи). По-

следовательное изучение по этапам: 

разбор нотного текста, технических 

трудностей;  
использование дополнительного 

материала в преодолении техниче-
ских сложностей, отработке необхо-

димых приемов и штрихов; 
тщательная отработка указанной 

или, выработка рациональной ап-

Воспитание 

восприятия 

структуры 

музыкального 

материала. 
Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



пликатуры; 
отработка средств музыкальной вы-

разительности и способов передачи 

характера произведения. 
45 6-12 

февра-

ля 

 Исполнитель-

ские приемы, 

способы зву-

коизвлечения 

применяемые в 

изучаемых 

пьесах. 
 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Работа в тексте произведений над 

необходимыми для данной фактуры 

приемами: 
-управления звуком, его длительно-

стью и соединением;  
-управления высотой звука и темб-

ром; 
- управления динамически; 
-управления длительностью. 
Отработка фактурных, 

специфических приемов игры, 

необходимых для исполнения 

заданного репертуара. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в различных стилях. 
46 13-19 

февра-

ля 

 Классический 

и отечествен-

ный джаз. 
 
 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

 1  Прослушивание и чтение нот клас-

сического и отечественного джаза. 

Знакомство с песенно - театрализо-

ванным, инструментальным направ-

лением. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
47 13-19 

февра-

ля 

 Джаз – фолк. Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Прослушивание и чтение нот в 

направлении джаз – фолка. Испол-

нение интерпретаций отечествен-

ных композиторов, основанных на 

русской народной музыке.  

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами 

при работе над 

упражнениями 

и этюдами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы.  
Основные и 



сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Рок-гитара. 

48 20-26 
февра-

ля 

 Отличитель-

ные черты 

электриче-

ской гитары, 

постановка 

рук, звукоиз-

влечение. 
 
 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Подключение и изучение устройств 

на деке, сопутствующих усилителях 

и другой фурнитуры.  Настройка 

инструмента. Изучение основных 

видов положения инструмента при 

исполнении, правила постановки 

рук, медиатора. Звукоизвлечение на 

инструменте. 
 Игра правой рукой, медиатором. 

Исполнение упражнений и музы-

кальных примеров. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами 

при работе над 

упражнениями 

и этюдами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
49 20-26 

февра-

ля 

 Основные 

функции ин-

струмента. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Характеристика Рок – ги-

тары в аккомпанементе, 

сольном исполнении, ме-

лодическом опевании и 

импровизации. 

  Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
50 27 мар-

та - 5 
марта 

 Соло и акком-

панемент в 

жанрах, ис-

полняемых рок 

- гитаристами. 
 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 
 

1 Характеристика наиболее 

известных рок – гитари-

стов и групп. Общие 

принципы музицирования 

для рока – гитаристов, 

знакомство со специаль-

ными терминами и обо-

значениями. Понятия 

джазовых (танцевальных) 

ритмов, риффов, синко-

пированного исполнения. 

Шагающий бас. 

 Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



51 27 мар-

та - 5 
марта 

 Соло и акком-

панемент в 

жанрах, ис-

полняемых рок 

- гитаристами. 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1   Исполнение упражнений, музы-

кальных примеров соло великих рок 

- гитаристов и групп. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

                                                                               Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
52 6-12 

марта 
 Отработка 

технических 

задач при ра-

боте над тек-

стом произве-

дения. 
 
 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Совершенствование технических 

навыков для решения исполнитель 

ских задач в создании музыкального 

образа. Исполнение упражнений, 

для закрепления изученных тем. 
 Работа над текстом пьесы с выде-

лением наиболее трудных мест, 

отработка отдельно каждой фразы. 

Работа над левой и правой руками 

отдельно с использованием упраж-

нений, аналогичных встречающим-

ся в произведении трудностям. 

Тщательная отработка указанной 

или, выработка рациональной ап-

пликатуры. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

53 6-12 
марта 

 Особенности 

музыкально-
образного 

языка в изуча-

емом произве-

дении. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Определение музыкального образа в 

произведении.  
Изучение особенностей специфи-
ческих средств художественной вы-

разительности, движения мелодии, 

разъяснение выразительного смысла 

принципа ее строения.  
 Работа в изучаемом произведении 

над передачей его характера и ху-

дожественного образа. 
Совершенствование технических 

навыков для решения исполнитель-
ских задач в создании музыкального 

образа. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Рок-гитара. 
54 13-19 

марта 
 Триольная, 

блюзовая и 

Занятие 

формирова

1 Понятие блюзовый квад-

рат и свинговая ритмика. 

 Воспитание 

качественной 

Дидактические 

материалы: 



свинговая рит-

мика в рок- 
музыке. 
 
 
 
 

ния умений 

и навыков. 
Ритм «Шаффл». работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства обучения 
55 13-19 

марта 
 Триольная, 

блюзовая и 

свинговая рит-

мика в рок- 
музыке. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Исполнение различных упражнений 

и музыкальных примеров. 
Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

чувства ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в различных стилях. 
56 20-26 

марта 
 Современный 

джаз, джаз – 
рок. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Прослушивание и чтение нот в 

направлениях джаз – рока и совре-

менного джаза. 

Воспитание 

музыкальныхс

пособностей 

исполнителя. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
57 20-26 

марта 
 Эст-

радное 

направ

ление в 

инстру-

стру-

мен-

таль-

ной му-

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Прослушивание и чтение нот в эст-

радном стиле, обработки классиче-

ских и народных пьес в эстрадном 

стиле. 

Воспитание 

музыкаль-

ныхспособно-

стей исполни-

теля. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программыТехнич

еские средства 



зыке. обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Навыки ансамблевой игры. 

58 27 мар-

та-2 
апреля 

  Изучение ан-

самблевого 

репертуара, 

освоение тек-

ста партии, 

выразительных 

средств и тех-

нических осо-

бенностей 

произведения. 
 
 
 
  
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Изучении ансамблевого репертуара.  

Анализ музыкального произведе-

ния, понимание художественной 

цели в пьесе, технических особен-

ностей и художественных средств. 

Осмысление выразительных осо-

бенностей музыкального языка. Вы-

явление роли данной партии.  
Изучение текста партии для испол-

нения в ансамбле, освоение вырази-

тельных средств и технических осо-

бенностей изучаемого произведе-

ния. Достижение звукового баланса 

в исполнении указанных метрорит-

мических построений. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

59 27 мар-

та-2 
апреля 

  
Отработка 

отдельных 

партий и 

исполнение 

ансамблевого 

произведения в 

коллективе. 
          

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Отработка в изучаемой партии ра-

циональных приемов устранения 

технических трудностей, вырази-
тельных средств, используемых в 

пьесе.  
Разбор основ фактуры исполнения, 

теоретических положений, необхо-

димых для исполнения партии в ан-
самбле. 
Отработка нотного текста на ин-

струменте: правильность текста, 

темпа, ритма, выполнение рит-
мических и метрических обозначе-

ний, динамических нюансов, аппли-

катуры и т.д. Отработка текста пар-

тии небольшими частями. Проверка 

изученности партии наизусть. 
Совместная работа над музыкаль-

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



ным произведением, соединение 

текста, его характера. Отработка 

пьесы в ансамбле с выполнением 

исполнительских и творческих за-

дач, отслеживание качества ис-
полнения, метроритма, темпа, необ-

ходимого звукового баланса и т.д. 

Раздел: Исполнение в различных стилях. 
60 3-9 ап-

реля 
 Стиль фламен-

ко. 
 
 

Занятие 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний, 

умений. 

1  Исполнение упражнений (из мето-

дики школы Э. Медины) и пьес в 

стиле фламенко, прослушивание 

музыкальных примеров. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением. 

61 3-9 ап-

реля 
 Работа над 

текстом произ-

ведения, изу-

чение 

наизусть. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Разбор фактуры произведения через 

активизацию слуха и собственные 

ощущения. Отработка в изучаемом 

произведении фраз, мотивов, созву-

чий, метра и ритма, аппликатуры, 

динамических оттенков, длительно-

сти голосов, звукоизвлечения. 
Детальная отработка текста пьесы в 

медленном темпе, его точность в 

указанном метро - ритме, знаках 

альтерации, аппликатуре обеих рук.  
Выверенность текста и точность 

всех нюансов. Работа над логикой 

последовательности разделов про-

изведения в строении мелодии, эпи-

зодов, сопровождения, гармониче-

ских оборотов, представление гар-

монического плана, рисунка фигу-

раций, характерных особенностей. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



Работа над пониманием структуры 

исполнительских пассажей, прин-

ципа их построения.  Поэтапный 

план запоминания текста, используя 

все виды памяти, с точным испол-

нением текстовых указаний: фрази-

ровки, штрихов, приемов игры, ар-

тикуляции, динамики и т. д.  Работа 

над проблемными для запоминания 

местами. Тщательное вслушивание 

в текст и его детальное осознание. 

Исполнение без нот с любого листа 

(по требованию) в любом темпе, 

осмысленно. 
62 10-16 

апреля 
 Отработка 

средств музы-
кальной выра-

зительности и 

способов пере-

дачи характера 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1  Закрепление и углубление знаний о 

способах передачи средств музы-
кальной выразительности, творче-
ский поиск и решение задач осмыс-

ления изучаемого произведения. 

Варианты динамических возможно-

стей (контрастное сопоставление) 

нюансов, внезапное изменение ди-

намики, сохранение уровня звуча-

ния, постепенное изменение дина-

мики. Отработка артикуляции, ее 

видов и связи со средствами выра-

зительного исполнения. 
Исполнение пьес с выполнением 

исполнительских задач музы-
кальной выразительности и спосо-

бов передачи характера исполняе-

мого произведения. 

Воспитание 

качественной 

работы над по-

ставленными 

исполнитель-

скими задача-

ми. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы.    
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Способы аккомпанемента. 
63 10-16 

апреля 
 Подбор акком-

панемента по 

слуху, сопро-

вождение в 

разных жан-

рах. 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Изучение последовательностей ак-

кордов. Подбор нужного варианта 

фактуры аккомпанемента. Изучение 

гармонизации и фактуры выбранной 

песни на инструменте. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 



 
 

Раздел: Азы композиции. 
64 17-23 

апреля 
 Сочинение ме-

лодии, ее гар-

монизация, 

подбор акком-

панемента. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Обсуждение образного 

мышления, сочинение на 

впечатление, ощущение, 

или на заданный текст. 

Условия выбора тональ-

ности, формы пьесы, 

функции аккомпанемента, 

аккордовых соотношений, 

движение баса, фактуры. 

Правила правильного 

подбора тональности, 

формы аккомпанемента с 

точным соответствием 

размера и ритма, темпа 

для конкретной мелодии. 

 Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 
 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

65 17-23 
апреля 

 Сочинение ме-

лодии, ее гар-

монизация, 

подбор акком-

панемента. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1   Рассмотрение композиторских 

примеров, дописывание мелодий, 

сочинение фраз, предложений и т.д. 
 Исполнение упражнений на приме-

ре аккордовых цепочек, подбора по 

слуху, мелодического опевания, ме-

лодической импровизации, обыгры-

вания аккордов, способы интерпре-

тации различными способами. 
Изучение мелодической линии и 

подбор гармонии, выбор правильно-

го варианта исполнения аккомпане-

мента.  Исполнение в близком к 

нужному темпу. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 
 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационны

е, музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
66 24-30 

апреля 
 Выполнение 

художествен-

ных задач в 

исполнении 

музыкального 

произведения. 

Занятие 

формирова

ния умений 

и навыков. 

1  Изучение художественной 

интерпретации музыкального 

текста. 
Целостное исполнение 

произведения с пониманием общей 

линии звучания, точным 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Дидактические 

материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 



  
 

отображением замысла 

композитора. Отработка 

музыкально-художественных задач, 

заложенных в произведении. 

Совершенствование работы над 

художественной стороной 

исполнения с точным пониманием 

замысла композитора. 

 программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Азы композиции. 
67 24-30 

апреля 
 Сочинение 

клавира. 
 
 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1 Изучение понятия – кла-

вир, его структуры и не-

обходимых элементов. 

Разбор простых образцов 

в различных жанрах. 

 Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительск

ими задачами. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

68 1-7 мая  Сочинение 

клавира. 
 

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Изучение мелодии, ее анализ. За-

пись гармонии, формы изложения 

аккордов, мелодические или ритми-

ческие вставки. Продумывание 

наполненности фактуры, общей 

формы пьесы. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

положительног

о восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Технические 

средства 

обучения. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением. 
69 1-7 

мая 
 Исполнение 

произведения в 

точно выве-

ренном темпе. 
  

Занятие 

сообщения 

новых зна-

ний. 

1  Подбор оптимального темпа, кото-

рый бы полностью отражал харак-

тер произведения.  Достижение 

нужного темпа и выразительности 

звучания с помощью обыгрывания. 

Исполнение музыкального произве-

дения в целом, соблюдая точно ука-

занный темп, отработка его с метро-

номом. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

положительног

о восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Азы композиции. 
70 8-14  

мая 
 Знакомство с 

общей формой 

аранжировки. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания уме-

ний и 

навыков. 

1 Изучение понятия – аран-

жировка, ее отличие от 

клавира. Анализ произве-

дения, планирование со-

става участников, их 

 Воспитание 

чувства ответ-

ственности и 

положительно-

го восприятия 

Технические 

средства обуче-

ния. 
Основные и со-

путствующие 



функции. Составление 

плана работы над аранжи-

ровкой. 

к публичным 

выступлениям. 
средства обуче-

ния. 

71 8-14  
мая 

 Знакомство с 

общей формой 

аранжировки. 
 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Подбор на примере пьесы партии 

ударных, бас - гитары, ритм гитары, 

вокал (если он есть, или партию 

сольного инструмента). Подбор до-

полнительных красок, способству-

ющих динамическому развитию и 

отображению образа пьесы. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

положительног

о восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к публичным выступлениям. 
72 15-21 

мая 
 Творческий 

отчет. 
 
 

Занятие 

примене-

ния знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Исполнение концертной программы, 

включающих пять, шесть разноха-

рактерных пьес в различных стилях, 

жанрах и направлениях. Одна или 

несколько пьес могут исполнятся в 

составе ансамбля. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и 

положительног

о восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Основные и со-

путствующие 

средства обуче-

ния. 
 

Всего 72 часа. 
 
 
 
 
 
 
 





Цель программы – совершенствование музыкально-творческих способностей 

учащихся через обучение исполнительскому мастерству игры на домре. 
Задачи: 
Обучающие: 

- формировать и совершенствовать обучение игре на домре, стимулировать 

интерес к народному исполнительству; 
- формировать и углублять знания основ музыкальной грамоты и музыкальной 

литературы; 
- знакомить с лучшими музыкальными образцами концертного репертуара;  
- способствовать совершенствованию навыка художественного исполнения 

музыкального репертуара; 
- совершенствовать умения и навыки исполнения в ансамбле, оркестре; 
- совершенствовать навыки чтения нот с листа. 

Развивающие: 
- развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с 

помощью знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении профес-

сиональных исполнителей и освоения своего исполнительского репертуара; 
- развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходи-

мые для музыкально-инструментальных занятий; 
- развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
- расширять общий кругозор знаний; развивать эмоциональную отзывчивость 

и творческую активность учащегося. 
Воспитательные: 

- воспитывать любовь к народному музыкальному творчеству, способствуя 

широкому распространению музыкальной культуры русского народа; 
- воспитывать нравственные качества, самостоятельность и трудолюбие, 

стремление к отзывчивости и сотрудничеству, чувство уверенности и собственно-

го достоинства. 
Зворовьесберегающие: 

    - формировать навыки самоконтроля постановки игрового аппарата при выполне-

нии упражнений, сольном исполнении; 
- пропагандировать здоровый образ жизни, умение организовать свое внеуроч-

ное время путем занятий по совершенствованию игры на домре. 
Ожидаемые результаты 

К концу обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ПроДвижениЯ» учащийся должен 
знать:  

- в полном объеме темы по основам музыкальной грамоты;  
- комплекс технического материала;  
- мелизмы;  
- сложные штрихи и их сочетания;  
- вариантность позиций, переход из одной в другую;  
- технику исполнения двойных нот и арпеджированного движения, а также 

исполнения аккордового склада;  



- двух октавные мажорные и минорные гаммы с большим количеством знаков в 

различных вариантах, исполнение арпеджио тонического трезвучия, 

хроматических гамм, аккордов; 
- текст сложных произведений в соответствии с художественными задачами 

композиторов.   
уметь: 

исполнять сложные приемы игры (пиццикато левой рукой, флажолет, вибрато, 

дробь, прием «легато», шумовые приемы звукоизвлечения, приемы изменения 

тембровой окраски, исполнения аккордовой техники и арпеджио); 
исполнять сочетания различных приемов исполнения; 
работать над музыкальным произведением: исполнять сложные произведения и 

сочинения концертного плана (с более сложными вариациями, каденцией и т.д.); с 

помощью дополнительных средств совершенствовать музыкально художественные 

и технические стороны исполнения; отрабатывать навыки раскрытия музыкального 

образа; 
 совершенствовать навыки исполнения в ансамбле; 
 участвовать в публичных выступлениях в качестве солиста-инструменталиста 

и/или солиста оркестра народных инструментов.      
 Годовой исполнительский план учащегося должен включать: 
 4 произведения (различные по форме, стилю и жанру: обработку народной темы, 

произведение русской или зарубежной классики, произведение современного 

композитора, пьесы для исполнения в ансамбле); 
произведения для чтения нот с листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план программы совершенствования по обучению игре на домре «ПроДвижениЯ» 
 

(2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Сергеева В.И. 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема 

учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  
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о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть заня-

тия /форма организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

 
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

Раздел: Введение. 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Знаком-

ство с за-

дачами 

програм-

мы. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Постановка задач на 

учебный год. Сообще-

ние основных тем обу-

чения. Инструктаж по 

ТБ. 
 
 

 Расширение круго-

зора. 
Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



2. 5-11 
сен-

тября 

 Характе-

ристика 

творчества 

современ-

ных ис-
полните-

лей на 

домре, вы-

бор репер-

туара. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Характеристика творче-

ства современных ком-

позиторов и исполните-

лей на домре. Обзор но-

вых, оригинальных со-

чинений и переложений 

для домры и других 

народных инструмен-

тов. Просматривание 

репродукций, прослу-

шивание записей репер-

туарных произведений. 

 Инструктаж по ТБ.  
Расширение круго-

зора. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Техника исполнения игры на домре. 

3. 5-11 
сен-

тября 

 Звукоиз-

влечение и 

приемы 

игры.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Владение основными ти-
пами и способами звуко-
извлечения, как важней-

шим средством передачи 

содержания музыкаль-
ного произведения. Зна-

чение правильности иг-

ровых движений и мы-

шечного ощущения во 

владении исполнитель-
ской техникой. 

 Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства ответ-

ственности и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



4 12-18 
сен-

тября 

 Звукоиз-

влечение и 

приемы 

игры.  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Дальнейшая отработка ос-

новных элементов ис-
полнительской техники на 

изучении различных музы-

кальных произведений, 

этюдов и специальных 

упражнений. Работа над 

различными способами 

звукоизвлечения. 
Отработка игровых движе-

ний и ощущений в соответ-

ствии со звуковыми зада-

чами. 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства ответ-

ственности и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

5 12-18 
сен-

тября 
 

 Штрихо-

вые соче-

тания. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Исполнительские штрихи 

и их роль в артикуляции. 

Выразительная и техно-
логическая сущность ха-
рактера штрихов. Роль 

правильного подбора 

штриховых оттенков в 

художественном значе-

нии музыкальной куль-

туры исполнителя. Спо-

собы обозначения изуча-

емых штрихов, их назва-

ние и смысловая нагруз-

ка. 

 Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства ответ-

ственности и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



6 19-25 
сен-

тября 
 

 Штрихо-

вые соче-

тания. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Совершенствование ис-
полнения штрихов, изуче-

ние их разновидностей на 

исполнении музыкальных 

примеров. Игра упраж-
нений. 
 
 

Воспитание навы-

ков внимательного 

отношения к по-

ставленным зада-

чам, чувства ответ-

ственности и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Сведения из музыкальной литературы. 

7 19 -25 
сен-

тября 
 

 Основные 

направле-

ния совре-

менного 

западноев-

ропейского 

искусства.  
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Неоклассицизм. Аван-

гардизм послевоенного 

времени. Сериальная 

техника сочинения, алеа-

торика конкретная музы-

ка. Электронная музыка, 

компьютерная музыка. 

Полистилистика. Джаз. 

Мюзикл. 

 Воспитание чувства 

организованности. 
Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 

8 26 сен-

тября-
2 ок-

тября  

 Работа над 

упражне-
ниями. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Выявление отрицатель-
ных сторон исполнитель-
ской техники, подбор уп-
ражнений для их устра-
нения. Усложнение мет-

роритма в изучаемых 

упражнениях. Подбор 

упражнений на изучение 

  Воспитание чувства 

организованности. 
Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 



различных приемов игры 

с определением рацио-

нальной аппликатуры. 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
9 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Работа над 

упражне-
ниями. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка комплекса 

упражнений в различных 

темпах и ритмах, с контро-

лем исполнения техниче-

ских и исполнительских 

задач. 
 

Воспитание внима-

ния к поставлен-

ным задачам. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

10 3-9 
 ок-

тября 

 Изучение 

гамм. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Роль гамм и трезвучий в 

развитии технической 

возможности исполни-
теля. Необходимость ис-

полнения гамм для по-

мощи в исполнении пьес. 

Важность исполнения 

гамм различными спосо-

бами сложных рит-
мических группировок, 

двойными нотами, с ис-

пользованием аккордов. 

Порядок и последова-
тельность исполнения 

гамм.  Характеристика 

способов выразительного 

исполнения гамм в раз-
личных вариантах. 

 Воспитание внима-

ния к поставлен-

ным задачам. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



11 3-9 ок-

тября 
 Изучение 

гамм. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение мажорных и ми-

норных двухоктавных 

гамм, арпеджированного 

тонического трезвучия в 

прямом движении, хро-
матической гаммы, ак-
кордов. Освоение одно-
октавной гаммы в терцию. 

Изучение гамм различными 

ритмическими, штриховы-

ми и динамическими вари-

антами, рациональной ап-
пликатурой. Отработка 

ровности темпа, рит-
мичности и выразитель-
ности исполнения гамм. 

Воспитание внима-

ния и организован-

ности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 

12 10-16 
октяб-

ря 

 Начальный 

период ра-

боты над 

музы-
кальным 

произведе-
нием. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Жанр исполняемого про-
изведения. Обсуждение 

способа исполнения пье-

сы, разбор составляющих 

ее музыкальной структу-

ры: части, периоды, 

предложения, фразы. 

Осмысление построения 

произведения, его разви-

тие, определение кульми-
нации. Определение тех-

нических сложностей 

произведения и способов 

их преодоления.  

 Воспитание внима-

ния и организован-

ности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

13 10- 16 
октяб-

ря 

 Начальный 

период ра-

боты над 

музы-
кальным 

произведе-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание испол-
нения произведения. Изу-

чение вспомогательных 

упражнений, необходимых 

в работе над произведени-

ем. Разбор нотного текста, 

Воспитание чувства 

ритма. 
Дидактически

е материалы: 

демонстрацио

нные, 

музыкальные, 

материалы 



нием. 
 
 

соблюдая соответствие с 

исполнительскими задача-

ми. Исполнение обработок 

народных песен и танцев 

различных стран. Сочине-

ния отечественных и зару-
бежных композиторов. 

для проверки 

и освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле. 

14 17-23 
октяб-

ря 

 Исполни-

тельские 

навыки, 

функцио-

нальные 

осо-
бенности 

исполне-

ния. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Способы совершенство-

вания навыков ансамбле-

вого исполнительства в 

систематической сов-

местной работе. Внешне 
артистические элементы. 

Необходимость и целе-
сообразность их исполь-
зования. 

 Воспитание внима-

тельного отноше-

ния к поставлен-

ным задачам. 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Исполни-

тельские 

навыки, 

функцио-

нальные 

осо-
бенности 

исполне-

ния. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  
 

Дальнейшее совершен-
ствование исполнительских 

навыков в изучении ансам-

блевого репертуара. Прак-

тическое освоение звуково-

го баланса между инстру-

ментами, динамическое вы-

деление соло-эпизодов. 

Правильное исполнение 

аккомпанемента, пооче-
редных вступлений ин-
струментов, инструмен-
тальных заставок. 

Воспитание внима-

ния и организован-

ности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



Раздел: Изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Изучение 

гамм. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение мажорных и ми-

норных двухоктавных 

гамм, арпеджированного 

тонического трезвучия в 

прямом движении, хро-
матической гаммы, ак-
кордов. Освоение одно-
октавной гаммы в терцию. 

Изучение гамм различными 

ритмическими, штриховы-

ми и динамическими вари-

антами, рациональной ап-
пликатурой. Отработка 

ровности темпа, рит-
мичности и выразитель-
ности исполнения гамм. 

Воспитание внима-

ния и организован-

ности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Музыкаль-

ный образ 

и средства 

музыкаль-
ной выра-
зительно-

сти. 
 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 О чем говорит исполняе-
мая музыка, что выража-

ет или изображает. Раз-

бор средств музыкальной 

выразительности, оп-
ределение темпа, дина-
мики, ритмических и тех-
нических сложностей. 

Способ изложения мело-

дической линии в соот-

ветствии с образом.  

 Воспитание внима-

тельного отноше-

ния к поставлен-

ным задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

18 31октя

бря - 6 
ноября 

 Музыкаль-

ный образ 

и средства 

музыкаль-
ной выра-
зительно-

сти. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка в пьесе средств 

художественной вырази-

тельности. 
 

Воспитание чувства 

ритма. 
Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 



 программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 

19 31октя

бря - 6 
ноября 

 Чтение нот 

с листа. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  
 

Выработка исполнения в 

читаемом тексте вырази-

тельности ритмического 

рисунка, дробления и счета 

при пунктирном и синкопи-
рованном ритме, деление на 

четное и нечетное количе-

ство длительностей. Чтение 

нот различных по характе-

ру, форме и жанру музы-

кальных произведений. 

Формирование воспри-
имчивости к читаемой му-

зыке. Развитие интонацион-
ного и ладового чувства. 

Выработка аппликатурной 

дисциплины. Самоконтроль 

за ритмическими, штрихо-

выми, динамическими, 

темповыми, метрическими 

изменениями. Формирова-

ние умений пользоваться 

методом сравнения. 

Воспитание внима-

ния, усидчивости, 

трудолюбия и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 



20 7-13 
ноября 

 Техниче-

ские осо-

бенности 

произ-
ведения, 

выучива-

ние произ-

ведения на 

память. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  
 

Освоение технических и 

художественных труд-
ностей. Исполнение в нуж-

ном темпе и характере. За-

поминание произведения на 

память, используя различ-

ные ее виды. 

Воспитание умения 

работы над ин-

структивным мате-

риалом. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

21 7-13 
ноября 

 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

все произведение в 
целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 

Воспитание внима-

ния, усидчивости, 

трудолюбия и орга-

низованности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле. 
22 14-20 

ноября 
   Исполни-

тельские 

навыки, 

функцио-

нальные 

осо-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 
 

1  Дальнейшее совершен-
ствование исполнительских 

навыков в изучении ансам-

блевого репертуара. Прак-

тическое освоение звуково-

го баланса между инстру-

Воспитание умения 

работы над ин-

структивным мате-

риалом. 

Основные и 
сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



бенности 

исполне-

ния. 
     
 
  

ментами, динамическое вы-

деление соло-эпизодов. 

Правильное исполнение 

аккомпанемента, пооче-
редных вступлений ин-
струментов, инструмен-
тальных заставок. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 

23 14-20 
ноября 

 Техниче-

ские осо-

бенности 

произ-
ведения, 

выучива-

ние произ-

ведения на 

память.

  
 
 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Освоение технических и 

художественных труд-
ностей. Исполнение в нуж-

ном темпе и характере. За-

поминание произведения на 

память, используя различ-

ные ее виды. 

Воспитание любви 

к народному музы-

кальному творче-

ству. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
24 21-27 

ноября 
 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

Воспитание умения 

работы над ин-

структивным мате-

риалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



все произведение в 
целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 
Раздел: Исполнение в ансамбле. 

25 21-27 
ноября 

 Разучива-

ние музы-
кального 

материала 

сложного 
характера. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Отличительные черты 

ансамблевого исполне-
ния в более сложных 

произведениях. 

 Воспитание 

восприятия 

стилистических и 

жанровых 

особенностей 

музыки. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

26 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Разучива-

ние музы-
кального 

материала 

сложного 

характера. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение пьес с более 

сложными художественно - 
выразительными и техни-

ческими исполнительскими 

задачами (со сменой штри-

хов, нюансов, знаков альте-
рации, регистров, увели-
чения темпов, усложнения 

ритма, метра, использова-

нием мелизмов, красочных 

приемов в исполнении и 

т.д.), с использованием 

сложной аккордовой фак-

туры и каденций. 

Воспитание внима-

ния, усидчивости, 

трудолюбия и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

27 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Подготов-

ка к испол-
нению в 

оркестре. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение оригинального 

репертуара для закрепления 

и развития художественных 

и технических основ ис-

полнительского искусства. 

Качественная подготовка 

сольной пьесы с аккомпа-

нементом оркестра. 

Воспитание вос-

приятия стилисти-

ческих и жанровых 

особенностей при 

работе над произ-

ведением. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Техника исполнения игры на домре. 

28 5-11  Двигатель- Занятие  Рациональное использо-  Воспитание инте- Дидактически



декаб-

ря 
ная техни-

ка игры на 

домре. 
 
 
 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 вание аппликатуры в от-
работке различных навы-

ков исполнительской 

техники. Подчинение ап-

пликатуры особенностям 

тембровой окраски ин-

струмента. Использова-

ние различных тембров и 

шумовых эффектов в ре-

шении выразительно-
колористических задач. 

Исполнение специфиче-

ских красочных приемов 

игры для достижения 

особых звуковых впечат-

лений. 

реса к музыкально-

му творчеству. 
 

е материалы: 

музыкальные, 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

29 5-11 
декаб-

ря 

 Двигатель-

ная техни-

ка игры на 

домре. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Изучение рациональных 

способов аппликатуры при 

исполнении различных тет-

рахордовых движений в 

разных условиях, арпеджи-

рованного движения, ис-

полнение двойных нот и ак-
кордов. Игра различных 

упражнений. Поиск темб-

ровых возможностей ин-

струмента, способов испол-
нения элементов красочных 

приемов игры и шумовых 

эффектов. Дальнейшая от-

работка основных приемов 

игры, их сочетание в раз-

личных музыкальных при-
мерах. Изучение этюдов с 

целью отработки различ-
ных видов техники, штри-

хов и приемов исполнения. 

Воспитание инте-

реса к музыкально-

му творчеству. 
 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Раздел: Исполнение в ансамбле. 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Подготов-

ка к испол-
нению в 

оркестре. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 
навыков. 

1  Изучение оригинального 

репертуара для закрепления 

и развития художественных 

и технических основ ис-

полнительского искусства. 

Качественная подготовка 

сольной пьесы с аккомпа-

нементом оркестра. 

Воспитание инте-

реса к музыкально-

му исполнитель-

ству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность учащегося. 

31 12-18 
декаб-

ря 

 Совершен-

ствование 

творческих 

способно-

стей. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание и даль-
нейший подбор на слух му-

зыкальных примеров (ме-

лодических линий, элемен-

тов сопровождения). Отра-

ботка определенных худо-

жественных приемов и спе-

цифических штрихов. Со-

вершенствование психоло-
гической и эстетической 

готовности, подчинения 

техники игры конкретному 

художественному замыслу. 

Воспитание инте-

реса к музыкально-

му исполнитель-

ству. 
 

Дидактиче-

ские материа-

лы: демон-

страционные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Импрови-

зация на 

оп-
ределен-

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Различные способы работы 

над импровизацией.  Ис-

полнение на инструменте 

музыкальных фраз с ис-

Воспитание образ-

ного мышления. 
Дидактически

е материалы: 

музыкальные, 
материалы 



ный текст, 

элементы 

сочинения 

мелодий. 
 

пользованием разных видов 

импровизаций. Выполнение 

упражнений для развития 

способностей сочинения 

музыкальных тем. 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 

33 19-25 
декаб-

ря 

 Работа с 

концерт-

мейстером. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 
 
 
 

1   Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

все произведение в 
целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 

Воспитание внима-

ния, усидчивости, 

трудолюбия и орга-

низованности. 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

34 26-31 
декаб-

ря 

 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение 

исполнительских задач. 

Взаимосвязь передачи 

образной сферы в про-
изведениях по средствам 

согласованных 

художественно-вырази-
тельных средств. Работа 

над синхронностью 

исполнения в изучении 

Воспитание инте-

реса к музыкально-

му исполнитель-

ству. 
 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



сложного репертуара. 

Отработка способности 

слышать и понимать все 

произведение в 
целом, умения ярко и 

эмоционально исполнить 

его на сцене. 
Раздел: Творческая деятельность учащегося. 

35 26-31 
декаб-

ря 

 Публичные 

выступле-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Анализ специфических 

возможностей произве-
дения, его трактовки, 

сценической импровиза-
ции. Целенаправленность 

и целесообразность пси-

хического и психологи-

ческого настроя. Психо-

логический тренинг по 

настрою на успешное 

выступление. 

  Воспитание каче-

ственной работы 

над техникой ис-

полнения. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

36 9-15 
января 

 Публичные 

выступле-

ния. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1   Запись и анализ произ-
ведения в собственном ис-

полнении. Индивидуальный 

подход в понимании обра-

за. Формирование умений 

слышать свое исполнение в 

воображении. Развитие 

навыков сценического ма-

стерства через выполнение 

различных упражнений. 

Совершенствование эст-

радного самоконтроля во 

время публичных выступ-

лений. 

Воспитание 

внимания, 

усидчивости, 

трудолюбия и 

организованности. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Техника исполнения игры на домре. 
37 9-15 

января 
 Звукоиз-

влечение и 

приемы 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Дальнейшая отработка ос-

новных элементов испол-

нительской техники на изу-

Воспитание 

качественной 

работы над 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци



игры. умений и 

навыков. 
чении различных музы-

кальных произведений, 

этюдов и специальных 
упражнений. Работа над 

различными способами 

звукоизвлечения. Отработ-

ка игровых движений и 

ощущений в соответствии 

со звуковыми. 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
38 16-22 

января 
 Штрихо-

вые соче-

тания. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование ис-
полнения штрихов, изуче-

ние их разновидностей на 

исполнении музыкальных 

примеров. Игра упраж-
нений. 

Воспитание каче-

ственной работы 

над техникой ис-

полнения. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
39 16-22 

января 
 Двигатель-

ная техни-

ка игры на 

домре. 
 
  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение рациональных 

способов аппликатуры при 

исполнении различных тет-

рахордовых движений в 

разных условиях, арпеджи-

рованного движения, ис-

полнение двойных нот и ак-
кордов. Игра различных 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 



упражнений. Поиск темб-

ровых возможностей ин-

струмента, способов испол-
нения элементов красочных 

приемов игры и шумовых 

эффектов. Дальнейшая от-

работка основных приемов 

игры, их сочетание в раз-

личных музыкальных при-
мерах. Изучение этюдов с 

целью отработки различ-
ных видов техники, штри-

хов и приемов исполнения. 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Сведения из музыкальной литературы. 
 
40 23-29 

января 
 Современ-

ная музы-

кальная 

культура 

России, 

представи-

тели ака-

демиче-

ской музы-

ки.   
 

Занятие 

формиро-

вания 
умений и 

навыков. 

1 Жанр «Инструменталь-

ный театр». Мультиме-

диа. Рок-опера. Мастера 

русского джаза. Развитие 

эстрадной музыки. Поп-
музыка. Авторская песня. 

Рок-музыка. Кино и му-

зыка. 
Композитор-
минималист Владимир 

Мартынов. Виктор 

Екимовский. Павел 

Маркелов. Александр 

Бакши. Татьяна Сергее-

ва. Павел Карманов. 

Алла Павлова.  

 
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 



41 23-29 
января 

 Работа над 

упражне-
ниями. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Отработка комплекса 

упражнений в различных 

темпах и ритмах, с контро-

лем исполнения техниче-

ских и исполнительских 

задач. 

Воспитание каче-

ственной работы 

над поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 

42  30 де-

кабря-
5 фев-

раля 

 Начальный 

период ра-

боты над 

музы-
кальным 

произведе-
нием. 
 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Прослушивание испол-
нения произведения. Изу-

чение вспомогательных 

упражнений, необходимых 

в работе над произведени-

ем. Разбор нотного текста, 

соблюдая соответствие с 

исполнительскими задача-

ми. Исполнение обработок 

народных песен и танцев 

различных стран. Сочине-

ния отечественных и зару-
бежных композиторов. 

Воспитание вос-

приятия структуры 

музыкального ма-

териала. 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
43 30 де-

кабря-
5 фев-

раля 

 Каденция. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Характер исполнения ка-

денции, определение 

правильности подобран-

ной аппликатуры, прие-

мов игры и штрихов. 

 Воспитание каче-

ственной работы 

над поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 



программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Техника исполнения игры на домре. 

44 6-12 
февра-

ля 

 Звукоиз-

влечение и 

приемы 

игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшая отработка ос-

новных элементов испол-

нительской техники на изу-

чении различных музы-

кальных произведений, 

этюдов и специальных 

упражнений. Работа над 

различными способами 

звукоизвлечения. Отработ-

ка игровых движений и 

ощущений в соответствии 

со звуковыми. 

Воспитание 

восприятия 

структуры 

музыкального 

материала. 
Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

45 6-12 
февра-

ля 

 Штриховы

е 

сочетания. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Совершенствование ис-
полнения штрихов, 

изучение их 

разновидностей на ис-
полнении музыкальных 

примеров. Игра упраж-
нений. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 
46 13-19 

февра-

ля 

 Музыкаль-

ный образ 

и средства 

музыкаль-
ной выра-
зительно-

сти. 
 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

 1  Отработка в пьесе средств 

художественной вырази-

тельности. 
 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, музы-
кальные, м-
атериалы для 

проверки и 

освоения 

программы.  

47 13-19  Каденция. Занятие 1  Изучение каденции, Воспитание Дидактически



февра-

ля 
 формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

отработка ее 

специфических 

особенностей (смысловых, 

метроритмических, 

технических, штриховых, 

динамических, темповых, 

особенностей 

артикуляции). 

Проигрывание вариантов 

трактовки каденции, ее 

соответствия общему 

смыслу произведения, 

целостности образа и 

техническим возможностям 

исполнителя. 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами при 

работе над 

упражнениями и 

этюдами. 

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле. 
48 20-26 

февра-

ля 

 Разучива-

ние музы-
кального 

материала 

сложного 

характера. 
 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение пьес с более 

сложными художественно - 
выразительными и техни-

ческими исполнительскими 

задачами (со сменой штри-

хов, нюансов, знаков альте-
рации, регистров, увели-
чения темпов, усложнения 

ритма, метра, использова-

нием мелизмов, красочных 

приемов в исполнении и 

т.д.), с использованием 

сложной аккордовой фак-

туры и каденций. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами при 

работе над 

упражнениями и 

этюдами. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

49 20-26 
февра-

ля 

 Подготов-

ка к испол-
нению в 

оркестре. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение оригинального 

репертуара для закрепления 

и развития художественных 

и технических основ ис-

полнительского искусства. 

Качественная подготовка 

сольной пьесы с аккомпа-

Воспитание каче-

ственной работы 

над поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 



нементом оркестра. Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Техника исполнения игры на домре. 

50 27 
февра-

ля – 5 
марта 

 Звукоиз-

влечение и 

приемы 

игры. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 
 

1  Дальнейшая отработка ос-

новных элементов ис-
полнительской техники на 

изучении различных музы-

кальных произведений, 

этюдов и специальных 

упражнений. Работа над 

различными способами 

звукоизвлечения. 
Отработка игровых движе-

ний и ощущений в соответ-

ствии со звуковыми зада-

чами. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

51 27 
февра-

ля – 5 
марта 

 Двигатель-

ная техни-

ка игры на 

домре. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение рациональных 

способов аппликатуры при 

исполнении различных тет-

рахордовых движений в 

разных условиях, арпеджи-

рованного движения, ис-

полнение двойных нот и ак-
кордов. Игра различных 

упражнений. Поиск темб-

ровых возможностей ин-

струмента, способов испол-
нения элементов красочных 

приемов игры и шумовых 

эффектов. Дальнейшая от-

работка основных приемов 

игры, их сочетание в раз-

личных музыкальных при-
мерах. Изучение этюдов с 

целью отработки различ-

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



ных видов техники, штри-

хов и приемов исполнения. 
                                                                               Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 
52 6-12 

марта 
 Техниче-

ские осо-

бенности 

произ-
ведения, 

выучива-

ние произ-

ведения на 

память. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение технических и 

художественных труд-
ностей. Исполнение в нуж-

ном темпе и характере. За-

поминание произведения на 

память, используя различ-

ные ее виды. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

53 6-12 
марта 

 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

все произведение в 
целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техника исполнения игры на домре. 
54 13-19 

марта 
 Звукоиз-

влечение и 

приемы 

игры. 
 
 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшая отработка ос-

новных элементов ис-
полнительской техники на 

изучении различных музы-

кальных произведений, 

этюдов и специальных 

упражнений. Работа над 

Воспитание каче-

ственной работы 

над поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
Воспитание образ-

ного мышления. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 



различными способами 

звукоизвлечения. 
Отработка игровых движе-

ний и ощущений в соответ-

ствии со звуковыми зада-

чами. 

и освоения 

программы. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения 
55 13-19 

марта 
 Двигатель-

ная техни-

ка игры на 

домре. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Изучение рациональных 

способов аппликатуры при 

исполнении различных тет-

рахордовых движений в 

разных условиях, арпеджи-

рованного движения, ис-

полнение двойных нот и ак-
кордов. Игра различных 

упражнений. Поиск темб-

ровых возможностей ин-

струмента, способов испол-
нения элементов красочных 

приемов игры и шумовых 

эффектов. Дальнейшая от-

работка основных приемов 

игры, их сочетание в раз-

личных музыкальных при-
мерах. Изучение этюдов с 

целью отработки различ-
ных видов техники, штри-

хов и приемов исполнения. 

Воспитание трудо-

любия, усидчиво-

сти, чувства ритма. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле. 
56 20-26 

марта 
 Разучива-

ние музы-
кального 

материала 

сложного 

характера. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение пьес с более 

сложными художественно - 
выразительными и техни-

ческими исполнительскими 

задачами (со сменой штри-

хов, нюансов, знаков альте-

Воспитание 

музыкальныхспосо

бностей 

исполнителя. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 

музыкальные, 

материалы 



рации, регистров, увели-
чения темпов, усложнения 

ритма, метра, использова-

нием мелизмов, красочных 

приемов в исполнении и 

т.д.), с использованием 

сложной аккордовой фак-

туры и каденций. 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

57 20-26 
марта 

 Подготовк

а к испол-
нению в 

оркестре. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Изучение оригинального 

репертуара для закрепления 

и развития художественных 

и технических основ ис-

полнительского искусства. 

Качественная подготовка 

сольной пьесы с аккомпа-

нементом оркестра. 

Воспитание музы-

кальныхспособно-

стей исполнителя. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программыТе

хнические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Техника исполнения игры на домре. 

58 27 
марта-
2 ап-

реля 

  Звукоиз-

влечение и 

приемы 

игры. 
 
 
 
 
  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшая отработка ос-

новных элементов ис-
полнительской техники на 

изучении различных музы-

кальных произведений, 

этюдов и специальных 

упражнений. Работа над 

различными способами 

звукоизвлечения. 
Отработка игровых движе-

ний и ощущений в соответ-

ствии со звуковыми зада-

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 



чами. обучения. 
59 27 

марта-
2 ап-

реля 

 Двигатель-

ная техни-

ка игры на 

домре. 
          

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение рациональных 

способов аппликатуры при 

исполнении различных тет-

рахордовых движений в 

разных условиях, арпеджи-

рованного движения, ис-

полнение двойных нот и ак-
кордов. Игра различных 

упражнений. Поиск темб-

ровых возможностей ин-

струмента, способов испол-
нения элементов красочных 

приемов игры и шумовых 

эффектов. Дальнейшая от-

работка основных приемов 

игры, их сочетание в раз-

личных музыкальных при-
мерах. Изучение этюдов с 

целью отработки различ-
ных видов техники, штри-

хов и приемов исполнения. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение инструктивного учебно-вспомогательного материала. 
60 3-9 ап-

реля 
 Чтение нот 

с листа. 
 

Занятие 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации зна-

ний, уме-

ний. 

1  Выработка исполнения в 

читаемом тексте вырази-

тельности ритмического 

рисунка, дробления и счета 

при пунктирном и синкопи-
рованном ритме, деление на 

четное и нечетное количе-

ство длительностей. Чтение 

нот различных по характе-

ру, форме и жанру музы-

кальных произведений. 

Формирование воспри-
имчивости к читаемой му-

зыке. Развитие интонацион-

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



ного и ладового чувства. 

Выработка аппликатурной 

дисциплины. Самоконтроль 

за ритмическими, штрихо-

выми, динамическими, 

темповыми, метрическими 

изменениями. Формирова-

ние умений пользоваться 

методом сравнения. 
Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 

61 3-9 ап-

реля 
 Каденция. 

 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение каденции, отра-

ботка ее специфических 

особенностей (смысловых, 

метроритмических, техни-

ческих, штриховых, дина-

мических, темповых, осо-

бенностей артикуляции). 

Проигрывание вариантов 

трактовки каденции, ее со-

ответствия общему смыслу 

произведения, целостности 

образа и техническим воз-

можностям исполнителя. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
Воспитание 

образного 

мышления. 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
62 10-16 

апреля 
 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

все произведение в 

Воспитание каче-

ственной работы 

над поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
Воспитание образ-

ного мышления. 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы.    
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 
Раздел: Творческая деятельность учащегося 

63 10-16 
апреля 

 Совершен-

ствование 

творческих 

способно-

стей. 
 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Прослушивание и даль-
нейший подбор на слух му-

зыкальных примеров (ме-

лодических линий, элемен-

тов сопровождения). Отра-

ботка определенных худо-

жественных приемов и спе-

цифических штрихов. Со-

вершенствование психоло-
гической и эстетической 

готовности, подчинения 

техники игры конкретному 

художественному замыслу. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 
64 17-23 

апреля 
 Техниче-

ские осо-

бенности 

произ-
ведения, 

выучива-

ние произ-

ведения на 

память. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение технических и 

художественных труд-
ностей. Исполнение в нуж-

ном темпе и характере. За-

поминание произведения на 

память, используя различ-

ные ее виды. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
 

Дидактически

е материалы: 

материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

65 17-23 
апреля 

 Работа с 

концерт-

мейстером. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
 

Дидактически

е материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 



средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

все произведение в 
целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Техника исполнения игры на домре. 
66 24-30 

апреля 
 Двигатель-

ная техни-

ка игры на 

домре. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение рациональных 
способов аппликатуры при 

исполнении различных 

тетрахордовых движений в 

разных условиях, 

арпеджированного 

движения, исполнение 

двойных нот и аккордов. 

Игра различных упраж-
нений. Поиск тембровых 

возможностей инструмента, 

способов исполнения 

элементов красочных 

приемов игры и шумовых 

эффектов. Дальнейшая 

отработка основных 

приемов игры, их сочетание 

в различных музыкальных 

примерах. Изучение этюдов 

с целью отработки различ-
ных видов техники, 

штрихов и приемов 

исполнения. 

Воспитание 

качественной 

работы над 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 
 

Дидактически

е материалы: 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 
67 24-30 

апреля 
 Каденция. 

 
Занятие 

примене-

ния зна-

1  Изучение каденции, 

отработка ее 

специфических 

Воспитание 

качественной 

работы над 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 



ний, уме-

ний, 

навыков. 

особенностей (смысловых, 

метроритмических, 

технических, штриховых, 

динамических, темповых, 

особенностей 

артикуляции). 

Проигрывание вариантов 

трактовки каденции, ее 

соответствия общему 

смыслу произведения, 

целостности образа и 

техническим возможностям 

исполнителя. 

поставленными 

исполнительскими 

задачами. 

обучения. 

68 1-7 
мая 

 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение исполнитель-

ских задач. Взаимосвязь 

передачи образной сферы в 

произведениях по сред-

ствам согласованных худо-

жественно-выразительных 

средств. Работа над син-

хронностью исполнения в 

изучении сложного репер-
туара. Отработка способно-

сти слышать и понимать 

все произведение в 
целом, умения ярко и эмо-

ционально исполнить его 

на сцене. 

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Технические 

средства 

обучения. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность учащегося 

69 1-7 
мая 

 Импрови-

зация на 

оп-
ределен-

ный текст, 

элементы 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Различные способы работы 

над импровизацией.  Ис-

полнение на инструменте 

музыкальных фраз с ис-

пользованием разных видов 

импровизаций. Выполнение 

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 



сочинения 

мелодий. 
 

упражнений для развития 

способностей сочинения 

музыкальных тем. 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальными произведениями. 
70 8-14  

мая 
 Работа с 

концерт-

мейстером. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отработка пьесы с кон-
цертмейстером, совместное 

выполнение 

исполнительских задач. 

Взаимосвязь передачи 

образной сферы в про-
изведениях по средствам 

согласованных 

художественно-вырази-
тельных средств. Работа 

над синхронностью 

исполнения в изучении 

сложного репертуара. 
Отработка способности 

слышать и понимать все 

произведение в 
целом, умения ярко и 

эмоционально исполнить 

его на сцене. 

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

восприятия к пуб-

личным выступле-

ниям. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к публичным выступлениям. 

71 8-14  
мая 

 Публичные 

выступле-

ния. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Запись и анализ произ-
ведения в собственном ис-

полнении. Индивидуальный 

подход в понимании обра-

за. Формирование умений 

слышать свое исполнение в 

воображении. Развитие 

навыков сценического ма-

стерства через выполнение 

различных упражнений. 

Совершенствование эст-

радного самоконтроля во 

время публичных выступ-

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



лений. 
72 15-21 

мая 
 Публичные 

выступле-

ния. 
 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Запись и анализ произ-
ведения в собственном ис-

полнении. Индивидуальный 
подход в понимании обра-

за. Формирование умений 

слышать свое исполнение в 

воображении. Развитие 

навыков сценического ма-

стерства через выполнение 

различных упражнений. 

Совершенствование эст-

радного самоконтроля во 

время публичных выступ-

лений. 

Воспитание чувства 

ответственности и 

положительного 

восприятия к 

публичным 

выступлениям. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 
 
 
 
 



 



Цель: создание условий для творческой самореализации, социального, культурного и 

профессионального самоопределения детей, привитие любви к музыке и инструменту, 

формирование музыкальной культуры, развитие творческих и исполнительских  способностей 

через обучение игре на аккордеоне (баяне). 

В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

1 год обучения: 

обучающие: 

 формировать знание основ музыкальной грамоты;  
 познакомить с историей появления аккордеона (баяна); 
 обучить первоначальным навыкам игре на аккордеоне (баяне); 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; 
 обучить основным видам звукоизвлечения и исполнительским приемам; 
 обучить начальным навыкам чтения нот с листа несложных одноголосных 
мелодических линий; 

 ознакомить с критериями установления рациональной аппликатуры. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и гармонический;  
 формировать чувство ритма; 
 развивать координацию рук и беглость пальцев. 
воспитательные:  

 воспитывать любовь к музыкальному творчеству; 
 воспитывать творческую активность, эмоциональную отзывчивость. 
здоровьесберегающие: 

 способствовать формированию культуры здоровья учащихся и обучению  заботе о своем 

здоровье. 
К концу первого года обучения учащийся должен: 

знать: 

 исторические сведения о происхождении инструмента, ведущих исполнителей-
профессионалов; 

 устройство инструмента, строение его правой и левой клавиатур; 
 правила посадки и постановка исполнительского аппарата; 
 основы музыкальной грамоты; 
 расположение нот на правой и левой клавиатуре; 
 первоначальные приемы звукоизвлечения,  штрихи; 
 правила поведения на сцене; 
уметь: 

 ориентироваться в нотной записи и клавиатуре инструмента; 
 давать общую характеристику исполняемых пьес; 
 играть мажорную гамму  отдельно каждой рукой, разными штрихами; 

 владеть артикуляционными приемами; 
 играть осмысленно и выразительно, в пределах начальной подготовки. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах  «Музыкально - инструментальное  творчество». 

Первый  год обучения (2022 - 2023 учебный год). 
Педагог дополнительного образования Симонян Ш.А. 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 
Тип и форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактическ

ие 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации дея-
тельности 

Практическая часть 

занятия /форма органи-
зации деятельности 

П
р
ед

п
о
л

аг
а-

ем
ы

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Раздел: Введение (аккордеон, баян).  
1. 1-4 сен-

тября 
 1.1. Введение 

в 

образовательну

ю программу 

(аккордеон, 

баян). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 История происхождения 

аккордеона (баяна),  их  

разновидности. Ознакомление с 

инструментом, техника 

безопасности, правила 

эксплуатации и хранения 

инструмента. Особенности 

конструкций инструмента, 

способ звукообразования, показ 

его художественных 

возможностей. Прослушивание 

произведений для аккордеона 

(баяна). 

- Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
2. 5-11 

сентября 
 1.1. Введение 

в 

образовательну

ю программу. 

Ознакомление с 

музыкальным 

дополнительны

м оркестровым 

инструментом. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Цели и задачи курса обучения 

на дополнительном оркестровом 

инструменте. История 

возникновения оркестра 

народных инструментов. 

Ознакомление с инструментом. 

- Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 



3. 5-11 
сентября 

 2.1. Конструк

ция инструмента 

и основы 

музыкальной 

грамоты. Правая 

клавиатура 

(аккордеон/баян

). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Устройство инструмента. 

Музыкальный звук и его 

свойства. Нотный стан. 

Музыкальные ключи. Нотная 

запись высоты музыкальных 

звуков в скрипичном ключе. 

Расположение звуков на правой 

клавиатуре.  

- Воспитание 

интереса к 

выбранному 

инструменту. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

4. 12-18 
сентября 

 2.1. Посадка за 

инструментом и 

первоначальные 

навыки игры. 

Организация 

системы само-
стоятельных 

занятий 

(доп.инстр.). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Особенности  правильной 

посадки за инструментом и 

постановки исполнительского 

аппарата.  Основные приемы 

звукоизвлечения. 

Игра упражнений 

различными способами 

звукоизвлечения. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

5. 12-18 
сентября 

 2.2. 
Первоначальные 

навыки игры на 

инструменте 

(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Посадка учащегося. Постановка 

инструмента и 

исполнительского аппарата.  

Положение инструмента. 

Отработка навыков 

ведения меха и смены 

направлений его 

движения на 

упражнениях. 

Приобретение умений 

элементарного 

звукоизвлечения. 
Овладение начальными 

двигательными и 

игровыми навыками.  

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

6. 19-25 
сентября 

 2.1. Посадка за 

инструментом и 

первоначальные 

навыки игры. 

Организация 

системы 

самостоятельны

х занятий 

(доп.инстр.). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Особенности  правильной 

посадки за инструментом и 

постановки исполнительского 

аппарата.  Основные приемы 

звукоизвлечения. 

Игра упражнений 

различными способами 

звукоизвлечения. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



7. 19-25 
сентября 

 2.2. 
Первоначальные 

навыки игры на 

инструменте 

(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Посадка учащегося. Постановка 

инструмента и 

исполнительского аппарата. 

Функции правой и левой рук. 

Длительности нот. Паузы. 

Усвоение основных 

способов 

звукоизвлечения (удар, 

нажим) правой рукой. 

Выработка первичных 

навыков ориентировки 

на правой клавиатуре. 

Движение по полутонам. 

Игра упражнений. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

8. 26 
сентября 

-2 
октября 

 2.2. Строй и 

диапазон 

оркестрового 

инструмента 

(доп.инстр.). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Изучение музыкального строя и 

диапазона инструмента. 

Расположение звуков на грифе 

(клавиатуре) инструмента. 

Уяснение принципа 

нахождения звуков на 
инструменте. Игра 

упражнений. 
 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к занятиям. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
9. 26 

сентября 

-2 
октября 

 2.3. Начальное 

освоение левой 

клавиатуры 

(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Функции левой руки (басы и 

аккорды). Запись нот в басовом 

ключе. 

Отработка навыков 

ведения меха и смены 

направлений его 

движения на 

упражнениях. 

Приобретение умений 

элементарного 

звукоизвлечения. 

Изучение названий 

рядов левой клавиатуры.  

Воспитание 

навыка 

внимательнос

ти, 

ответственнос

ти. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

10. 3-9 
октября 

 2.2. Строй и 

диапазон 

оркестрового 

инструмента 

(доп.инстр.). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Изучение музыкального строя и 

диапазона инструмента. 

Расположение звуков на грифе 

(клавиатуре) инструмента. 

Уяснение принципа 

нахождения звуков на 

инструменте. Игра 

упражнений. 
 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к занятиям. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
11. 3-9 

октября 
 2.3. Начальное 

освоение левой 

клавиатуры 

(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Функции левой руки (басы и 

аккорды). Запись нот в басовом 

ключе. 

Приобретение умений 

элементарного 

звукоизвлечения. 

Изучение названий 

рядов левой клавиатуры. 

Воспитание 

навыка 

внимательнос

ти, 

ответственнос

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ



 Извлечение  смежных 

звуков на основном ряду 

левой клавиатуры, 

чередование басов и 

аккордов.  

ти. ие средства 

обучения. 

12. 10-16 
октября 

 2.3. 
Музыкальный 

ритм, метр 

(доп.инстр.). 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Музыкальный размер и его 

обозначение, такт, затакт 

применительно к 

дополнительному инструменту. 

Ритмические  

упражнения со счетом и 

тактированием в 

простых музыкальных 

размерах. 

Воспитание 

навыка 

внимательнос

ти, 

ответственнос

ти. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
13. 10-16 

октября 
 2.4. Освоение 

приемов игры на 

правой 

клавиатуре. 

Штрихи. 
(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Штрихи как средство 

музыкальной выразительности и 

как способ звукоизвлечения. 

Освоение приемов игры 

и штрихов (legato, 
staccato, non legato). 

Формировани

е 

музыкального 

слуха. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
14. 17-23 

октября 
 2.3. 

Музыкальный 

ритм, метр 

(доп.инстр.). 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Музыкальный размер и его 

обозначение, такт, затакт 

применительно к 

дополнительному инструменту. 

Ритмические  

упражнения со счетом и 

тактированием в 

простых музыкальных 

размерах. 

Воспитание 

навыка 

внимательнос

ти, 

ответственнос

ти. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
15. 17-23 

октября 
 2.4. Освоение 

приемов игры на 

правой 

клавиатуре. 

Штрихи. 
(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Штрихи как средство 

музыкальной выразительности и 

как способ звукоизвлечения. 

Освоение приемов игры 

и штрихов (legato, 
staccato, non legato). 

Формировани

е 

музыкального 

слуха. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля  (дополнительный инструмент). 

16. 24-30 
октября 

 4.1. 
Исполнительски

й ансамбль. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Понятие «ансамбль» как 

исполнительское действие 

группы музыкантов, 

направленное на достижение 

- Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



единства в раскрытии 

художественного замысла 

произведения. 

м 

материалом. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
17. 24-30 

октября 
 4.1. Начальный 

этап работы над 

музыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Общее ознакомление с 

музыкальным произведением, 

его стилем, содержанием и 

формой.  
 

Составление 

музыкально-
теоретического анализа  

произведения. Разбор 

нотного текста. Выбор 

приемов и способов 

звукоизвлечения.  

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля  (дополнительный инструмент). 
18. 31 

октября-
6 ноября 

 4.2. 
Стилистические 

особенности 

формы 

музыкальных 

произведений. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Понятие стиля и жанра. 

Строение музыкального 

материала: мотив, фраза, 
предложение, период.  
 

Эскизный анализ 

музыкального 

произведения. 

Воспитание 

внимания, 

чувства 

ответственнос

ти. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 

19. 31 
октября-
6 ноября 

 4.1. Начальный 

этап работы над 

музыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Определение технически 

трудных мест, выбор 

исполнительских приемов. 

Штрихи. Установление 

аппликатуры. 
Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля  (дополнительный инструмент). 
20. 7-13 

ноября 
 4.2. 

Стилистические 

особенности 

формы 

музыкальных 

произведений. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Разделение на отдельные 

элементы – 
«периодизация» на 

примере изучения 

музыкального 

произведения. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
21. 7-13 

ноября 
 4.1. Начальный 

этап работы над 

музыкальным 

произведением. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Установление 

аппликатуры. Работа над 

ритмическими 

особенностями пьесы. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



 Проигрывание  в 

медленном темпе. 

Вдумчивая работа над 

фразировкой, ее 

выразительность. 

м 

материалом. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
22. 14-20 

ноября 
 2.4. 

Позиционный 

принцип игры на 

дополнительном 

оркестровом 

инструменте.  

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Понятие аппликатуры и 

позиций на инструменте. 

Основы формирования 

рациональной аппликатуры. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
23. 14-20 

ноября 
 2.5. Изучение 

однооктавных 

гамм с 

использованием 

рациональной 

аппликатуры 

(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Ладотональная организация 

звукового материала. Гаммы: 

натуральный мажор, 

натуральный минор, 

хроматическая гамма. Понятие 

рациональной аппликатуры. 

Основные исполнительские 

задачи при игре гамм. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

24. 21-27 
ноября 

 2.4. 
Позиционный 

принцип игры на 

дополнительном 

оркестровом 

инструменте.  

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Выработка правильного 

звукоизвлечения  с 

учетом технологических 

особенностей 

инструмента. Освоение 

позиций на инструменте. 

Игра упражнений. 

Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и 

организованн

ости. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
25. 21-27 

ноября 
 2.5. Изучение 

однооктавных 

гамм с 

использованием 

рациональной 

аппликатуры 
(аккордеон/баян)

. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Разучивание 

однооктавных гамм: 

хроматическая, до-
мажор (натуральный), 

ля-минор (натуральный) 

правой рукой. 

Формирование 

рациональных игровых 

движений и  

аппликатурных 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 



закономерностей при 

освоении гамм.  
26. 28 

ноября – 
4 
декабря 

 2.5. 
Исполнительска

я техника. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Изучение начальных элементов 

исполнительской техники. 
Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

27. 28 
ноября – 
4 
декабря 

 2.6. 
Музыкальные 

знаки 

(аккордеон/баян) 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Знаки увеличения длительности 

звука и пауз: точка, фермата, 

лига. Знаки повторения: 

реприза, вольта, сенио, фонарь. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
28. 5-11 

декабря 
 5.1. 

Ансамблевые 

навыки игры как 

подготовка к 

оркестровой 

исполнительско

й деятельности в 

младшей группе 

оркестра. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 - Изучение оркестровых 

партий  из музыкально-
методической 

разработки «Оркестровая 

азбука» №1 Б. Ящина. 
 

Воспитание 

синхронного 

звукоизвлечен

ия 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
29. 5-11 

декабря 
 2.6. 

Музыкальные 

знаки 

(аккордеон/баян)

. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 - Ритмическое деление в 

мелодии. Игра 

различных упражнений 

для развития 

метроритмического 

чувства. Проигрывание 

произведений с 

музыкальными знаками. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы.  
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
30. 12-18 

декабря 
 4.3. Этапы 

работы над 

музыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Порядок определения средств 

музыкальной выразительности. 

Выбор аппликатуры, штрихов и 

приёмов игры.  
 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

чувства 

ответственнос

ти умения 

работать в 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 



коллективе. музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 

31. 12-18 
декабря 

 2.7. Значение 

координации 

движений  рук в 

процессе 

обучения игре  

на аккордеоне 

(баяне). 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Выработка навыка игры двумя 

руками одновременно в 

процессе  освоения способов 

звукоизвлечения на 

инструменте. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

32. 19-25 
декабря 

 4.3. Этапы 

работы над 

музыкальным 

произведением. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 
навыков. 

1 - Формирование 

начальных навыков 

разбора нотного текста. 

Разучивание и отработка 

нотного текста. 

Выработка 

аппликатурной 

дисциплины. Работа над 

единством технических 

особенностей 

произведения. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом, 

умения 

слушать и 

слышать 

участников 

ансамбля. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте. 
33. 19-25 

декабря 
 2.7. Значение 

координации 

движений  рук в 

процессе 

обучения игре  

на аккордеоне 

(баяне). 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1   Составление 

музыкально-
теоретического анализа  

про-изведения. Разбор 

нотного текста. Выбор 

приемов и спо-собов 

звукоизвлечения. 

Штрихи. Установление 

аппликатуры. Работа над 

рит-мическими 

особенностями пьесы. 

Проигрывание  в мед-

Воспитание 

чувства ответ-
ственности и 

организованн

ости. 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



ленном темпе. 

Вдумчивая работа над 

фразировкой, ее 

выразительность. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

34. 26-31 
декабря 

 5.1. 
Ансамблевые 

навыки игры как 

подготовка к 

оркестровой 

исполнительско

й деятельности в 

младшей группе 

оркестра. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 - Изучение оркестровых 

партий  из музыкально-
методической 

разработки «Оркестровая 

азбука» №1 Б. Ящина. 
 

Воспитание 

синхронного 

звукоизвлечен

ия 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон баян). 
35. 26-31 

декабря 
 4.2. Средства 

музыкальной 

выразительности 

и их освоение на 

музыкальном 

материале. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Овладение техникой 

исполнения средств 

выразительности (динамика, 

темп).  
 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
36. 9-15 

января 
 4.4. Работа над 

ансамблевым и 

оркестровым 

репертуаром.  

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Наличие единства партнёров в 

ощущении движения мелодии. 

Единство художественных 

намерений, гармонического 

сопровождения, интерпретации 

в целом. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 

37. 9-15 
января 

 4.2. Средства 

музыкальной 

выразительности 

и их освоение на 

музыкальном 

материале. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Установление темпа и 

динамического плана 

исполнения 

произведения. Отработка 

техники исполнения 

динамических нюансов. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 



обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

38. 16-22 
января 

 4.4. Работа над 

ансамблевым и 

оркестровым 

репертуаром.  

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Разбор нотного текста на 

инструменте. 

Многократное 

повторение пьесы в мед-
ленном темпе. 

Воспитание 

внимания, 

ответственнос

ти. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 
39. 16-22 

января 
 4.2. Средства 

музыкальной 

выразительности 

и их освоение на 

музыкальном 

материале. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1  - Установление темпа и 

динамического плана 

исполнения 

произведения. Отработка 

техники исполнения 

динамических нюансов. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
40. 23-29 

января 
 5.2. Основные 

правила 

оркестрового 

исполнительства 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Умение слышать все партии в 

целом и свою партию как часть 

целого.  

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков игры 

в оркестре. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 
41. 23-29 

января 
 4.3. Раскрытие 

идейно-
образного 

содержания 

произведения. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

 
1 

- Синтезируется всё, что 

сделано ранее: 

устанавливается 

смысловое соотношение 

фраз внутри 

предложений, периодов 

и более крупных 

построений;  
выявляется главная 

кульминация 

произведения;  
определяется единая 

линия развития 

музыкального материала. 

Воспитание 
внимания, 

самостоятель

ности, 

понимания 

текста. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
42. 30январ

я-5 
февраля 

 4.5. Специфика 

игры в ансамбле. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

1 - Прочтение мелодии 

каждым участником 

ансамбля, мысленно 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности, 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 



навыков. воссоздавая звучащий 

синтез ансамбля. 

Особенности изучения 

партий  

транспонирующих 

инструментов. 

культуры. обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон/ баян). 
43. 30январ

я-5 
февраля 

 6.1. Подготовка 

к публичным 

выступлениям. 
 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Беседа о правилах поведения 

перед выступлением, в момент 

исполнения и после него. 

Отношение к публичной игре, 

внешний вид исполнителя и 

правила поведения на сцене. 

Воспитание сценической 

культуры. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

ответственнос

ти и умения 

работать 

самостоятель

но. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
44. 6-12 

февраля 
 4.5. Специфика 

игры в ансамбле. 
 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков. 

1 - Исполнение пьесы. Про-
верка точности и 

качества выполнения  

исполнительских задач. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 
45. 6-12 

февраля 
 4.3. Раскрытие 

идейно-
образного 

содержания 

произведения. 
 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков. 

1 - Развитие 

сосредоточенности и 

внимания в достижении 

поставленной задачи 

(психологический 

контроль). 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
46. 13-19 

февраля 
 6.1. Публичные 

выступления. 

Задачи 

предконцертного 

периода. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Значение концертных 

выступлений в становлении 

музыканта-исполнителя. 

Требования к предконцертному 

этапу работы над 

произведениями. Формирование 

сценической культуры 

исполнения в оркестре. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

публичных 

выступлений. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 



47. 13-19 
февраля 

 4.3. Раскрытие 

идейно-
образного 

содержания 

произведения. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1 - Умение применять 

технические навыки для 

полного раскрытия 

образа. Игра 

произведений. 
 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
48. 20-26 

февраля 
 4.5. Специфика 

игры в ансамбле. 
Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 - Исполнение пьесы. Про-
верка точности и 

качества выполнения  

исполнительских задач. 

Воспитание 

навыков 

коллективног

о исполнения. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон/ баян). 
49. 20-26 

февраля 
 6.1. Подготовка 

к публичным 

выступлениям. 
 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

1 -  Развитие 

сосредоточенности и 

внимания в достижении 

поставленной задачи 

(психологический 

контроль). 

Воспитание 

навыков 

коллективног

о исполнения. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

50. 27 
февраля-
5 марта 

 5.2. Основные 

правила 

оркестрового 

исполнительства 

Занятие 

применения 

новых 

знаний. 

1 - Дальнейшее освоение и 

исполнение оркестровых 

партий. 

Воспитание 

навыков игры 

в оркестре. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 

51. 27 
февраля-
5 марта 

 4.4. Обучение 

навыкам  чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Методы обучения  навыкам 

чтения нот с листа (устный 

анализ пьесы, умение 

просматривать нотный текст на 

несколько тактов вперед, 

сыграть текст без остановки в 

медленном темпе). 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

навыков 

точного 

исполнения. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
52. 6-12 

марта 
 4.6. 

Формирование и 

развитие 

навыков 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Навык сотрудничества в 

ансамбле, смыслового 

прочтения содержания 

музыкальных текстов 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

умения 

работать 

самостоятель

Дидактическ

ие 

материалы: 

музыкальные, 



ансамблевой 

игры. 
 

различных стилей и жанров. 

Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленными 

задачами и их реализацией, 

эмоционально откликаться на 

музыкальное искусство.  

но. материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле  (аккордеон/баян). 
53. 6-12 

марта 
 5.1.  Развитие 

навыков 

ансамблевого 

исполнения. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний. 

1 Понятие «ансамбля». Понятие 

однородных и смешанных видов 

ансамблей, их характеристика 

по инструментам. Определение 

роли каждой партии. 

Отработка ранее 
изученных тем. 

Воспитание 

навыков 

зрительного 

восприятия 

нотного 

текста. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
54. 13-19 

марта 
 5.2. Основные 

правила 

оркестрового 

исполнительства 

Занятие 

применения 

новых 

знаний. 

1 - Дальнейшее освоение и 

исполнение оркестровых 

партий. 

Воспитание 

навыков игры 

в оркестре. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле  (аккордеон/ баян). 

55. 13-19 
марта 

 5.1.  Развитие 

навыков 

ансамблевого 

исполнения. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Анализ и разбор нотного 

текста. Исполнение 

пьесы в медленном 

темпе с выполнением 

исполнительских задач. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

56. 20-26 
марта 

 5.3. Способы 

достижения 

ритмического, 

штрихового, 

динамического 

ансамбля. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Интонационная и динамическая 

согласованность звучания, 

ритмическое и штриховое 

единство исполнения. 

Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

четкости 

исполнения. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (аккордеон/ баян). 
57. 20-26  2.8. Этюды как Занятие 1 Понятие об этюдах. Назначение Отработка ранее Воспитание Технические 



марта переходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

формирован

ия умений и 

навыков. 

этюда и его разновидности. изученных тем. технических 

навыков.  
средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

58. 27марта-
2 апреля 

 4.6. 
Формирование и 

развитие 

навыков 

ансамблевой 

игры. 
 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков. 

1 - Работа над 

художественной 

выразительностью, 

техническим 

совершенствованием и 

творческим насыщением 

ансамблевого 

музицирования. Процесс 

реализации замысла 

через исполнение 

произведений в 

ансамбле. 

Воспитание 

умения 

работать 

самостоятель

но. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

музыкальные, 
материалы 

для проверки 

и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле  (аккордеон/ баян). 

59. 27марта-
2 апреля 

 5.1.  Развитие 

навыков 

ансамблевого 

исполнения. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Анализ и разбор нотного 

текста. Исполнение 

пьесы в медленном 

темпе с выполнением 

исполнительских задач. 

Совместное 

проигрывание 

произведения (учащийся, 

педагог). 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
60. 3-9 

апреля 
 5.3. Способы 

достижения 

ритмического, 

штрихового, 

динамического 

ансамбля. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Техническая и 

художественная 

отработка оркестровых 

партий. 
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (аккордеон/ баян). 
61. 3-9  2.8. Этюды как Занятие 1 - Работа над этюдами на Воспитание Основные и 



апреля переходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

формирован

ия умений и 

навыков. 

различные виды 

техники. Упражнения по 

координации игровых 

движений правой и 

левой рук. 

технических 

навыков.  
сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
62. 10-16 

апреля 
 5.3. Способы 

достижения 

ритмического, 

штрихового, 

динамического 

ансамбля. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Техническая и 

художественная 

отработка оркестровых 

партий. 
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 

63. 10-16 
апреля 

 4.4. Обучение 

навыкам  чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Чтение легких пьес в 

медленном темпе, 

простом ритме и 

размере. Исполнение 

несложных музыкальных 

пьес, соблюдение 

точности прочтения 

нотных знаков, штрихов, 

динамических нюансов и 

других авторских 

указаний. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
64. 17-23 

апреля 
 4.6. 

Формирование и 

развитие 

навыков 

ансамблевой 

игры. 
 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков. 

1 - Работа над 

художественной 

выразительностью, 

техническим 

совершенствованием и 

творческим насыщением 

ансамблевого 

музицирования. Процесс 

реализации замысла 

через исполнение 

произведений в 

Воспитание 

умения 

работать 

самостоятель

но. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



ансамбле. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон/ баян). 

65. 17-23 
апреля 

 4.4. Обучение 

навыкам  чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Чтение легких пьес в 

медленном темпе, 

простом ритме и 

размере. Исполнение 

несложных музыкальных 

пьес, соблюдение 

точности прочтения 

нотных знаков, штрихов, 

динамических нюансов и 

других авторских 

указаний. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
66. 24-30 

апреля 
 2.5. Способы 

достижения 

ритмического, 

штрихового, 

динамического 

ансамбля. 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 - Техническая и 

художественная 

отработка оркестровых 

партий. 
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивны

м 

материалом. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле  (аккордеон/ баян). 
67. 24-30 

апреля 
 5.2. Раскрытие 

художественног

о содержания  

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

применение 

умений и 

навыков. 

1  - Освоение функции 

инструмента в 

соответствии с задачами 

художественно-
выразительного 

исполнения. Совместная 

отработка всех средств 

музыкальной 

выразительности и 

качества интонирования. 

Воспитание 

навыков 

музыкальной 

грамотности. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

демонстраци

онные, 
музыкальные. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение первоначальных навыков игры на инструменте (дополнительный инструмент). 

68. 1-7 мая  
 

 2.5. 
Исполнительска

я техника. 
 

Занятие 

формирован

ия умений и 

навыков. 

1 Изучение начальных элементов 

исполнительской техники. 
Отработка ранее 

изученных тем. 
Воспитание 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 



Раздел: Исполнение в ансамбле  (аккордеон/ баян). 
69. 1-7 мая  

 
 5.2. Раскрытие 

художественног

о содержания  

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

применение 

умений и 

навыков. 

1  - Освоение функции 

инструмента в 

соответствии с задачами 

художественно-
выразительного 

исполнения. Совместная 

отработка всех средств 

музыкальной 

выразительности и 

качества интонирования. 

Воспитание 

навыков 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
70. 8-14 мая  

 
 4.4. Работа над 

ансамблевым и 

оркестровым 

репертуаром.  
 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков. 

1 - Работа над чистотой  

интонирования каждой 

партии в ансамбле, 

ансамблевой 

слаженностью. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон/ баян). 
71. 8-14 мая  

 
 6.2. Участие в 

концертной 

деятельности. 
 

Занятие 

закрепления 

умений и 

навыков. 

1 - Исполнение выученной 

программы перед 

слушателями. Участие в 

концертах для 

родителей, музыкальных 

вечерах, проводимых в 

детском объединении. 

Академический концерт. 

Анализ концертного 

выступления. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
72. 15-21  

мая 
 6.1. Публичные 

выступления. 

Задачи 

предконцертного 

периода. 
 

Занятие 

закрепления 

умений и 

навыков. 

1  - Подготовка и участие в 

концертах и 

мероприятиях в рамках 

детского объединения. 

Исполнение концертной 

программы перед 

аудиторией слушателей. 

Воспитание 

навыков 

внимательног

о отношения 

к 

поставленным 

задачам. 

Основные и 

сопутствующ

ие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 



 





Цель: создание условий для творческой самореализации, социального, культурного и про-

фессионального самоопределения детей, привитие любви к музыке и инструменту, формиро-

вание музыкальной культуры, развитие творческих и исполнительских  способностей через 

обучение игре на аккордеоне (баяне). 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

2 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук;  
 обучить практическим исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле. 
развивающие: 
 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами инструментального исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и трудолюбие; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению работать в коллекти-

ве. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся; 
проводить совместные мероприятия по охране здоровья учащихся.  
 
К концу второго года обучения учащийся должен: 
знать: 
 основы музыкальной грамоты; 
 аппликатурные закономерности при исполнении гамм правой и левой рукой, арпеджио; 
 правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
 правила поведения на сцене; 
уметь: 
 самостоятельно разбирать и читать с листа несложный нотный текст; 
 играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
 исполнять простейшие виды аккордов, арпеджио; 
 играть гаммы от второго и третьего ряда различными штрихами; 
 осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и характера испол-

няемой музыки. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Аккордеон, баян, дополнительный инструмент. 
Второй год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Симонян Ш.А. 
 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации дея-
тельности 

Практическая часть заня-

тия /форма организации 

деятельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
ем

ы
е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                            Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, 

жанрах, формах ор-

кестровых произведе-

ний и музыкальных 

направлениях. Озна-

комление с деятельно-

стью по изучению, со-

хранению и развитию 

музыкального коллек-

тивного народного 

творчества России, 

Белгородского края. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Введение (аккордеон, баян). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения,  му-

зыкальных жанрах, 

формах и направлени-

ях репертуарных про-

изведений; инструк-

тивном  учебно-
тренировочном мате-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обу-

чения. 



риале с более услож-

ненным (по сравнению 

с первым годом обу-

чения) музыкально-
образным содержани-

ем. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. Инди-

видуальный подход 

при выборе апплика-

турных вариантов. 

Техническая целесо-

образность подбора 

«удобной» аппликату-

ры. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные.   
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 

 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 
4 12-18 

сен-

тября 

 Тоника и то-

нальность. По-

строение гамм. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Понятие тоники. Ма-

жорные и минорные 

тональности, ключе-

вое обозначение то-

нальностей. Эмоцио-

нальная выразитель-

ность тональностей, 

соответствие тональ-

ности характеру и со-

держанию исполняе-

мого музыкального 

произведения. Поря-

док диезов, порядок 

бемолей. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сен-

тября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

Занятие 

формиро-

вания 

1   Практическое освоение по-

зиций грифа (клавиатуры) 

дополнительного инстру-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-



дисциплина. умений и 

навыков. 
мента в связи с постепен-

ным расширением звуковы-

сотного диапазона испол-

няемых упражнений и про-

изведений. Разучивание и 

проработка характера и не-

достатков исполнения 

учебно-тренировочного му-

зыкального материала. 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

6 19-25 
сен-

тября 

 Тоника и то-

нальность. По-

строение гамм. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Построение гамм натураль-

ного мажора и натурально-

го минора до двух знаков. 

Уяснение принципа воз-

никновения ключевых зна-

ков альтерации и порядка 

их написания на нотоносце. 

Разучивание гаммы ля-
минор в две октавы трех 

видов (натуральный, гар-

монический, мелодический 

минор). 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбо-

ра нотного тек-

ста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1    Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 

 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 
8 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Музыкальный 

лад. 
Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Лад как важнейшее 

средство музыкальной 

выразительности. Раз-

новидности мажора и 

минора (натуральный, 

гармонический и ме-

лодический лады). 

Определение на слух 

эмоциональной окрас-

ки лада. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбо-

ра нотного тек-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений 

и заданного текста, выпол-

няя поставленные задачи, с 

целью дальнейшего овла-

дения навыками чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 

 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 
10 3-9 ок-

тября 
 Гаммы и арпе-

джио. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Гамма от первого ряда (до-
мажор) двумя руками, 

штрихами legato, staccato в 

одну октаву. Мажорные 

гаммы от второго и третье-

го ряда в одну и две октавы 

(Соль-мажор и Фа-мажор). 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Работа над арпеджио (от 

первого и второго ряда, 

различными штрихами, с 

залиговкой по две ноты), 

игра двойными нотами. 

Освоение положения пра-

вой руки при арпеджиро-

ванном движении мелодии. 

Приобретение навыков пе-

рехода из одного положе-

ния правой руки в другое 

(гаммообразные и арпе-

джированные последова-

тельности). 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

11 3-9 ок-

тября 
 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Основные условия и 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного соста-

ва инструментов. 

Смысловая нагрузка 

названия пьесы, ха-

рактеристика творче-

ства композитора, 

написавшего произве-
дение. Анализ музы-

кального произведе-

ния, его характера, 

стиля и направления. 

Определение роли 

каждой партии. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Начальный 

этап работы 

над музыкаль-

ным произве-

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Общее ознакомление с 

музыкальным произ-

ведением, его стилем, 

содержанием и фор-

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-



дением. мой. Определение 

технически трудных 

мест, выбор исполни-

тельских приемов. 

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октяб-

ря 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание испол-
нения произведения в запи-

си. Выработка первичных 

навыков ориентировки в 

нотном тексте через ис-
полнение пьесы на допол-

нительном инструменте в 

медленном темпе. Закреп-

ление навыков звукоизвле-

чения и штрихов на указан-

ных примерах, ознакомле-

ние с общими аппликатур-
ными закономерностями в 

построении конкретных 

мелодий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Начальный 

этап работы 

над музыкаль-

ным произве-

дением. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Составление музыкально-
теоретического анализа  

произведения. Разбор нот-

ного текста. Выбор прие-

мов и способов звукоизвле-

чения. Штрихи. Установле-

ние аппликатуры. Работа 

над ритмическими особен-

ностями пьесы. Проигры-

вание  в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 



зировкой, ее выразитель-

ность. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

15 17-23 
октяб-

ря 

 Постановка пе-

дагогических 

целей для сов-

местной ор-

кестровой дея-

тельности. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Методы и средства 

для решения художе-

ственно-
исполнительских и 

учебно-
воспитательных задач 

оркестра. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 

 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 
16 24-30 

октяб-

ря 

 Гаммы и арпе-

джио. 
Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1    Гамма от первого ряда 

(до-мажор) двумя руками, 

штрихами legato, staccato в 

одну октаву. Мажорные 

гаммы от второго и третье-

го ряда в одну и две октавы 

(Соль-мажор и Фа-мажор). 

Работа над арпеджио (от 

первого и второго ряда, 

различными штрихами, с 

залиговкой по две ноты), 

игра двойными нотами. 

Освоение положения пра-

вой руки при арпеджиро-

ванном движении мелодии. 

Приобретение навыков пе-

рехода из одного положе-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



ния правой руки в другое 

(гаммообразные и арпе-

джированные последова-

тельности). 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

17 24-30 
октяб-

ря 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание испол-
нения произведения в запи-

си. Выработка первичных 

навыков ориентировки в 

нотном тексте через ис-
полнение пьесы на допол-

нительном инструменте в 

медленном темпе. Закреп-

ление навыков звукоизвле-

чения и штрихов на указан-

ных примерах, ознакомле-

ние с общими аппликатур-
ными закономерностями в 

построении конкретных 

мелодий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Основы гармо-

нии: музыкаль-

ный интервал. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Интервал как один из 

основных элементов 

музыкальной вырази-

тельности, вырази-

тельное значение ме-

лодических (в мело-

дии) и гармонических 

(в гармонии) интерва-

лов в музыке. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 



19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Позиционный 

принцип игры. 

Аппликатурная 

дисциплина. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение по-

зиций грифа (клавиатуры) 

дополнительного инстру-

мента в связи с постепен-

ным расширением звуковы-

сотного диапазона испол-

няемых упражнений и про-

изведений. Разучивание и 

проработка характера и не-

достатков исполнения 

учебно-тренировочного му-

зыкального материала. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
20 7-13 

ноября 
 Начальный 

этап работы 

над музыкаль-

ным произве-

дением. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1   Составление музыкально-
теоретического анализа  

произведения. Разбор нот-

ного текста. Выбор прие-

мов и способов звукоизвле-

чения. Штрихи. Установле-

ние аппликатуры. Работа 

над ритмическими особен-

ностями пьесы. Проигры-

вание  в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

зировкой, ее выразитель-

ность. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

21 7-13 
ноября 

 Постановка пе-

дагогических 

целей для сов-

местной ор-

кестровой дея-

тельности. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Технология освоения ор-

кестрового репертуара. От-

работка оркестровых пар-

тий.  
Отработка ранее изученных 

тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
22 14-20 

ноября 
 Начальный 

этап работы 

над музыкаль-

ным произве-

дением. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Составление музыкально-
теоретического анализа  

произведения. Разбор нот-

ного текста. Выбор прие-

мов и способов звукоизвле-

чения. Штрихи. Установле-

ние аппликатуры. Работа 

над ритмическими особен-

ностями пьесы. Проигры-

вание  в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

зировкой, ее выразитель-

ность. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

23 14-20 
ноября 

 Выразительные 

средства ис-

полнения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Связь выразительных 

средств исполнения с 

идейно-образным со-

держанием и характе-

ром произведения. 

Разбор основ теорети-

ческих положений, 

необходимых для ис-

полнения партий в ан-
самбле. Повторение 

основных художе-

ственных задач произ-

ведения. Выверен-

ность нотного текста, 

штрихов, динамики, 

способов игры. Об-

суждение положи-
тельных и отрица-

тельных сторон ис-

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



полнения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 

24 21-27 
ноября 

 Изучение мно-

гоголосных му-

зыкальных 

складов. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Основные условия и 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного вида. 

Музыкально-
теоретический анализ 

произведения, его ха-

рактера,  стиля и 

направления. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Дальнейшее 

формирование 

навыков разбо-

ра нотного тек-

ста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений 

и заданного текста, выпол-

няя поставленные задачи, с 

целью дальнейшего овла-

дения навыками чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 



26 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Изучение мно-

гоголосных му-

зыкальных 

складов. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста пар-

тии на инструменте: опре-

деление ключевых знаков, 

темпа, ритма, ритмических 

и метрических обозначе-

ний, динамических нюан-

сов, аппликатуры и т.д. Ис-

полнение пьесы в мед-
ленном темпе с выполне-
нием творческих и ис-
полнительских задач. Кон-

троль над  качеством зву-

коизвлечения. Работа над 

партией в ансамблевом ис-

полнении. Запоминание 

наизусть. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
27 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над художе-

ственной стороной ис-

полнения музыкально-

го произведения на 

основе подробного 

анализа изучаемых 

музыкальных произ-

ведений. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 

28 5-11 
декаб-

ря 

 Освоение тех-

нических и ху-

дожественных 

трудностей при 

работе над му-

зыкальным ма-

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

 
1 

 Изучение вспомогательных 

материалов для пре-
одоления технических 

трудностей, возникших при  

работе над изучаемым про-

изведением. Детальная 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-



териалом. 
 

проработка нотного текста 

и исполнение его в указан-
ном темпе. Отработка 

навыков ведения меха и 

смены направлений его 

движения, равномерное 

усилие на сжим и разжим, 

незаметная смена направ-

лений его движения, сов-

мещение смены направле-

ний движения меха со сня-

тием звучания. 

организованно-

сти. 
граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Выразительные 

средства ис-

полнения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые 

знаки, темп, ритм, рит-
мические и метрические 

обозначения, динамические 

нюансы, аппликатура и т.д. 

Исполнение пьесы в мед-
ленном темпе с выполне-
нием творческих и испол-

нительских задач, от-
слеживание качества ис-
полнения. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Работа над ху-

дожественно-
образным со-

держанием 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1 Совершенствование 

работы над художе-

ственной стороной ис-

полнения музыкально-

го произведения на 

основе подробного 

анализа изучаемых 

музыкальных произ-

ведений. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

31 12-18 
декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука 

в данном произведении на 

основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения тембрового 

звучания на дополнитель-

ном инструменте. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой техникой. Ис-

пользование вновь освоен-

ных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к 

публичному 

выступлению. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Эмоционально-
психологическое со-

стояние во время вы-

ступления. Контроль 

над эстрадным волне-

нием. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание мо-

дели концерт-

ного показа. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприятиях. 

Преодоление эстрадного 

волнения. Повышение тре-

бовательности к себе и сво-

ей игре. Исполнение вы-

ученной программы перед 

слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



обучения. 
Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 

34 26-31 
декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка к концертной 

деятельности. Проигрыва-

ние концертной програм-

мы, достижение доступной 

для данного учащегося вы-

разительности исполнения. 

Самоконтроль за качеством 

звука. Преодоление эстрад-

ного волнения через испол-

нение программы перед 

слушателями в классе. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес для ан-

самбля. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Анализ незнакомого 

текста пьес. Способы 

самостоятельного раз-

вития звуковой актив-

ности. Самостоятель-

ное выявление основ-

ных художественных 

и исполнительских 

задач в произведении. 

Способы самостоя-

тельного выучивания 

пьесы наизусть. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
36 9-15 

января 
 Изучение мно-

гоголосных му-

зыкальных 

складов. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Разбор нотного текста пар-

тии на инструменте: опре-

деление ключевых знаков, 

темпа, ритма, ритмических 

и метрических обозначе-

ний, динамических нюан-

сов, аппликатуры и т.д. Ис-

полнение пьесы в мед-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 



ленном темпе с выполне-
нием творческих и ис-
полнительских задач. Кон-

троль над  качеством зву-

коизвлечения. Работа над 

партией в ансамблевом ис-

полнении. Запоминание 

наизусть. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и учащегося в 

овладении партиями из ре-

пертуара оркестра.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
38 16-22 

января 
 Работа над 

произведением 

в ансамбле. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над развитием мет-

роритмической точности и 

синхронности в игре. Овла-

дение навыками общения в 

ансамбле. Расширение ре-

пертуарного кругозора. От-

работка и исполнение пьес 

в ансамбле. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ритма. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

39 17-23 
января 

 Формирование 

навыков са-
Занятие 

формиро-

1   Уметь самостоятельно иг-

рать незнакомый текст, 

Воспитание навы-

ков внимательно-

Дидактические 
материалы: му-



мостоятельного 

выучивания 

пьес для ан-

самбля. 
 

вания 

умений и 

навыков. 

осуществляя самоконтроль 

за качеством звука, пра-
вильностью аппликатуры, 

динамическими и штрихо-

выми особенностями. Са-

мостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наи-
зусть, включая различные 

виды памяти (моторную, 

логическую, зрительную, 

слуховую) в определенной 

последовательности. Де-

тальная проработка текста.  
Работа с концертмейстером. 

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
40 23-29 

января 
 Освоение тех-

нических и ху-

дожественных 

трудностей при 

работе над му-

зыкальным ма-

териалом. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогательных 

материалов для пре-
одоления технических 

трудностей, возникших при  

работе над изучаемым про-

изведением. Детальная 

проработка нотного текста 

и исполнение его в указан-
ном темпе. Отработка 

навыков ведения меха и 

смены направлений его 

движения, равномерное 

усилие на сжим и разжим, 

незаметная смена направ-

лений его движения, сов-

мещение смены направле-

ний движения меха со сня-

тием звучания 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29  Применение Комбини- 1 Вспомогательные при-  Воспитание навы- Дидактические 



января вспомогатель-

ных приемов 

начального 

процесса раз-

бора оркестро-

вых партий. 
 

рованное 

занятие. 
емы начального про-

цесса разбора оркест-

ровых партий без ин-

струмента: простуки-

вание ритмического 

рисунка отдельных 

голосов до игры на 

инструменте; словес-

ный анализ ритмики; 

унификации ритмики 

(дробление длитель-

ностей); прочтение 

вслух всех нот каждо-

го из голосов и аккор-

дов и интервалов (чте-

ние снизу-вверх). 

Вспомогательные при-

емы начального про-

цесса разбора оркест-

ровых партий с ин-

струментом: подбор 

аппликатуры; словес-

ный анализ артикуля-

ции.  

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
42 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Работа над ху-

дожественно-
образным со-

держанием 

произведения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Синтезируется всё, что сде-

лано ранее:  
 устанавливается 

смысловое соотношение 

фраз внутри предложений, 

периодов и более крупных 

построений, проигрывание 

фраз; 
 выявляется главная 

кульминация произведения, 

выделение ее при исполне-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



нии произведения; 
 определяется единая 

линия развития музыкаль-

ного материала. 
Развитие умения применять 

при игре на инструменте 

технические навыки для 

полного раскрытия образа. 

Игра произведений. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Расширение 

диапазона зна-

ний оркестран-

тов, необходи-

мых для их 

успешной ор-

кестровой ра-

боты. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных 

действий по планированию, 

контролю и корректировки 

деятельности оркестрового 

исполнительства через ис-

полнение музыкальных 

произведений. Отработка 

оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Работа над 

произведением 

в ансамбле. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Работа над развитием мет-

роритмической точности и 

синхронности в игре. Овла-

дение навыками общения в 

ансамбле. Расширение ре-

пертуарного кругозора. От-

работка и исполнение пьес 

в ансамбле. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 



сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

45 6-12 
февра-

ля 

 Формирование 

навыков са-
мостоятельного 

выучивания 

пьес для ан-

самбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Уметь самостоятельно иг-

рать незнакомый текст, 

осуществляя самоконтроль 

за качеством звука, пра-
вильностью аппликатуры, 

динамическими и штрихо-

выми особенностями. Са-

мостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наи-
зусть, включая различные 

виды памяти (моторную, 

логическую, зрительную, 

слуховую) в определенной 

последовательности. Де-

тальная проработка текста.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 
программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Работа над 

произведением 

в ансамбле. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над развитием мет-

роритмической точности и 

синхронности в игре. Овла-

дение навыками общения в 

ансамбле. Расширение ре-

пертуарного кругозора. От-

работка и исполнение пьес 

в ансамбле. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Применение 

вспомогатель-

ных приемов 

начального 

процесса раз-

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение вспомогательных 

приемов на музыкальном 

материале (оркестровые 

партии). Проигрывание 

текста на инструменте с 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



бора оркестро-

вых партий. 
 

осознанием высотного ри-

сунка. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Освоение тех-

нических и ху-

дожественных 

трудностей при 

работе над му-

зыкальным ма-

териалом. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Изучение вспомогательных 

материалов для пре-
одоления технических 

трудностей, возникших при  

работе над изучаемым про-

изведением. Детальная 

проработка нотного текста 

и исполнение его в указан-
ном темпе. Отработка 

навыков ведения меха и 

смены направлений его 

движения, равномерное 

усилие на сжим и разжим, 

незаметная смена направ-

лений его движения, сов-

мещение смены направле-

ний движения меха со сня-

тием звучания.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение основных 

этапов овладения тех-

никой игры на ин-

струменте посред-

ством работы над 

учебно-
тренировочным музы-

кальным материалом. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 

50 27 
февра-

ля-5 
марта 

 Развитие навы-

ка чтения нот с 

листа. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение пьес в медленном 

темпе, простом ритме и 

размере. Исполнение не-

сложных музыкальных 

произведений (учебный ре-

пертуар первого года обу-

чения), соблюдение точно-

сти прочтения нотных зна-

ков, штрихов, динамиче-

ских нюансов и других ав-

торских указаний. Вспомо-

гательные средства, фор-

мирующие навыки чтения 

нот с листа. Изучение 

упражнений, помогающих 

овладеть навыками чтения 

нот с листа на данном эта-

пе. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27 

февра-

ля-5 
марта 

 Выразительные 

средства ис-

полнения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на 

инструменте: ключевые 

знаки, темп, ритм, рит-
мические и метрические 

обозначения, динамические 

нюансы, аппликатура и т.д. 

Исполнение пьесы в мед-
ленном темпе с выполне-
нием творческих и испол-

нительских задач, от-
слеживание качества ис-
полнения. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Работа с концертмейстером.  
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 

 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 
52 6-12 

марта 
 Основы гармо-

нии: музыкаль-

ный интервал. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Слуховой анализ мелодиче-

ских и гармонических ин-

тервалов. Построение ин-

тервалов за инструментом и 

их исполнение. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

53 6-12 
марта 

 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным мате-

риалом.  Игра упражнений. 
Работа над звуком на осно-

ве совершенствования тех-

ники звукоизвлечения на 

дополнительном оркестро-

вом инструменте. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

54 13-19 
марта 

 Основы гармо-

нии: аккорд. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Аккорды на ступенях 

мажора и минора, 

главные трезвучия ла-

да и их обозначение. 
 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-



ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

55 13-19 
марта 

 Расширение 

диапазона зна-

ний оркестран-

тов, необходи-

мых для их 

успешной ор-

кестровой ра-

боты. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных 

действий по планированию, 

контролю и корректировки 

деятельности оркестрового 

исполнительства через ис-

полнение музыкальных 

произведений. Отработка 

оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

56 20-26 
марта 

 Этюды и 

упражнения. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над этюдами на раз-

личные виды техники. Игра 

упражнений для развития 

координации правой и ле-

вой рук. Упражнения для 

развития мелкой моторики 

правой руки. Развитие ко-

ординации движений всех 

звеньев исполнительского 

аппарата на основе работы 

над гаммами, гармониче-

скими упражнениями и 

другим инструктивным ма-

териалом. Развитие по-

движности пальцев обеих 

рук. Выработка ощущения 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



метрической пульсации 

(игра мажорного звукоряда 

с соотнесением сильных и 

слабых долей). 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

57 20-26 
марта 

 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным мате-

риалом.  Игра упражнений. 
Работа над звуком на осно-

ве совершенствования тех-

ники звукоизвлечения на 

дополнительном оркестро-

вом инструменте. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 

58 27март

а-2 ап-

реля 

 Работа над ху-

дожественно-
образным со-

держанием 

произведения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Синтезируется всё, что сде-

лано ранее:  
 устанавливается 

смысловое соотношение 

фраз внутри предложений, 

периодов и более крупных 

построений, проигрывание 

фраз; 
 выявляется главная 

кульминация произведения, 

выделение ее при исполне-

нии произведения; 
определяется единая линия 

развития музыкального ма-

териала. 
Развитие умения применять 

при игре на инструменте 

технические навыки для 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



полного раскрытия образа. 

Игра произведений. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

59 27март

а-2 ап-

реля 

 Применение 

вспомогатель-

ных приемов 

начального 

процесса раз-

бора оркестро-

вых партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Освоение вспомогательных 

приемов на музыкальном 

материале (оркестровые 

партии). Проигрывание 

текста на инструменте с 

осознанием высотного ри-

сунка. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

60 3-9 ап-

реля 
 Основы гармо-

нии: аккорд. 
Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Построение главных  трез-

вучий лада на ступенях 

натурального мажора и ми-

нора за инструментом и их 

исполнение. Выбор аппли-

катуры. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

61 3-9 ап-

реля 
 Совершенство-

вание музы-

кально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным мате-

риалом.  Игра упражнений. 
Работа над звуком на осно-

ве совершенствования тех-

ники звукоизвлечения на 

дополнительном оркестро-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 



вом инструменте. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

62 10-16 
апреля 

 Этюды и 

упражнения. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над этюдами на раз-

личные виды техники. Игра 

упражнений для развития 
координации правой и ле-

вой рук. Упражнения для 

развития мелкой моторики 

правой руки. Развитие ко-

ординации движений всех 

звеньев исполнительского 

аппарата на основе работы 

над гаммами, гармониче-

скими упражнениями и 

другим инструктивным ма-

териалом. Развитие по-

движности пальцев обеих 

рук. Выработка ощущения 

метрической пульсации 

(игра мажорного звукоряда 

с соотнесением сильных и 

слабых долей). 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Работа над качеством звука 

в данном произведении на 

основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и тех-

ники изменения тембрового 

звучания на дополнитель-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 



ном инструменте. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой техникой. Ис-

пользование вновь освоен-

ных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. 
Работа с концертмейстером. 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

64 17-23 
апреля 

 Основы гармо-

нии: аккорд. 
Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Построение главных  трез-

вучий лада на ступенях 

натурального мажора и ми-

нора за инструментом и их 

исполнение. Выбор аппли-

катуры. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                       Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Художествен-

ная целесооб-

разность поис-

ка различных 

интерпретаций 

и трактовки 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение пьес, отслежи-
вая качество звукоизвлече-

ния, проверяя точность вы-

полнения творческих и ис-
полнительских задач. Реа-

лизация технических реше-

ний, необходимых уча-
стнику ансамбля. Художе-

ственная целесообразность 

применения штрихов и 

приемов, простота и удоб-

ство игровых движений. 

Значение их для музыкаль-

но-художественной выра-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



зительности. 
Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закреп-

ления изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
66 24-30 

апреля 
 Развитие навы-

ка чтения нот с 

листа. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение пьес в медленном 

темпе, простом ритме и 

размере. Исполнение не-

сложных музыкальных 

произведений (учебный ре-

пертуар первого года обу-

чения), соблюдение точно-

сти прочтения нотных зна-

ков, штрихов, динамиче-

ских нюансов и других ав-

торских указаний. Вспомо-

гательные средства, фор-

мирующие навыки чтения 

нот с листа. Изучение 

упражнений, помогающих 

овладеть навыками чтения 

нот с листа на данном этапе 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и учащегося в 

овладении партиями из ре-

пертуара оркестра.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
68 1-7 мая  

 
 Участие в кон-

цертной дея-

тельности. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Участие в концертах для 

родителей, музыкальных 

вечерах, проводимых в дет-

ском объединении. Испол-

нение выученной програм-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



мы перед слушателями. 

Академический концерт. 

Анализ исполнения. 

ответственности и 

организованно-

сти. 
                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  

 
 Художествен-

ная целесооб-

разность поис-

ка различных 

интерпретаций 

и трактовки 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Исполнение пьес, отслежи-
вая качество звукоизвлече-

ния, проверяя точность вы-

полнения творческих и ис-
полнительских задач. Реа-

лизация технических реше-

ний, необходимых уча-
стнику ансамбля. Художе-

ственная целесообразность 

применения штрихов и 

приемов, простота и удоб-

ство игровых движений. 

Значение их для музыкаль-

но-художественной выра-

зительности. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, баян). 

70 8-14 
мая  
 

 Этюды и 

упражнения. 
Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над этюдами на раз-

личные виды техники. Игра 

упражнений для развития 

координации правой и ле-

вой рук. Упражнения для 

развития мелкой моторики 

правой руки. Развитие ко-

ординации движений всех 

звеньев исполнительского 

аппарата на основе работы 

над гаммами, гармониче-

скими упражнениями и 

другим инструктивным ма-

териалом. Развитие по-

 Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



движности пальцев обеих 

рук. Выработка ощущения 

метрической пульсации 

(игра мажорного звукоряда 

с соотнесением сильных и 

слабых долей). 
Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 

71 8-14 
мая  
 

 Подготовка к 

концертным 

выступлениям. 

Создание мо-

дели концерт-

ного показа. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в 

концертах и мероприятиях. 

Преодоление эстрадного 

волнения. Повышение тре-

бовательности к себе и сво-

ей игре. Исполнение вы-

ученной программы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
72 15-21  

мая 
 Участие в кон-

цертной дея-

тельности. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Участие в концертах для 

родителей, музыкальных 

вечерах, проводимых в дет-

ском объединении. Испол-

нение выученной програм-

мы перед слушателями. 

Академический концерт. 

Анализ исполнения. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 





Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям музыкального творчества через 

обучение исполнительскому мастерству игры на гитаре. 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

2 год обучения: 
обучающие: 
 обучить начальным практическим исполнительским навыкам; 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучить основному положению исполнительской посадки и постановки рук; обучить 

практическим исполнительским навыкам; 
 формировать умения и навыки работы с музыкальным репертуаром; 
 обучить навыкам чтения нот с листа несложных  мелодических линий; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
развивающие: 
 развивать образное мышление, восприимчивость к музыке; 
 развивать эмоциональную отзывчивость и творческую активность учащегося; 
 стимулировать интерес к исполнительству; 
 знакомить с лучшими образцами гитарного исполнительства; 
 расширять общий кругозор знаний учащегося. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству;  
 воспитывать у учащихся нравственные качества, самостоятельность и трудолюбие; 
 воспитывать стремление к отзывчивости и сотрудничеству, умению работать в коллек-

тиве. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся; 

проводить совместные мероприятия по охране здоровья учащихся. К концу второ-

го года обучения учащийся должен 
знать: 
-основы музыкальной грамоты; 
- аппликатурные закономерности при переходе из одной позиции в другую; 
- исполнительские приемы гармонической и мелодической техники правой руки; 
- правила исполнения музыкального произведения в ансамбле; 
- правила поведения на сцене; 
уметь: 
- определять на слух эмоциональную окраску лада; 
- самостоятельно разбирать и читать с листа нотный текст; 
- играть в ансамбле технически несложные небольшие пьесы; 
- исполнять хроматические однооктавные гаммы на каждой отдельной струне; 
- целенаправленно работать над инструктивным материалом;  
- исполнять простейшие виды аккордов; 
- осмысленно и выразительно играть на основе понимания содержания и характера испол-

няемой музыки. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Второй год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Симонян Ш.А. 
 

№ 
п/

п 

Календарные 
сроки 

Тема учебно-

го занятия 

Тип и 

форма 
занятия  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Содержание деятельности 

Воспитательная 
работа 

Дидактиче-

ские 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма ор-

ганизации дея-
тельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а

ем
ы

е
 

Ф
а
к

т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                            Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, 

жанрах, формах ор-

кестровых произве-

дений и музыкальных 

направлениях. Озна-

комление с деятель-

ностью по изучению, 

сохранению и разви-

тию музыкального 

коллективного 

народного творчества 

России, Белгородско-

го края. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление 

с программой 

второго года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих 

задачах обучения, 

жанрах, формах и 

направлениях репер-

туарных произведе-

ний, инструктивном 
учебно-
тренировочном мате-

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные. 
Технические 

средства обу-

чения. 



риале, с более услож-

ненным (по сравне-

нию с предыдущим 

годом обучения) му-

зыкально-образным 

содержанием.  

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Позиционный 

принцип иг-

ры. Апплика-

турная дис-

циплина. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. Ин-

дивидуальный подход 

при выборе апплика-

турных вариантов. 

Техническая целесо-

образность подбора 

«удобной» апплика-

туры. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные.   
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

4 12-18 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип иг-

ры. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Смена позиции. Ап-

пликатурная дисци-

плина. 
 

 Отработка ранее изученных 

тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные.  
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

5 12-18 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип иг-

ры. Апплика-

турная дис-

циплина. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение пози-

ций грифа (клавиатуры) допол-

нительного инструмента в свя-

зи с постепенным расширением 

звуковысотного диапазона ис-

полняемых упражнений и про-

изведений. Разучивание и про-

работка характера и недостат-

ков исполнения учебно-
тренировочного музыкального 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



материала. щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

6 19-25 
сен-

тября 

 Позиционный 

принцип иг-

ры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Практическое освоение пози-

ций грифа гитары в связи с по-

степенным расширением зву-

ковысотного диапазона испол-

няемых упражнений и этюдов. 

Разучивание хроматических 

однооктавных гамм на каждой 

отдельной струне. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

7 19-25 
сен-

тября 

 Дальнейшее 

формирова-

ние навыков 

разбора нот-

ного текста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение элементов 

зрительного разбора 

текста (знаки альтера-
ции, размер, нюансы, 

штрихи, аппликатура, 

ритмические после-

довательности). Вы-

бор средств артику-

ляции. Исполни-
тельские задачи по-

этапного проигрыва-

ния нотного текста. 

Особенности чтения 

нот с листа на данном 

этапе. 

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

8 26 сен-

тября -
2 ок-

 Построение и 

изучение 
гамм. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

1 Основные этапы 

овладения техникой 

игры гамм. Выявле-

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 



тября  знаний. ние трудностей ис-

полнения этюдов и 

гамм до трех знаков и 

способы их устране-

ния. 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

обучения. 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября -
2 ок-

тября 

 Дальнейшее 

формирова-

ние навыков 

разбора нот-

ного текста. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и 

заданного текста, выполняя по-

ставленные задачи, с целью 

дальнейшего овладения навы-

ками чтения нот. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

10 3-9 ок-

тября 
 Построение и 

изучение 
гамм. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разучивание и проработка ха-

рактера недостатков исполне-

ния гамм и этюдов. Осмыслен-

ный целенаправленный творче-

ский подход к работе над ин-

структивным материалом. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Основные условия и 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного со-

става инструментов. 

Смысловая нагрузка 

названия пьесы, ха-

рактеристика творче-

ства композитора, 

написавшего произве-

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-



дение. Анализ музы-

кального произведе-

ния, его характера, 

стиля и направления. 

Определение роли 

каждой партии. 

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

ря 

 Формирова-

ние навыков 

разбора нот-

ного текста. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Общая характери-

стика музыкального 

произведения. Изуче-

ние стиля, жанра и 

характера произведе-

ния. Выработка пер-

вичных умений оцен-

ки несложных незна-

комых музыкальных 

произведений. 

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октяб-

ря 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание исполнения 

произведения в записи. Вы-
работка первичных навыков 

ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на до-

полнительном инструменте в 

медленном темпе. Закрепление 

навыков звукоизвлечения и 

штрихов на указанных приме-

рах, ознакомление с общими 

аппликатурными закономерно-

стями в построении конкрет-
ных мелодий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Формирова-

ние навыков 

разбора нот-

ного текста. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1   Определение плана работы над 

техническими трудностями и 

динамическими градациями. 

Выработка первичных навыков 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-



 навыков. ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на ин-
струменте в медленном темпе.  
Закрепление умений звукоиз-

влечения и штрихов на указан-

ных примерах, ознакомление с 

общими аппликатурными зако-

номерностями в построении 

конкретных мелодий. Освобож-
дение исполнительского аппа-

рата, снятие напряжения.  Ра-

зучивание словарного текста.  

дачам. ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Постановка 

педагогиче-

ских целей 

для совмест-

ной оркестро-

вой деятель-

ности. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Методы и средства 

для решения художе-

ственно-
исполнительских и 

учебно-
воспитательных задач 

оркестра. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

16 24-30 
октяб-

ря 

 Музыкально-
исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Основные этапы 

овладения техникой 

игры на инструменте 

посредством работы 

над гаммами, этюда-

ми. 
 

  Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 



Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

17 24-30 
октяб-

ря  

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание исполнения 

произведения в записи. Вы-
работка первичных навыков 

ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на до-

полнительном инструменте в 

медленном темпе. Закрепление 

навыков звукоизвлечения и 

штрихов на указанных приме-

рах, ознакомление с общими 

аппликатурными закономерно-

стями в построении конкрет-
ных мелодий. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Музыкально-
исполнитель-

ская техника. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа над 

звуком на основе совершен-

ствования техники звукоизвле-

чения (тирандо и апояндо). 

Освоение техники исполнения 

на гитаре музыкальной факту-

ры гомофонного склада на ос-

нове соединения двух основ-

ных способов звукоизвлечения. 

Изучение и практическое осво-

ение гитарного приема – малое 

баре. Развитие координации 

движений всех звеньев испол-

нительского аппарата на основе 

работы над гаммами, гармони-

ческими упражнениями и дру-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



гим инструктивным материа-

лом.  
                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Позиционный 

принцип иг-

ры. Апплика-

турная дис-

циплина. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Практическое освоение пози-

ций грифа (клавиатуры) допол-

нительного инструмента в свя-

зи с постепенным расширением 

звуковысотного диапазона ис-

полняемых упражнений и про-

изведений. Разучивание и про-

работка характера и недостат-

ков исполнения учебно-
тренировочного музыкального 

материала. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Основные 

этапы работы 

над пьесой 

при освоении 

технических и 

художествен-

ных трудно-
стей. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Общая характеристи-

ка работы над произ-

ведением по этапам. 

Характеристика му-

зыкальных образов 

исполняемого произ-

ведения.  
Определение формы 

произведения. Харак-

теристика исполь-
зуемых выразитель-

ных средств, опреде-

ление конкретных 

технических и худо-

жественных труд-
ностей. Понимание 

роли и сущности ху-

дожественно-
выразительных 

средств и организа-

ция их в единую це-

 Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



лостную музыкаль-

ную форму.  
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

21 7-13 
ноября 

 Постановка 

педагогиче-

ских целей 

для совмест-

ной оркестро-

вой деятель-

ности. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Технология освоения оркестро-

вого репертуара. Отработка ор-

кестровых партий.  
Отработка ранее изученных 

тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Основные 

этапы работы 

над пьесой 

при освоении 

технических и 

художествен-

ных трудно-
стей. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогательных ма-

териалов для преодоления тех-

нических трудностей. Деталь-

ная проработка нотного текста 

и исполнение его в указанном 

темпе с выполнением всех ню-

ансов эмоционального испол-

нения. Совершенствование 

технических навыков для ре-

шения исполнительских задач в 

создании музыкального образа. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

23 14-20 
ноября 

 Выразитель-

ные средства 

исполнения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Связь выразительных 

средств исполнения с 

идейно-образным со-

держанием и характе-

ром произведения. 

Разбор основ теоре-

тических положений, 

необходимых для ис-

полнения партий в 

ансамбле. Повторе-

ние основных худо-

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 
программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 



жественных задач 

произведения. Выве-

ренность нотного 

текста, штрихов, ди-

намики, способов иг-

ры. Обсуждение по-

ложительных и отри-

цательных сторон ис-

полнения. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1  Основные условия и 

правила исполнения 

произведений в ан-
самбле данного вида. 

Смысловая нагрузка 

названия пьесы, ха-

рактеристика творче-

ства композитора, 

написавшего произве-
дение. Анализ музы-

кального произведе-

ния, его характера, 

стиля и направления. 

Определение роли 

данной партии. По-

вторение основных 

технических задач 

произведения. Выве-

ренность нотного 

текста, штрихов, ди-

намики, способов иг-

ры, единство интони-

рования. Обсуждение 

положительных и от-

рицательных сторон 

исполнения. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
25 21-27  Дальнейшее Занятие 1  Проигрывание упражнений и Воспитание навы- Основные и 



ноября формирова-

ние навыков 

разбора нот-

ного текста. 
 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

заданного текста, выполняя по-

ставленные задачи, с целью 

дальнейшего овладения навы-

ками чтения нот. 

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
26 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Разучивание 

музыкального 

материала в 

ансамбле. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на ин-

струменте: ключевые знаки, 

темп, ритм, ритмические и 

метрические обозначения, ди-

намические нюансы, апплика-
тура и т.д. Неоднократное про-

игрывание в медленном темпе 

пьесы. Работа над качеством 

звукоизвлечения. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

27 28 но-

ября – 
4 де-

кабря 

 Исполнитель-

ские и худо-

жественные 

задачи при 

работе над 

новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над художе-

ственной стороной 

исполнения музы-

кального произведе-

ния на основе по-

дробного анализа 

изучаемых музыкаль-

ных произведений. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

28 5-11 
декаб-

ря 

 Формирова-

ние навыков 

са-
мостоятель-

ного вы-
учивания 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

 
1 

Анализ незнакомого 

текста произведения. 

Способы самостоя-

тельного развития 

звуковой активности. 

Самостоятельное вы-

 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-



пьес. 
 
 

явление основных 

выразительных и ис-

полнительских задач 

в произведении. Спо-

собы самостоятель-
ного выучивания пье-

сы наизусть. 

организованно-

сти. 
граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Выразитель-

ные средства 

исполнения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на ин-

струменте: ключевые знаки, 

темп, ритм, ритмические и 

метрические обозначения, ди-

намические нюансы, апплика-
тура и т.д. Исполнение пьесы в 

медленном темпе с выполне-
нием творческих и исполни-

тельских задач, отслеживание 

качества исполнения. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

 Формирова-

ние навыков 

са-
мостоятель-

ного вы-
учивания 

пьес. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. Самокон-

троль за качеством звука, пра-
вильностью аппликатуры, ди-
намическими и штриховыми 

особенностями. Самостоятель-

ная отработка проблемных 

мест текста. Выучивание текста 

наизусть, включая различные 

виды памяти (моторная, логи-

ческая, зрительная, слуховая) в 

определенной последователь-

ности. Детальная проработка 

текста. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и худо-

жественные 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-



задачи при 

работе над 

новым репер-

туаром. 
 

умений и 

навыков. 
ставлений. Освоение способов 

и техники изменения темброво-

го звучания на дополнительном 

инструменте. Овладение арти-

куляционно-штриховой техни-

кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 

32 19-25 
декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Эмоционально-
психологическое со-

стояние во время вы-

ступления. Контроль 

эстрадного волнения.  

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. Создание 

модели кон-

цертного по-

каза. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Повышение требовательности к 

себе и своей игре. Исполнение 

выученной программы перед 

слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 

34 26-31 
декаб-

ря 

 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Исполнение выученной про-

граммы перед слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 



Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формирова-

ние навыков 

са-
мостоятель-

ного вы-
учивания пьес 

для ансамбля. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Анализ незнакомого 
текста пьес. Способы 

самостоятельного 

развития звуковой 

активности. Самосто-

ятельное выявление 

основных художе-
ственных и исполни-
тельских задач в про-

изведении. Способы 

самостоятельного вы-

учивания пьесы 

наизусть. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Изучение му-

зыкальных 

произведений 

многоголос-

ного склада.  
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Анализ произведения 

многоголосного скла-

да. Основные условия 

и правила исполнения 

музыкального произ-

ведения в ансамбле. 

  Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

37 9-15 
января 

 Формирова-

ние активно - 
творческой 

личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность педа-

гога и учащегося в овладении 

партиями из репертуара ор-

кестра.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



сти. 
Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 

38 16-22 
января 

 Изучение му-

зыкальных 

произведений 

многоголос-

ного склада.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Приобретение и закрепление 

начальных навыков ансамбле-

вой игры. Звуковой баланс 

между инструментами ансам-

бля. Изучение ритмов. Отра-

ботка штрихового и ритмиче-

ского ансамбля. Отработка и 

исполнение пьес в ансамбле. 

Связь интерпретации произве-

дения с технически закончен-

ным и грамотным исполнением 

пьесы в ансамбле.        

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ритма. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

39 16-22 
января 

 Формирова-

ние навыков 

са-
мостоятель-

ного вы-
учивания пьес 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Уметь самостоятельно играть 

незнакомый текст, осуществляя 

самоконтроль за качеством 

звука, правильностью апплика-
туры, динамическими и штри-

ховыми особенностями. Само-

стоятельная отработка про-

блемных мест текста. Выучи-

вание текста наизусть, включая 

различные виды памяти (мо-

торную, логическую, зритель-

ную, слуховую) в определен-
ной последовательности. Де-

тальная проработка текста.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Формирова-

ние навыков 

разбора нот-

ного текста. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

1  Определение плана работы над 

техническими трудностями и 

динамическими градациями. 

Выработка первичных навыков 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 



 
 
 

навыков. ориентировки в нотном тексте 

через исполнение пьесы на ин-
струменте в медленном темпе.  
Закрепление умений звукоиз-

влечения и штрихов на указан-

ных примерах, ознакомление с 

общими аппликатурными зако-

номерностями в построении 

конкретных мелодий. Освобож-
дение исполнительского аппа-

рата, снятие напряжения.  Ра-

зучивание словарного текста.  

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Применение 

вспомога-

тельных при-

емов началь-

ного процесса 

разбора ор-

кестровых 

партий. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора ор-

кестровых партий без 

инструмента: просту-

кивание ритмическо-

го рисунка отдельных 

голосов до игры на 

инструменте; словес-

ный анализ ритмики; 

унификации ритмики 

(дробление длитель-

ностей); прочтение 

вслух всех нот каждо-

го из голосов и ак-

кордов и интервалов 

(чтение снизу-вверх). 

Вспомогательные 

приемы начального 

процесса разбора ор-

кестровых партий с 

инструментом: под-

бор аппликатуры; 

словесный анализ ар-

тикуляции.  

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Основные 

этапы работы 

над пьесой 

при освоении 

технических и 

художествен-

ных трудно-
стей. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение вспомогательных ма-

териалов для преодоления тех-

нических трудностей. Деталь-

ная проработка нотного текста 

и исполнение его в указанном 

темпе с выполнением всех ню-

ансов эмоционального испол-

нения. Совершенствование 

технических навыков для ре-

шения исполнительских задач в 

создании музыкального образа. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
февра-

ля 

 Расширение 

диапазона 

знаний ор-

кестрантов, 

необходимых 

для их 

успешной ор-

кестровой ра-

боты. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных дей-

ствий по планированию, кон-

тролю и корректировки дея-

тельности оркестрового испол-

нительства через исполнение 

музыкальных произведений. 

Отработка оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 

44 6-12 
февра-

ля 

 Развитие ан-

самблевых 

навыков. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Подчинение индиви-

дуального исполне-

ния ансамблевому 

звучанию в целом. 

Поочередное вступ-

ление инструментов; 

инструментальные 

заставки и их вырази-

тельное значение. 

Воспитательное зна-

чение игры в ансам-

бле. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 



сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

45 6-12 
февра-

ля 

 Формирова-

ние навыков 

са-
мостоятель-

ного вы-
учивания пьес 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Уметь самостоятельно играть 

незнакомый текст, осуществляя 

самоконтроль за качеством 

звука, правильностью апплика-
туры, динамическими и штри-

ховыми особенностями. Само-

стоятельная отработка про-

блемных мест текста. Выучи-

вание текста наизусть, включая 

различные виды памяти (мо-

торную, логическую, зритель-

ную, слуховую) в определен-
ной последовательности. Де-

тальная проработка текста.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 

46 13-19 
февра-

ля 

 Развитие ан-

самблевых 

навыков. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Привитие навыков коллектив-

ной игры. Развитие гармониче-

ского слуха и ритмики через 

исполнение своей партии в со-

ставе ансамбля. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

47 13-19 
февра-

ля 

 Применение 

вспомога-

тельных при-

емов началь-

ного процесса 

разбора ор-

кестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение вспомогательных 

приемов на музыкальном мате-

риале (оркестровые партии). 

Проигрывание текста на ин-

струменте с осознанием высот-

ного рисунка. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Исполнитель-

ские и худо-

жественные 

задачи при 

работе над 

новым репер-

туаром. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Совершенствование 

работы над художе-

ственной стороной 

исполнения музы-

кального произведе-

ния на основе по-

дробного анализа 

изучаемых музыкаль-

ных произведений. 

Приобретение 

начальных навыков 

работы над музы-

кальными произведе-

ниями подголосочно-

го склада. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                       Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Совершен-

ствование му-

зыкально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Изучение основных 

этапов овладения 

техникой игры на ин-

струменте посред-

ством работы над 

учебно-
тренировочным му-

зыкальным материа-

лом. 

Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

50 27 
февра-

ля-5 
марта 

 Исполнитель-

ские и худо-

жественные 

задачи при 

работе над 

новым репер-

туаром. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

ставлений. Освоение способов 

и техники изменения темброво-

го звучания на гитаре. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоен-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



ных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. Формирование навы-

ков самостоятельной исполни-

тельской работы над музы-

кальными произведениями на 

основе приобретенных знаний, 

умений и накопленного опыта 

работы. 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27 

февра-

ля-5 
марта 

 Выразитель-

ные средства 

исполнения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста на ин-

струменте: ключевые знаки, 

темп, ритм, ритмические и 

метрические обозначения, ди-

намические нюансы, апплика-
тура и т.д. Исполнение пьесы в 

медленном темпе с выполне-
нием творческих и исполни-

тельских задач, отслеживание 

качества исполнения. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

52 6-12 
марта 

  Основы гар-

монии: двух-

голосие, му-

зыкальные 

интервалы. 
 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Интервал как один из 

основных элементов 

музыкальной вырази-

тельности, вырази-

тельное значение ме-

лодических и гармо-

нических интервалов 

в музыке. 

Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 
поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-



щие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

53 6-12 
марта 

 Совершен-

ствование му-

зыкально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным материа-

лом.  Игра упражнений. Работа 

над звуком на основе совер-

шенствования техники звуко-

извлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

54 13-19 
марта 

 Основы гар-

монии: двух-

голосие, му-

зыкальные 

интервалы. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Слуховой анализ мелодических 

и гармонических интервалов. 

Построение интервалов за ин-

струментом и их исполнение. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

55 13-19 
марта 

 Расширение 

диапазона 

знаний ор-

кестрантов, 

необходимых 

для их 

успешной ор-

кестровой ра-

боты. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Цепь последовательных дей-

ствий по планированию, кон-

тролю и корректировки дея-

тельности оркестрового испол-

нительства через исполнение 

музыкальных произведений. 

Отработка оркестровых партий. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 



 обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

56 20-26 
марта 

 Музыкально-
исполнитель-

ская техника. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Игра упражнений, работа над 

звуком на основе совершен-

ствования техники звукоизвле-

чения (тирандо и апояндо). 

Освоение техники исполнения 

на гитаре музыкальной факту-

ры гомофонного склада на ос-

нове соединения двух основ-

ных способов звукоизвлечения. 

Изучение и практическое осво-

ение гитарного приема – малое 

баре. Развитие координации 

движений всех звеньев испол-

нительского аппарата на основе 

работы над гаммами, гармони-

ческими упражнениями и дру-

гим инструктивным материа-

лом. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Совершен-

ствование му-

зыкально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным материа-

лом.  Игра упражнений. Работа 

над звуком на основе совер-

шенствования техники звуко-

извлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

58 27март

а-2 ап-

реля 

 Исполнитель-

ские и худо-

жественные 

Занятие 

формиро-

вания 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-



задачи при 

работе над 

новым репер-

туаром. 
 

умений и 

навыков. 
ставлений. Освоение способов 

и техники изменения темброво-

го звучания на гитаре. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой гитарной техникой. 

Использование вновь освоен-

ных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. Формирование навы-

ков самостоятельной исполни-

тельской работы над музы-

кальными произведениями на 

основе приобретенных знаний, 

умений и накопленного опыта 

работы. 

поставленным за-

дачам. 
ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
59 27март

а-2 ап-

реля 

 Применение 

вспомога-

тельных при-

емов началь-

ного процесса 

разбора ор-

кестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Освоение вспомогательных 

приемов на музыкальном мате-

риале (оркестровые партии). 
Проигрывание текста на ин-

струменте с осознанием высот-

ного рисунка. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

60 3-9 ап-

реля 
 Основы гар-

монии: мно-

гоголосие и 

аккорды. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Аккорды, их виды. 

Выразительное зна-

чение аккордов в му-

зыке. 
 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 



Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 

61 3-9 ап-

реля 
 Совершен-

ствование му-

зыкально-
исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Последовательность работы 

над инструктивным материа-

лом.  Игра упражнений. Работа 

над звуком на основе совер-

шенствования техники звуко-

извлечения на дополнительном 

оркестровом инструменте. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам при работе 

над инструктив-

ным материалом. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

62 10-16 
апреля 

 Основы гар-

монии: мно-

гоголосие и 

аккорды. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Слуховой анализ мелодических 

и гармонических аккордов. По-

строение аккордов за инстру-

ментом и их исполнение. Под-

бор аккомпанемента для не-

сложных знакомых песен. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Исполнитель-

ские и худо-

жественные 

задачи при 

работе над 

новым репер-

туаром. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Работа над качеством звука в 

данном произведении на осно-

ве музыкально-звуковых пред-

ставлений. Освоение способов 

и техники изменения темброво-

го звучания на дополнительном 

инструменте. Овладение арти-

куляционно-штриховой техни-

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-



кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполнитель-

ских средств в новых произве-

дениях. 
Работа с концертмейстером. 

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

64 17-23 
апреля 

 Формирова-

ние навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Изучение элементов 

зрительного разбора 

текста (знаки альтера-
ции, размер, нюансы, 

штрихи, аппликатура, 

ритмические после-

довательности). Ис-

полнительские задачи 

поэтапного проигры-

вания нотного текста. 

Особенности чтения 

нот с листа на данном 

этапе. 

 Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

                       Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Художе-

ственная це-

лесообраз-

ность поиска 

различных 

интерпрета-

ций и трак-

товки произ-

ведения для 

ансамбля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение пьес, отслеживая 

качество звукоизвлечения, про-
веряя точность выполнения 

творческих и исполнительских 

задач. Реализация технических 

решений, необходимых уча-
стнику ансамбля. Художе-

ственная целесообразность 

применения штрихов и прие-

мов, простота и удобство игро-

вых движений. Значение их для 

музыкально-художественной 

выразительности. 
Исполнение упражнений, этю-

дов и пьес для закрепления 

изученных тем. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Технические 

средства обу-

чения. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 



Работа с концертмейстером. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 

66 24-30 
апреля 

 Формирова-

ние навыков 

са-
мостоятель-

ного вы-
учивания 

пьес. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. Самокон-

троль за качеством звука, пра-
вильностью аппликатуры, ди-
намическими и штриховыми 

особенностями. Самостоятель-

ная отработка проблемных 

мест текста. Выучивание текста 

наизусть, включая различные 

виды памяти (моторная, логи-

ческая, зрительная, слуховая) в 

определенной последователь-

ности. Детальная проработка 

текста. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Дидактические 

материалы: му-

зыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения про-

граммы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля  
 Формирова-

ние активно - 
творческой 

личности ис-

полнителя. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Совместная деятельность педа-

гога и учащегося в овладении 

партиями из репертуара ор-

кестра.  

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
68 1-7 мая  

 
 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Исполнение выученной про-

граммы перед слушателями. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

                      Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  

 
 Художе-

ственная це-

лесообраз-

ность поиска 

различных 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Исполнение пьес, отслеживая 

качество звукоизвлечения, про-
веряя точность выполнения 

творческих и исполнительских 

задач. Реализация технических 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

Дидактические 

материалы: де-

монстрацион-

ные, музыкаль-

ные, материа-



интерпрета-

ций и трак-

товки произ-

ведения для 

ансамбля. 
 

решений, необходимых уча-
стнику ансамбля. Художе-

ственная целесообразность 

применения штрихов и прие-

мов, простота и удобство игро-

вых движений. Значение их для 

музыкально-художественной 
выразительности. 

ответственности и 

организованно-

сти. 

лы для провер-

ки и освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
 с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 

70 8-14 
мая  
 

 Формирова-

ние навыков 

чтения нот с 

листа. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений и 

заданного текста, выполняя по-

ставленные задачи, с целью 

дальнейшего овладения навы-

ками чтения нот. 

 Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. Создание 

модели кон-

цертного по-

каза. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Повышение требовательности к 

себе и своей игре. Исполнение 

выученной программы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Подготовка к 

концертным 

выступлени-

ям. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка и участие в кон-

цертах и мероприятиях. Пре-

одоление эстрадного волнения. 

Исполнение выученной про-

граммы. 

Воспитание навы-

ков внимательно-

го отношения к 

поставленным за-

дачам, чувства 

ответственности и 

организованно-

сти. 

Основные и 

сопутствую-

щие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 





Цель: создание условий для творческой самореализации, социального, культурного и 

профессионального самоопределения детей, привитие любви к музыке и инструменту, 

формирование музыкальной культуры, развитие творческих и исполнительских  способностей 

через обучение игре на аккордеоне (баяне). 
В ходе реализации данной программы решаются следующие задачи: 

3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание и применение основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам;            
 совершенствовать технику исполнения приемов игры; 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона исполняемых музыкальных 

произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для аккордеона (баяна); 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального репертуара; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 формировать навыки чтения нот с листа; 
 формировать навыки подбора песен на слух. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух – мелодический и гармонический, чувство ритма, 

координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать навыки самостоятельной работы над новым произведением; 
 развивать художественный вкус, эстетическое мировоззрение учащегося с помощью 

знакомства с лучшими музыкальными образцами в исполнении  профессиональных 

исполнителей; 
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходимые для музыкально-
инструментальных занятий. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать распространению 

музыкальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к 

отзывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия и воспитательные 

мероприятия; 
 соблюдать при исполнении правильную постановку корпуса и рук; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях восстановления и 

укрепления здоровья учащихся во время перерывов и физкультминуток. 
К концу третьего года обучения учащийся должен: 
знать: 
 основы музыкальной грамоты; 
 особые виды ритмического деления основных длительностей звуков (триоль, квинтоль, 

секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
 особенности подготовки к публичным выступлениям; 
 правила подбора по слуху и транспонирования. 
уметь: 
 анализировать простые виды многоголосия; 
 играть минорные гаммы от первого и второго ряда; 
 исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и динамические синкопы; 
 читать несложный нотный текст (репертуар второго года обучения); 
 играть в ансамбле; 
 подбирать на слух несложные песенки и попевки; 
 использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы над 

произведением. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах  «Музыкально - инструментальное  творчество». 

Аккордеон, дополнительный инструмент. 
Третий  год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Симонян Ш.А. 

№ 
п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 
заняти

я  

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание деятельности 

Воспита-
тельная 
работа 

Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма орга-
низации деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятель-
ности 

П
р
ед

-
п

о
л

аг
а-

ем
ы

е 

Ф
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

третьего года 

обучения 

(дополнительный 

инструмент). 

Занят

ие 

сообщ

ения 

новых 

знани

й. 

1 Беседа о предстоящих  

задачах обучения, жанрах, 

формах и направлениях 

репертуарных 

произведений,  

инструктивном учебно-
тренировочном материале 

с более усложненным (по 

сравнению с предыдущим 

годом обучения) 

музыкально-образным 

содержанием. 

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Введение (аккордеон, баян). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление с  

программой  

третьего года 

обучения 

(аккордеон, 

баян). 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Беседа о предстоящих  

задачах обучения, жанрах, 

формах и направлениях 

репертуарных 

произведений,  

инструктивном учебно-
тренировочном матери- 
але, с более усложненным 

музы- кально-образным 

содержанием.    

 Инструктаж 

по ТБ. 
Расширение 

кругозора. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Роль техники в 

исполнительско

м процессе. 

Занятие 

сообщени

я новых 

1 Цель – музыка рождает 

средства – технику. 

Техническое развитие 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков 

внимательно

Технические 

средства 

обучения. 



 знаний. следует параллельно и 

непрерыв но с 

музыкальным развитием. 

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
                       Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты 

(аккордеон, баян). 
4 12-18 

сентяб

ря 

 Штрихи и 

исполнительски

е приемы игры. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1  Освоение большего диапазона 

правой клавиатуры, совершен 

ствование техники игры 

двойны ми нотами и 

аккордами (легато, стаккато, 

нон легато, портамен то и др.), 

развитие свободы 

исполнительского аппарата. 

Разучивание  гамм (мажорной 

и минорной трёх видов) до 

трех знаков в ключе 

различными штрихами. 

Овладение исполни тельскими 

штрихами «акцент», 

«сфорцандо»; исполнение 

цезур. Совершенст вование 

навыков ведения меха и смены 

направле ний его движе ния, 

развитие умений пользоваться 

разнооб разными 

динамическими градациями 

звучания инстру мента, 

основными штрихами и 

приёмами звукоизвлечения. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
5 12-18 

сентяб

ря 

 Роль техники в 

исполнительско

м процессе. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка необходимых 

испол нителю технических 

навыков для достижения 

исполнитель ского мастерства 

через исполне ние 

музыкальных произведений. 

Игра упражне ний. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктив 

ным материа 

лом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
6 19-25 

сентяб

ря 

 Совершенствов

ание 

исполнительско

й техники. 

Этюды. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над этюдами на 

различные виды техники и 

приёмы игры. Совершенствова 

ние техники ведения меха. 

Работа над упорядочением 

ритмики и динамики, 

формирова ние умений в 

области регуляции звучания 

инструмента. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы.  
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сентяб

ря 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Идейно-образный анализ 

музыкального 

произведения. 

Отработка изученных тем.  
 

Воспитание 

навыков 

работы над 

анализом 

произведения

. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 
8 26 

сентяб

ря -2 
октябр

я 

 Анализ и 

освоение 

изучаемого 

произведе- ния. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1  Анализ текста пьесы, 

музыкаль ной формы про-
изведения, строения его 

музыкальной речи. Анализ 

важнейших средств 

музыкальной 

выразительности, при-
меняемых в данном произ 

ведении, и способов пере-
дачи характера данного 

музыкального произве-
дения. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
9 26 

сентяб

ря -2 
октябр

я 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



нотного текста и слуховой 

контроль. Работа с 

концертмейстером. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 

10 3-9 
октябр

я 

 Анализ и 

освоение 

изучаемого 

произведения.  
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание и поэтапное 

изучение произведения: 
1. работа по частям 

(установить количество и 

границы частей, периодов, 

предложений, фраз), 
2. правильная фразировка, 

выстраивание артикуляции 

каждой фразы (кульминация, 

подход к ней и завершение),  
3.  расстановка смены 

меха, 
4. технические трудности, 

преодоление которых является 

основным условием свободы и 

выразительности исполнения, 
5. анализ технически 

сложных мест и выбор 

метода для их 

преодоления, 
6. установка 

рациональной аппликатуры 

(способствует реализации 

художественной задачи, 

удобна для данного ученика, 

основании на естественном 

чередовании пальцев и их 

нормальной растяжке), 
7. многократные 

повторения в медленном темпе 

для нахождения и закрепления 

необходимых игровых 

движений, 
способ звукоизвлечения, 

метроритм, темп, 

Воспитание 

навыков 

работы над 

музыкальны

м 

произведение

м. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



динамические оттенки, 

характер исполнения, 

авторские указания (ремарки). 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

11 3-9 
октябр

я 

 Основные 

приемы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1  Приемы: преодоление 

двигательных трудностей; 

прочное сочетание и 

сцепление игровых 

образов; углубление 

выразительности игры; 

уточнение звучности; 

уточнение ритмики; 

достижение единства 

темпа. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

коллективно

й игры. 

Основные и 

сопутствующие 
средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
12 10-16 

октябр

я 

 Штрихи и 

исполнительски

е приемы игры. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1  Освоение большего диапазона 

правой клавиатуры, совершен 

ствование техники игры 

двойны ми нотами и 

аккордами (легато, стаккато, 

нон легато, портамен то и др.), 

развитие свободы 

исполнительского аппарата. 

Разучивание  гамм (мажорной 

и минорной трёх видов) до 

трех знаков в ключе 

различными штрихами. 

Овладение исполнительскими 

штрихами «акцент», 

«сфорцандо»; исполнение 

цезур. Совершен ствование 

навыков ведения меха и смены 

направлений его движе ния, 

развитие умений пользо ваться 

разнообразными 

динамическими градациями 

звучания инструмента, 

основными штрихами и 

Воспитание  

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



приёмами звукоизвлечения. 

Отработка изученных тем. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

13 10-16 
октябр

я 

 Основные 

приемы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением 

основных приемов работы над 

текстом произведений. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
14 17-23 

октябр

я 

 Музыкальные 

жанры. 
Значение 

жанров русской 

народной песни 

в жизни. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1 Музыкальные жанры 

(песня, танец, марш). 

Русская народная песня, её 

идейное и художест венное 

значение, русская песня в 

творчестве композиторов, 

жанры русской народной 

песни (былина, 

историческая песня, 

лирическая песня, 

городская песня, 

частушка).  

 Воспитание 

навыков 

зрительного 

и слухового 

восприятия. 

Дидактические 

материалы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октябр

я 

 Ступени 

формирования 

рациональной 

исполнительско

й техники 

учащегося. 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Активная гимнастика (без 

инструмента) на культуру 

мышц. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

интереса к 

занятиям. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
16 24-30 

октябр

я 

 Музыкальные 

жанры. 
Значение 

жанров русской 

народной песни 

в жизни. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Прослушивание и анализ  

разнообразной по жанровому 

содержанию музыки. 

Определение на слух жанра 

произведения. Дальнейшее 

расширение музыкальных 

Воспитание 

навыков 

анализа 

музыкальног

о 

произведения

Дидактические 

материалы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



 впечатлений, развитие 

способности понимать, эмоци 

онально воспринимать музыку. 

. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октябр

я 

 Ступени 

формирования 

рациональной 

исполнительско

й техники 

учащегося. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений 

для развития мышц 

исполнитель ского аппарата. 

Исполнение упражнений за 

несколько минут перед игрой с 

целью разогрева ния рук. 

Отработка изученных тем.  

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктив 

ным 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
18 31 

октябр

я-6 
ноября 

 Метроритмичес

кая 

организация 

звуков. Особые 

виды 

ритмического 

деления. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Знакомство с понятием 

метроритмическая 

организация звуков. 

Изучение особых видов 

ритмического деления 

основных длительностей 

звуков (триоль, квинтоль, 

секстоль). Ритмичес кая и 

динамическая синкопы. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
19 31 

октябр

я-6 
ноября 

 Приемы работы 

для раскрытия 

художествен 

ного образа 

произведе- ния. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Совершенствование 

работы над 

художественной стороной 

исполнения пьес на основе 

подробного анализа 

изучаемых музыкальных 

произведений. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Изучение музыкального произведения (аккордеон, баян). 

20 7-13 
ноября 

 Анализ и 

освоение 

изучаемого 

произведения.  
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Прослушивание и поэтапное 

изучение произведения: 
1. работа по частям 

(установить количество 

и границы частей, 

периодов, 

предложений, фраз), 
2. правильная фразировка, 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



выстраивание артикуляции 

каждой фразы (кульминация, 

подход к ней и завершение),  
3.  расстановка смены 

меха, 
4. технические трудности, 

преодоление которых является 

основным условием свободы и 

выразительности исполнения, 
5. анализ технически 

сложных мест и выбор 

метода для их 

преодоления, 
6. установка 

рациональной аппликатуры 

(способствует реализации 

художественной задачи, 

удобна для данного ученика, 

основании на естественном 

чередовании пальцев и их 

нормальной растяжке), 
7. многократные 

повторения в медленном темпе 

для нахождения и закрепления 

необходимых игровых дви-
жений, способ 

звукоизвлечения, метроритм, 

темп, динамические оттенки, 

характер исполнения, 

авторские указания (ремарки). 

ответственно

сти и 

организован- 
ности. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
21 7-13 

ноября 
 Приемы работы 

для раскрытия 

художественно

го образа 

произведения. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Работа над фразировкой 

произведения. Работа над 

качеством звука в данном 

произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Использование 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



вновь освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

работы на занятиях. 
Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
22 14-20 

ноября 
 Метроритмичес

кая 

организация 

звуков. Особые 

виды 

ритмического 

деления. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Ритмические упражнения на 

особые виды ритмического 

деления. Упражнения на 

различные виды ритмических 

и динамических синкоп. 

Дальнейшее развитие чувства 

метроритма. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Функции 

инструментов 

оркестра. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Определение  роли  

каждого  инструмента  в  

оркестровой  партитуре 
музыкального 

произведения.  

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
24 21-27 

ноября 
 Совершенствов

ание 

исполнительско

й техники. 

Этюды. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над этюдами на 

различные виды техники и 

приёмы игры. 

Совершенствование техники 

ведения меха.Работа над 

упорядочением ритмики и 

динамики, формирование 

умений в области регуляции 

звучания инструмента. 

Воспитание 

трудолюбия 

и 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



Отработка изученных тем.  
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

25 21-27 
ноября 

 Функции 

инструментов 

оркестра. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Определение  роли  дополни- 
тельного  инструмента  в  

оркестровой партитуре. При  

исполнении  произведения  

умение  слышать  и  анализиро 

вать звучание всего оркестра, 

отдельных  групп  и  

инструмен тов и своей партии  

на инстру менте. Работа над 

оркестровой партией. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организован-
ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
26 28 

ноября 

– 4 
декабр

я 

 Работа над 

художественно-
образным 

содержанием 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Работа в изучаемом произведе- 
нии, над передачей его 

характе- ра и художественного 

образа. Отработка в произведе-
нии средств художественной 

выразительности. 

Совершенствование 

технических навыков для 

решения исполнительских 

задач в создании музыкального 

образа. Самостоятельная 

работа над изучаемым 

материалом. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

музыкаль- 
ным 

произведе 

нием и 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
27 28 

ноября 

– 4 
декабр

я 

 Реализация 

художественно

го образа 

музыкально-
выразительным

и средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Использование 

технических, 

динамических и 

тембровых красок 

инструментов оркестра для 

воплощения авторского 

замысла. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
28 5-11  Значение темпа Занятие  Значение темпа в  Воспитание Дидактические 



декабр

я 
в музыке. 
Музыкальные 

термины. 
 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 выразитель ном 

исполнении музыки. 

Запись и правильное 

произношение 

итальянских терминов 

обозначения темпа (tempoI, 
a tempo, Adagio, Andante, 
Moderato, Allegretto, 
Allegro, Vivace, Presto) и 

темповых отклонений 

(accelerando, ritenuto, 
pocoapoco, piumosso, 
menomosso, molto, 
rallentando, cantabile, dolce, 
molto) и их значение на 

русском языке. 

музыкальной 

грамотности. 
материалы: 

музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декабр

я 

 Реализация 

художественно

го образа 

музыкально-
выразительным

и средствами 

инструмен та в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. 

Отработка изученных тем. 

Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
30 12-18 

декабр

я 

 Развитие 

навыка чтения 

нот с листа. 
 

Занятие  1  Чтение пьес в медленном 

темпе, простом ритме и 

размере. Исполнение 

несложных музыкальных 

произведений (учебный 

репертуар второго года 

обучения), соблюдение 

точности прочтения нотных 

знаков, штрихов, 

динамических нюансов и 

других авторских указаний. 
Отработка изученных тем. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Технические 

средства 

обучения. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декабр

я 

 Особенности 

состояния 

исполнителей 

перед 

концертным 

выступлением. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Характер сценического 

волнения: волнение – 
подъем, волнение – 
паника, волнение – апатия. 

Пути преодоления 

эстрадного волнения. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

публичного 

выступления. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
32 19-25 

декабр

я 

 Морально-
психологи- 
ческая 

подготовка к 

публичному 

выступле -нию. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1 Контроль над эстрадным 

волнением. 
 

 Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декабр

я 

 Особенности 

состояния 

исполнителей 

перед 

концертным 

выступлением. 
 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. 

Исполнение концертной 

программы. 

Воспитание 

навыков 

настроя на 

публичное 

выступление. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
34 26-31 

декабр

я 

 Морально-
психологи- 
ческая 

подготовка к 

публичному 

выступле –нию. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Участие в концертах для 

родителей, музыкальных 

вечерах, проводимых в студии. 

Исполнение выученной 

программы при небольшом 

количестве слушателей. 

Воспитание 

навыков 

публичного 

выступления. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декабр

я 

 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
36 9-15 

января 
 Изучение 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1 Название пьесы, жиз-
ненный и творческий путь 

композитора, стиля и 

направления произведения. 

Анализ музыкального 

произведения, его харак-
тер. Определение роли 

данной партии.  

 Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Виды 

ритмического 

деления. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Особые виды 

ритмического деления 

основных длительностей 

звуков (триоль, квинтоль, 

секстоль), ритмическая и 

динамическая синкопа. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
38 16-22 

января 
 Изучение 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнительский анализ 

произведения: определение 

аппликатуры и способов игры. 

Работа над произведением в 

ансамбле. Отработка 

изученных тем. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 
обучения. 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
39 16-22 

января 
 Виды 

ритмического 

деления. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение упражнений на 

особые виды ритмического 

деления, на ритмические и 

динамические синкопы. 
Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ритма. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
40 23-29 

января 
 Формирование 

начальных 

навыков 

самостоятельно

го выучивания 

пьес. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Анализ незнакомого текста 

пьес. Способы 

самостоятельного развития 

звуковой активности. 

Самостоятельное выяв-
ление основных художе-
ственных и исполни-

 Воспитание 

навыков 

самостоятель

ной работы 

над 

произведение

м. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



тельских задач в произ-
ведении. Способы 

самостоятельного 

выучивания пьесы 

наизусть. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

41 23-29 
января 

 Ансамбль как 

специфическая 

форма 

камерного 

музицирования. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний.. 

1 Некоторые проблемы 

методики работы с 

однородными и 

смешанными ансамблями. 

Сходства и различия 

выразительных средств 

ансамблей. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
42 30янва

ря-5 
феврал

я 

 Формирование 

начальных 

навыков 

самостоятельно

го выучивания 

пьес. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

  Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. 

Самоконтроль за качеством 

звука, правильностью апплика-
туры, динамическими и 

штриховыми особенностями.  

Воспитание 

навыков 

самостоятель

ной  работы 

над 

произведение

м. 

Дидактические 

материалы. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

     1  Самостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наизусть, 

включая различные виды 

памяти (моторную, 

тактильную, зрительную, 

слуховую) в определенной 

последователь ности. 

Детальная проработка текста и 

выверенность его точности. 

  

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43 30янва

ря-5 
феврал

я 

 Развитие 

навыков чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов в 

медленном темпе. 

Определение звуковысотности 

и метроритма, постепенно 

подключая штриховые, 

динамические и темповые 

краски. Специальные 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки и 

пути их преодоления. 
Работа с концертмейстером. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
44 6-12 

феврал

я 

 Решение 

творческих 

исполнительски

х и технических 

задач при 

работе над 

произведением. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над развитием метро-
ритмической точности и 

синхронности в игре. 

Овладение навыками общения 

в ансамбле. Расширение 

репертуарного кругозора. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

феврал

я 

 Ансамбль как 

специфическая 

форма 

камерного 

музицирования. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с 

однородными и смешанными 

ансамблями. Характеристика 

исполнительских технических 

и музыкально - выразительных 

возможностей инструментов 

ансамбля. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
46 13-19 

феврал

я 

 Совершенствов

ание 

исполнительско

й техники. 

Этюды. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над этюдами на 

различные виды техники и 

приёмы игры. 

Совершенствование техники 

ведения меха. Работа над 

упорядочением ритмики и 

динамики, формирование 

умений в области регуляции 

звучания инструмента. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам 

при работе 

над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 
средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 



47 13-19 
феврал

я 

 Общепедагогич

еские 

принципы 

методики 

работы над 

упражнениями. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1 Цель упражнений: 

незнакомое сделать 

знакомым, неудобное – 
удобным, трудное – 
лёгким. 

Общепедагогические 

принципы: сознательность 

и активность учащихся, 

наглядность,      

доступность, 

систематичность и 

последовательность 

обучения, прочность 

усвоения знаний и 

навыков. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепления 

изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
48 20-26 

феврал

я 

 Решение 

творческих 

исполнительски

х и технических 

задач при 

работе над 

произведением. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над развитием метро-
ритмической точности и 

синхронности в игре. 

Овладение навыками общения 

в ансамбле. Расширение 

репертуарного кругозора. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

феврал

я 

 Роль техники в 

исполнительско

м процессе. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Выработка необходимых 

исполнителю технических 

навыков для достижения 

исполнительского мастерства 

через исполнение 

музыкальных произведений. 

Играупражнений. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

работы над 

инструктивн

ым 

материалом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
50 27 

феврал

я-5 
марта 

 Формирование 

начальных 

навыков 

самостоятельно

го выучивания 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Умение самостоятельно играть 

незнакомый текст. 

Самоконтроль за качеством 

звука, правильностью апплика-
туры, динамическими и 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 



пьес. 
 

штриховыми особенностями. 

Самостоятельная отработка 

проблемных мест текста. 

Выучивание текста наизусть, 

включая различные виды 

памяти (моторную, 

тактильную, зрительную, 

слуховую) в определенной 

последователь ности. 

Детальная проработка текста и 

выверенность его точности. 

поставленны

м задачам. 
программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27 

феврал

я-5 
марта 

 Детальное 

знакомство и 

разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста 

произведения. Выявление 

технических трудностей. 

Выбор исполнительских 

приёмов. Работа над текстом 

произведения в медленном 

темпе. Точное прочтение 

нотного текста и слуховой 

контроль. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
52 6-12 

марта 
 Изучение 

произведения 

для ансамбля. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнительский анализ 

произведения: определение 

аппликатуры и способов игры. 

Работа над произведением в 
ансамбле. 

Воспитание 

навыков 

внима-
тельного 

отно-шения к 

постав-
ленным 

задачам 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом  инструменте  (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Общепедагогич

еские 

принципы 

методики 

работы над 

упражнениями. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Методически организованная 

деятельность исполнителя в 

работе над упражнениями. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

на- выков 

работы над 

инструктив 

ным материа-
лом. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
54 13-19 

марта 
 Работа над 

художественно-
образным 

содержанием 

произведения. 
 

Комбинир

ованное 

занятие. 

1  Работа в изучаемом про-
изведении над передачей его 

характера и художественного 

образа. Отработка в произведе-
нии средств художественной 

выразительности. Совершен- 
ствование технических 

навыков для решения 

исполнительских задач в 

создании музыкального 

образа. Самостоятельная 

работа над изучаемым 

материалом. 

Воспитание 

внимания и 

ответственно

сти  

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

ансамблевых 

навыков игры 

на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. 

Изучение и исполнение пьес в 

различных видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Камерные выступления – 
выступления в концертных 

программах в рамках детских 

объединений Дворца. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Исполнение в ансамбле (аккордеон, баян). 
56 20-26 

марта 
 Решение 

творческих 

исполнительски

х и технических 

задач при 

работе над 

произведением. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над развитием метро-
ритмической точности и 

синхронности в игре. 

Овладение навыками общения 

в ансамбле. Расширение 

репертуарного кругозора. 

Воспитание 

навыков 

игры в 

ансамбле, 

чувства ответ 
-ственности 

и ор 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 



 ганизованнос

ти. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Приемы работы 

для раскрытия 

художественно

го образа 

произведения. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста 

произведения в медленном 

темпе. Работа над фразировкой 

произведения. Работа над 

качеством звука в данном 

произведении на основе 

музыкально-звуковых 

представлений. Использование 

вновь освоенных музыкально-
выразительных 

исполнительских средств в 

новых произведениях. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

исполнительской работы над 

музыкальными 

произведениями на основе 

приобретенных знаний,  

умений и накопленного опыта 

работы на занятиях. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

ответственно

сти и 

организован-
ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
58 27март

а-2 
апреля 

 Штрихи и 

исполнительски

е приемы игры. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение большего диапазона 

правой клавиатуры, совершен 

ствование техники игры 

двойны ми нотами и 

аккордами (легато, стаккато, 

нон легато, портамен то и др.), 

развитие свободы исполнитель 

ского аппарата. Разучивание  

гамм (мажорной и минорной 

трёх видов) до трех знаков в 

ключе различными штрихами. 

Овладение исполнительскими 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



штрихами «акцент», 

«сфорцандо»; исполнение 

цезур. Совершен ствование 

навыков ведения меха и смены 

направлений его движе ния, 

развитие умений пользо ваться 

разнообразными 

динамическими градациями 

звучания инструмента, 

основными штрихами и 

приёмами звукоизвлечения. 
Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 

59 27март

а-2 
апреля 

 Развитие 

навыков чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   Чтение легких пьес и этюдов в 

медленном темпе. 

Определение звуковысотности 

и метроритма, постепенно 

подключая штриховые, 

динамические и темповые 

краски. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки и 

пути их преодоления. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
60 3-9 

апреля 
 Формирование 

навыка подбора 

по слуху и 

транспонирова

ния. 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Основные правила подбора 

по слуху. Значение 

основных ступеней лада. 

Анализ подбираемой 

мелодии. Особенности 

транспонирования на 

аккордеоне (баяне) 

(позиционный принцип). 

 Воспитание 

музыкальной 

грамотности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3-9 

апреля 
 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

ансамблевых 

навыков игры 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

Воспитание 

чувства 

ответ-
ственности и 

организованн

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 



на новом 

музыкальном 

материале. 
 

участников ансамбля. 

Изучение и исполнение пьес в 

различных видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Камерные выступления – 
выступления в концертных 

программах в рамках детских 

объединений Дворца. Работа с 

концертмейстером. 

ости. материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента с дополнительным изучением музыкальной грамоты (аккордеон, 

баян). 
62 10-16 

апреля 
 Совершенствов

ание 

исполнительско

й техники. 

Этюды. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над этюдами на 

различные виды техники и 

приёмы игры. 

Совершенствование техники 

ведения меха. Работа над 

упорядочением ритмики и 

динамики, формирование 

умений в области регуляции 

звучания инструмента. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Дидактические 

материалы: 

материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

63 10-16 
апреля 

 Формирование 

активно - 
творческой 

личности 

исполнителя. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 
 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в 

овладении партиями из 

репертуара оркестра. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организован- 
ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
64 17-23 

апреля 
 Формирование 

навыка подбора 

по слуху и 

транспонирова

ния. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Подбор по слуху знакомых 

песенок и попевок. Анализ 

движения мелодии, подбор 

гармонического 

сопровождения. Позиционный 

принцип транспонирования на 

аккордеоне (баяне). 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



65 17-23 
апреля 

 Дальнейшее 

совершенствова

ние 

ансамблевых 

навыков игры 

на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навыков 

ансамблевой игры на основе 

усложнения ансамблевых 

форм, увеличения 

количественного состава 

участников ансамбля. 

Изучение и исполнение пьес в 

различных видах ансамбля. 

Совершенствование навыков  

игры в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Камерные выступления – 
выступления в концертных 

программах в рамках детских 

объединений Дворца. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам, 

чувства 

ответственно

сти и 

организован-
ности. 

Дидактические 

материалы: 

демонстрационн

ые, 
музыкальные, 
материалы для 

проверки и 

освоения 

программы. 
Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
66 24-30 

апреля 
 Морально-

психологи- 
ческая 

подготовка к 

публичному 

выступлению. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Участие в концертах для 

родителей, музыкальных 

вечерах, проводимых в студии. 

Исполнение выученной 
программы при небольшом 

количестве слушателей. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Работа над музыкальным произведением  в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Ансамбль как 

специфическая 

форма 

камерного 

музицирования. 
 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с 

однородными и смешанными 

ансамблями. Характеристика 

исполнительских технических 

и музыкально - выразительных 

возможностей инструментов 

ансамбля.  Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организован- 
ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
68 1-7 мая  

 
 Концертное 

выступление 

как итог всего 

процесса 

обучения. 
 

Занятие 

сообщени

я новых 

знаний. 

1 Предконцертная  

деятельность учащегося. 
 Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 



м задачам. 
Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 

69 1-7 мая  
 

 Реализация 

художественно

го образа 

музыкально-
выразительным

и средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Работа над техническими, 

динамическими и тембровыми 

приемами игры для раскрытия 

идейно-образного содержания 

музыки. Работа над 

оркестровой партией. Работа с 

концертмейстером. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и 

организован-
ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Раздел: Творческая деятельность (аккордеон, баян). 
70 8-14 

мая  
 

 Концертное 

выступление 

как итог всего 

процесса 

обучения. 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Исполнение концертной 

программы перед большой 

аудиторией слушателей. 

Академический концерт. 

Самоанализ выступления. 
Отработка изученных тем. 

Воспитание 

навыков 

самостоятель

ности. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Концертные выступления  (дополнительный инструмент). 
71 8-14 

мая  
 

 Особенности 

состояния 

исполнителей 

перед 

концертным 

выступлением. 
 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. 

Исполнение концертной 

программы. 

Воспитание 

чувства 

организованн

ости. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 

Раздел: Изучение музыкального произведения  (аккордеон, баян). 
72 15-21  

мая 
 Развитие 

навыка чтения 

нот с листа. 
 

Занятие 

применен

ия знаний, 

умений, 

навыков. 

1  Чтение пьес в медленном 

темпе, простом ритме и 

размере. Исполнение 

несложных музыкальных 

произведений (учебный 

репертуар второго года 

обучения), соблюдение 

точности прочтения нотных 

знаков, штрихов, 

динамических нюансов и 

других авторских указаний. 

Воспитание 

навыков 

внимательно

го отношения 

к 

поставленны

м задачам. 

Основные и 

сопутствующие 

средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 



 





Цель: приобщение учащихся к культурным ценностям музыкального творчества через обуче-

ние исполнительскому мастерству игры на гитаре  
3 год обучения: 
обучающие: 
 формировать знание основ музыкальной грамоты; 
 обучать практическим исполнительским навыкам и навыкам подбора аккомпанемента на 

гитаре;            
 совершенствовать технику правой и левой руки (аппликатурные навыки, смену позиций, 

изученных приемов игры); 
 формировать знания для расширения  звуковысотного диапазона исполняемых музыкаль-

ных произведений; 
 знакомить с классическим и современным репертуаром для шестиструнной гитары; 
 способствовать овладению навыками художественного исполнения музыкального репер-

туара; 
 формировать умения и навыки исполнения в ансамбле; 
 формировать навыки чтения нот с листа. 
развивающие: 
 развивать у  учащихся музыкальный слух - мелодический и гармонический, чувство ритма, 

координацию рук и беглость пальцев;          
 развивать психологические и анатомо-физиологические задатки, необходимые для музы-

кально-инструментальных занятий. 
воспитательные:  
 воспитывать любовь к музыкальному творчеству, способствовать распространению музы-

кальной культуры; 
 воспитывать целеустремлённость, исполнительскую волю, активность, стремление к от-

зывчивости и сотрудничеству. 
здоровьесберегающие: 
 способствовать формированию культуры здоровья учащихся через занятия и воспитатель-

ные мероприятия; 
 соблюдать при исполнении правильную постановку корпуса и рук; 
 использовать музыкотерапию, то есть использование музыки в целях восстановления и 

укрепления здоровья учащихся во время перерывов и физкультминуток. 
К концу третьего года обучения учащийся должен  

 знать: 
 - основы музыкальной грамоты; 
 - расположение звуков в 4-10 позиции; 
 - особые виды ритмического деления основных длительностей звуков (триоль, квин-

толь, секстоль), ритмическая и динамическая синкопа; 
 - отличительные особенности способов звукоизвлечения и приемов игры на классиче-

ской гитаре; 
 - особенности подготовки к публичным выступлениям; 
 уметь: 
 - анализировать простые виды многоголосия; 
 - играть гаммы до-мажор и до-минор в аппликатуре А.Сеговии; 
 - исполнять особые виды ритмического деления, ритмические и динамические синко-

пы; 
 - использовать новые изученные способы звукоизвлечения (техническое легато, стакка-

то, форшлаг, глиссандо, арпеджиато); 
 - читать несложный нотный текст (репертуар второго года обучения); 
 - играть в ансамбле; 
 - использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной работы над про-

изведением. 



Календарно-тематический план 
обучения игре на музыкальных инструментах «Музыкально - инструментальное творчество». 

Гитара, дополнительный инструмент. 
Третий год обучения (2022 - 2023 учебный год). 

Педагог дополнительного образования Симонян Ш.А. 
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п 
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Содержание деятельности 
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тельная 
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Дидактические 
материалы, 
техническое 
обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма орга-
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Ф
а

к
т
и

-
ч

ес
к

и
е
 

                                                                                   Раздел: Введение (дополнительный инструмент). 
1. 1-4 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

третьего года 

обучения. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предсто-

ящих задачах обу-

чения, жанрах, 

формах и направ-

лениях репертуар-

ных произведений, 

инструктивном 
учебно-
тренировочном ма-

териале с более 

усложненным (по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом обучения) му-

зыкально-
образным содер-

жанием. 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Введение (классическая гитара). 
2. 5-11 

сен-
тября 

 Ознакомление с 

программой 

третьего года 

обучения. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Беседа о предсто-

ящих задачах обу-

чения, жанрах, 

формах и направ-

лениях репертуар-

ных произведений, 

 Инструктаж по 

ТБ. 
Расширение кру-

гозора. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные. 
Технические сред-

ства обучения. 



инструктивном 
учебно-
тренировочном ма-

териале, с более 

усложненным (по 

сравнению с 

предыдущим го-

дом обучения) му-

зыкально-
образным содер-

жанием.  

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
3. 5-11 

сен-
тября 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Цель – музыка 

рождает средства – 
технику. Техниче-

ское развитие сле-

дует параллельно и 

непрерывно с му-

зыкальным разви-

тием. 

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные.  
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
4 12-18 

сен-
тября  

 Расширение 

звуковысотного 

диапазона ис-

полняемых 

произведений. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Освоение новых 

позиций грифа ги-

тары. Аппликатур-

ная дисциплина.  

Отработка ранее изученных 

тем. 
Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
5 12 -18 

сен-
тября 
 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выработка необходимых ис-

полнителю технических 

навыков для достижения ис-

полнительского мастерства 

через исполнение музыкаль-

ных произведений. Игра 

упражнений.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
6 19-25 

сен-
тября 
 

 Расширение 

звуковысотного 

диапазона ис-

полняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Изучение гамм в аппликату-

ре А. Сеговии (двухоктавные 

и двухпозиционные). Игра 

упражнений и этюдов в раз-

личных позициях, рацио-

нальное использование ап-

пликатуры левой руки. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                           Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
7 19-25 

сен-

тября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Идейно-образный 

анализ музыкаль-

ного произведения. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
8 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание разнооб-

разных приёмов 

исполнитель-

ской техники. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Осознание струк-

туры пассажей и 

других видов тех-

ники. Нахождение 

при игре удобных 

положений паль-

цев рук, правиль-

ных ощущений. 

Изучение особых 

способов звукоиз-

влечения и прие-

мов игры на клас-

сической гитаре. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
9 26 сен-

тября-
2 ок-

тября 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста про-

изведения. Выявление тех-

нических трудностей. Выбор 

исполнительских приёмов. 

Работа над текстом произве-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-



дения в медленном темпе. 

Точное прочтение нотного 

текста и слуховой контроль. 

Работа с концертмейстером. 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
10 3-9 ок-

тября 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание разнооб-

разных приёмов 

исполнитель-

ской техники. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отбор технического матери-

ала и последовательная ра-

бота над ним. Освоение при-

ема технического легато. 

Игра упражнений. Освоение 

приема стаккато. Игра 

упражнений и этюдов. 

Нахождение мелизмов в 

нотной литературе. Два вида 

форшлага (долгий и корот-

кий). Игра упражнений. Тех-

ника исполнения приема 

глиссандо. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
11 3-9 ок-

тября 
 Основные при-

емы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1  Приемы: преодо-

ление двигатель-

ных трудностей; 

прочное сочетание 

и сцепление игро-

вых образов; 

углубление выра-

зительности игры; 

уточнение звучно-

сти; уточнение 

ритмики; достиже-

ние единства тем-

па. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
12 10-16 

октяб-

 Общее знаком-

ство и разбор 

Занятие 

сообще-

1 Анализ музыкаль-

ного произведения. 
Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

Дидактические ма-

териалы: демон-



ря произведения. 
 

ния новых 

знаний. 
 тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
13 10-16 

октяб-

ря 

 Основные при-

емы разбора 

оркестровых 

партий. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над оркестровыми 

партиями с применением ос-

новных приемов работы над 

текстом произведений. От-

работка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
14 17-23 

октяб-

ря 

 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста про-

изведения. Выявление тех-

нических трудностей. Выбор 

исполнительских приёмов. 

Работа над текстом произве-

дения в медленном темпе. 

Точное прочтение нотного 

текста и слуховой контроль. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
15 17-23 

октяб-

ря 

 Ступени фор-

мирования ра-

циональной ис-

полнительской 

техники учаще-

гося. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Активная гимна-

стика (без инстру-

мента) на культуру 

мышц. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 



16 24-30 
октяб-

ря 

 Расширение 

звуковысотного 

диапазона ис-

полняемых 

произведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Изучение гамм в аппликату-

ре А. Сеговии (двухоктавные 

и двухпозиционные). Игра 

упражнений и этюдов в раз-

личных позициях, рацио-

нальное использование ап-

пликатуры левой руки. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
17 24-30 

октяб-

ря 

 Ступени фор-

мирования ра-

циональной ис-

полнительской 

техники учаще-

гося. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание упражнений 

для развития мышц испол-

нительского аппарата. Ис-

полнение упражнений за не-

сколько минут перед игрой с 

целью разогревания рук. 
Отработка изученных тем. 

Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
18 31 ок-

тября-
6 но-

ября 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
  
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Соединение частей 
формы произведе-

ния в единое целое 

– синтез. Совер-

шенствование ра-

боты над художе-

ственной стороной 

исполнения музы-

кального произве-

дения на основе 

подробного анали-

за изучаемых му-

зыкальных произ-

ведений. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
19 31 ок-

тября-
6 но-

 Приемы работы 

для раскрытия 

художественно-

Занятие 

сообще-

ния новых 

1 Совершенствова-

ние работы над ху-

дожественной сто-

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-



ября го образа про-

изведения. 
знаний. роной исполнения 

пьес на основе по-

дробного анализа 

изучаемых музы-

кальных произве-

дений. 
 

шения к постав-

ленным задачам. 
кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
20 7-13 

ноября 
 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Проигрывание текста про-

изведения в медленном тем-

пе. Вдумчивая работа над 

фразировкой, центральной, 

побочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведе-

ния. Работа над качеством 

звука в данном произведе-

нии на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и техни-

ки изменения тембрового 

звучания на гитаре. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой гитарной техни-

кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учебной 

работы на занятиях. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 



21 7-13 
ноября 

 Приемы работы 

для раскрытия 

художественно-

го образа про-

изведения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста произ-

ведения в медленном темпе. 

Работа над фразировкой 

произведения. Работа над 

качеством звука в данном 

произведении на основе му-

зыкально-звуковых пред-

ставлений. Использование 

вновь освоенных музыкаль-

но-выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта работы 

на занятиях. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
22 14-20 

ноября 
 Развитие ан-

самблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навы-

ков ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансамбле-

вых форм, увеличения коли-

чественного состава участ-

ников ансамбля. Изучение и 

исполнение пьес в различ-

ных видах ансамбля. Совер-

шенствование навыков игры 
в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
23 14-20 

ноября 
 Функции ин-

струментов ор-

кестра. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Определение роли 

каждого инстру-

мента в оркестро-

вой партитуре му-

зыкального произ-

ведения.  

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
24 21-27 

ноября 
 Выразитель-

ность интони-

рования звука 

на инструменте. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Интонирование – 
главная задача в 

работе над ин-

структивным мате-

риалом. Апплика-

турные, штрихо-

вые, ритмические 

и динамические 

варианты. 

Отработка изученных тем.  
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
25 21-27 

ноября 
 Функции ин-

струментов ор-

кестра. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Определение роли дополни-

тельного инструмента в ор-

кестровой партитуре. При 

исполнении произведения 

умение слышать и анализи-

ровать звучание всего ор-

кестра, отдельных групп и 

инструментов, и своей пар-

тии на инструменте. Работа 

над оркестровой партией. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
26 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Выразитель-

ность интони-

рования звука 

на инструменте. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над звуком на приме-

ре изучаемых произведений 

и инструктивного материала. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 



27 28 но-

ября - 
4 де-

кабря 

 Реализация ху-

дожественного 

образа музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Использование 

технических, ди-

намических и 

тембровых красок 

инструментов ор-

кестра для вопло-

щения авторского 

замысла. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
28 5-11 

декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

 
1 

 
 

Проигрывание текста произ-

ведения в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

зировкой, центральной, по-

бочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведе-

ния. Работа над качеством 

звука в данном произведе-

нии на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и техни-

ки изменения тембрового 

звучания на гитаре. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой гитарной техни-

кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учебной 

работы на занятиях. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 
 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
29 5-11 

декаб-

ря 

 Реализация ху-

дожественного 

образа музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Работа над техническими, 

динамическими и тембро-

выми приемами игры для 

раскрытия идейно-образного 

содержания музыки. Работа 

над оркестровой партией. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
30 12-18 

декаб-

ря 

  Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Задачи предкон-

цертного периода 

работы над произ-

ведением. Режим 

занятий в этот пе-

риод. Психологи-

ческая подготовка 

к выступлению. 

Отработка изученных тем. Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                   Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
31 12-18 

декаб-

ря 

 Особенности 

состояния ис-

полнителей пе-

ред концерт-

ным выступле-

нием. 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Характер сцениче-

ского волнения: 

волнение – подъем, 

волнение – паника, 

волнение – апатия. 

Пути преодоления 

эстрадного волне-

ния. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
32 19-25 

декаб-

ря 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста произ-

ведения в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

зировкой, центральной, по-

бочной и периферийной 

кульминациями над общей 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы.  
Основные и сопут-



 линией развития произведе-

ния. Работа над качеством 

звука в данном произведе-

нии на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и техни-

ки изменения тембрового 

звучания на гитаре. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой гитарной техни-

кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учебной 

работы на занятиях. 

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                  Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
33 19-25 

декаб-

ря 

 Особенности 

состояния ис-

полнителей пе-

ред концерт-

ным выступле-

нием. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. Испол-

нение концертной програм-

мы. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
34 26-31 

декаб-

ря 

 Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Подготовка к выступлению в 

предконцертный период. 

Сольные и ансамблевые 

формы исполнительства. Их 

особенности и трудности. 

Исполнение концертной 

программы перед аудитори-

ей слушателей. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
35 26-31 

декаб-

ря 

 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овладе-

нии партиями из репертуара 

оркестра. 
Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
36 9-15 

января 
 Методы разви-

тия навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов 

в медленном темпе. Специ-

альные упражнения, разви-

вающие навыки чтения нот с 

листа. Встречающиеся недо-

статки в исполнении и пути 

их преодоления. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
37 9-15 

января 
 Виды ритмиче-

ского деления. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Особые виды рит-

мического деления 

основных длитель-

ностей звуков 

(триоль, квинтоль, 

секстоль), ритми-

ческая и динами-

ческая синкопа. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание чув-

ства ритма. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
38 16-22 

января 
 Формообразу-

ющее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Особые виды рит-

мического деле-

ния. Метр как мера 

ритма. 
 

Отработка изученных тем. Воспитание чув-

ства ритма. 
Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 



39 16-22 
января 

 Виды ритмиче-

ского деления. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Исполнение упражнений на 

особые виды ритмического 

деления, на ритмические и 

динамические синкопы. 
Отработка изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание чув-

ства ритма. 
Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
40 23-29 

января 
 Формообразу-

ющее значение 

ритма, связь с 

особенностями 

и характером 

музыкального 

материала.  

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Упражнения на основные и 

особые виды ритмического 

деления. Развитие ритмиче-

ского чувства. 

Воспитание чув-

ства ритма. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
41 23-29 

января 
 Ансамбль как 

специфическая 

форма камерно-

го музицирова-

ния. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Некоторые про-

блемы методики 

работы с однород-

ными и смешан-

ными ансамблями. 

Сходства и разли-

чия выразительных 

средств ансамблей. 

Отработка изученных тем.  
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
42  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста про-

изведения. Выявление тех-

нических трудностей. Выбор 

исполнительских приёмов. 

Работа над текстом произве-

дения в медленном темпе. 

Точное прочтение нотного 

текста и слуховой контроль. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



 
                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
43  30 ян-

варя-5 
февра-

ля 

 Развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов 

в медленном темпе. Опреде-

ление звуковысотности и 

метроритма, постепенно 

подключая штриховые, ди-

намические и темповые 

краски. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки 

и пути их преодоления. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
44 6-12 

февра-

ля 

 Этюды как пе-

реходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Определение тех-

нических сложно-

стей этюда и вы-

бор способов их 

преодоления. Ап-

пликатурный ана-

лиз этюдов. Значе-

ние систематиче-

ской работы над 

инструктивным 

материалом.  

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
45 6-12 

февра-

ля 

 Ансамбль как 

специфическая 

форма камерно-

го музицирова-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с одно-

родными и смешанными ан-

самблями. Характеристика 

исполнительских техниче-

ских и музыкально - вырази-

тельных возможностей ин-

струментов ансамбля. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
46 13-19 

февра-

ля 

 Этюды как пе-

реходной этап 

от гамм и 

упражнений к 

исполнению 

музыкальных 

произведений. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Освоение технических труд-

ностей этюда. Выбор рацио-

нальной аппликатуры, логи-

ческое объяснение её необ-

ходимости.  

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
47 13-19 

февра-

ля 

 Общепедагоги-

ческие принци-

пы методики 

работы над 

упражнениями. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Цель упражнений: 

незнакомое сде-

лать знакомым, 

неудобное – удоб-

ным, трудное – 
лёгким. Общепеда-

гогические прин-

ципы: сознатель-

ность и активность 

учащихся, нагляд-

ность, доступ-

ность, систематич-

ность и последова-

тельность обуче-

ния, прочность 

усвоения знаний и 

навыков. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
48 20-26 

февра-

ля 

 Развитие ан-

самблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навы-

ков ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансамбле-

вых форм, увеличения коли-

чественного состава участ-

ников ансамбля. Изучение и 

исполнение пьес в различ-

ных видах ансамбля. Совер-

шенствование навыков игры 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 



в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 
 

                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
49 20-26 

февра-

ля 

 Роль техники в 

исполнитель-

ском процессе. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Выработка необходимых 

исполнителю технических 

навыков для достижения ис-

полнительского мастерства 

через исполнение музыкаль-

ных произведений. Игра 

упражнений. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                        Раздел: Освоение технических и художественных особенностей инструмента 
                                                         с дополнительным изучением музыкальной грамоты (классическая гитара). 
50 27февр

аля – 5 
марта 

 Дальнейшее 

совершенство-

вание разнооб-

разных приёмов 

исполнитель-

ской техники.  
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Отбор технического матери-

ала и последовательная ра-

бота над ним. Освоение при-

ема технического легато. 

Игра упражнений. Освоение 

приема стаккато. Игра 

упражнений и этюдов. 

Нахождение мелизмов в 

нотной литературе. Два вида 

форшлага (долгий и корот-

кий). Игра упражнений. Тех-

ника исполнения приема 

глиссандо. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
51 27февр

аля – 5 
марта 

 Детальное зна-

комство и раз-

бор произведе-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Разбор нотного текста про-

изведения. Выявление тех-

нических трудностей. Выбор 

исполнительских приёмов. 

Работа над текстом произве-

дения в медленном темпе. 

Точное прочтение нотного 

текста и слуховой контроль. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
52 6-12 

марта 
 Общее знаком-

ство и разбор 

произведения. 
 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Разбор нотного текста про-

изведения. Выявление тех-

нических трудностей. Выбор 

исполнительских приёмов. 

Работа над текстом произве-

дения в медленном темпе. 

Точное прочтение нотного 

текста и слуховой контроль. 
Отработка изученных тем. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                   Раздел: Техническое освоение приемов игры на оркестровом инструменте (дополнительный инструмент). 
53 6-12 

марта 
 Общепедагоги-

ческие принци-

пы методики 

работы над 

упражнениями. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Методически организован-

ная деятельность исполните-

ля в работе над упражнения-

ми. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам 
при работе над 

инструктивным 

материалом. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
54 13-19 

марта 
 Аккомпанемент 

как вид творче-

ской деятель-

ности. 
 

Комбини-

рованное 

занятие. 

1 Два вида аккомпа-

немента: игра по 

нотам и подбор по 

слуху. Изучение 

обозначения ак-

кордов аккомпане-

мента латинскими 

буквами. 

Исполнение упражнений, 

этюдов и пьес для закрепле-

ния изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
55 13-19 

марта 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание ансам-

блевых навыков 

игры на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навы-

ков ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансамбле-

вых форм, увеличения коли-

чественного состава участ-

ников ансамбля. Изучение и 

исполнение пьес в различ-

ных видах ансамбля. Совер-

шенствование навыков игры 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. Ка-

мерные выступления – вы-

ступления в концертных 

программах в рамках дет-

ских объединений Дворца. 
Работа с концертмейстером. 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
56 20-26 

марта 
 Аккомпанемент 

как вид творче-

ской деятель-

ности. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции аккорда, 

способ извлечения, подбор 

гитарной аппликатуры. От-

работка на музыкальном ма-

териале. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
57 20-26 

марта 
 Приемы работы 

для раскрытия 

художественно-

го образа про-

изведения. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста произ-

ведения в медленном темпе. 

Работа над фразировкой 

произведения. Работа над 

качеством звука в данном 

произведении на основе му-

зыкально-звуковых пред-

ставлений. Использование 

вновь освоенных музыкаль-

но-выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта работы 

на занятиях. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
58 27март

а-2 ап-

реля 

 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

Занятие 

формиро-

вания 

1  Проигрывание текста произ-

ведения в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-



чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

умений и 

навыков. 
зировкой, центральной, по-

бочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведе-

ния. Работа над качеством 

звука в данном произведе-

нии на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и техни-

ки изменения тембрового 

звучания на гитаре. Овладе-

ние артикуляционно-
штриховой гитарной техни-

кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учебной 

работы на занятиях. 

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
59 27март

а-2 ап-

реля 

 Развитие навы-

ков чтения нот 

с листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   Чтение легких пьес и этюдов 

в медленном темпе. Опреде-

ление звуковысотности и 

метроритма, постепенно 

подключая штриховые, ди-

намические и темповые 

краски. Специальные 

упражнения, развивающие 

навыки чтения нот с листа. 

Встречающиеся недостатки 

и пути их преодоления. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
60 3-9 ап-

реля 
 Аккомпанемент 

как вид творче-

ской деятель-

ности. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Выбор позиции аккорда, 

способ извлечения, подбор 

гитарной аппликатуры. От-

работка на музыкальном ма-

териале. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
61 3-9 ап-

реля 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание ансам-

блевых навыков 

игры на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навы-

ков ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансамбле-

вых форм, увеличения коли-

чественного состава участ-

ников ансамбля. Изучение и 

исполнение пьес в различ-

ных видах ансамбля. Совер-

шенствование навыков игры 

в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. Ка-

мерные выступления – вы-

ступления в концертных 

программах в рамках дет-

ских объединений Дворца. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
62 10-16 

апреля 
 Исполнитель-

ские и художе-

ственные зада-

чи при работе 

над новым ре-

пертуаром. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Проигрывание текста произ-

ведения в медленном темпе. 

Вдумчивая работа над фра-

зировкой, центральной, по-

бочной и периферийной 

кульминациями над общей 

линией развития произведе-

ния. Работа над качеством 

звука в данном произведе-

нии на основе музыкально-
звуковых представлений. 

Освоение способов и техни-

ки изменения тембрового 

звучания на гитаре. Овладе-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: материа-

лы для проверки и 

освоения програм-

мы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



ние артикуляционно-
штриховой гитарной техни-

кой. Использование вновь 

освоенных музыкально-
выразительных исполни-

тельских средств в новых 

произведениях. Формирова-

ние навыков самостоятель-

ной исполнительской работы 

над музыкальными произве-

дениями на основе приобре-

тенных знаний, умений и 

накопленного опыта учебной 

работы на занятиях. 
                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
63 10-16 

апреля 
 Формирование 

активно - твор-

ческой лично-

сти исполните-

ля. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Совместная деятельность 

педагога и ученика в овладе-

нии партиями из репертуара 

оркестра. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                           Раздел: Изучение музыкального произведения (классическая гитара). 
64 17-23 

апреля 
 Методы разви-

тия навыков 

чтения нот с 

листа. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Чтение легких пьес и этюдов 

в медленном темпе. Специ-

альные упражнения, разви-

вающие навыки чтения нот с 

листа. Встречающиеся недо-

статки в исполнении и пути 

их преодоления. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Дидактические ма-

териалы: материалы 
для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
65 17-23 

апреля 
 Дальнейшее 

совершенство-

вание ансам-

блевых навыков 

игры на новом 

музыкальном 

материале. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навы-

ков ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансамбле-

вых форм, увеличения коли-

чественного состава участ-

ников ансамбля. Изучение и 

исполнение пьес в различ-

ных видах ансамбля. Совер-

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: демон-

страционные, музы-

кальные, материалы 

для проверки и осво-

ения программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 



шенствование навыков игры 

в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. Ка-

мерные выступления – вы-

ступления в концертных 

программах в рамках дет-

ских объединений Дворца. 
Работа с концертмейстером. 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
66 24-30 

апреля 
 Выступление 

на эстраде как 

творческий 

процесс. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Подготовка к выступлению в 

предконцертный период. 

Сольные и ансамблевые 

формы исполнительства. Их 

особенности и трудности. 

Исполнение концертной 

программы.  

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Дидактические ма-

териалы: музыкаль-

ные, материалы для 

проверки и освоения 

программы. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
                        Раздел: Работа над музыкальным произведением в составе ансамбля (дополнительный инструмент). 
67 24-30 

апреля 
 Ансамбль как 

специфическая 

форма камерно-

го музицирова-

ния. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Работа над партиями с одно-

родными и смешанными ан-

самблями. Характеристика 

исполнительских техниче-

ских и музыкально - вырази-

тельных возможностей ин-

струментов ансамбля. 
 Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                        Раздел: Исполнение в ансамбле (классическая гитара). 
68 1-7 мая  Развитие ан-

самблевых 

навыков игры. 
 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1  Дальнейшее развитие навы-

ков ансамблевой игры на ос-

нове усложнения ансамбле-

вых форм, увеличения коли-

чественного состава участ-

ников ансамбля. Изучение и 

исполнение пьес в различ-

ных видах ансамбля. Совер-

шенствование навыков игры 

в ансамбле. Достижение 

гибкости исполнения. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 



                                                  Раздел: Подготовка к игре в оркестре (дополнительный инструмент). 
69 1-7 мая  Реализация ху-

дожественного 

образа музы-

кально-
выразительны-

ми средствами 

инструмента в 

произведении 

для оркестра. 

Занятие 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

1   
 

Работа над техническими, 

динамическими и тембро-

выми приемами игры для 

раскрытия идейно-образного 

содержания музыки. Работа 

над оркестровой партией. 
Работа с концертмейстером. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
70 8-14 

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного вы-

ступления. 
 
 

Занятие 

сообще-

ния новых 

знаний. 

1 Ясность постав-

ленных задач, по-

нимание техниче-

ских и художе-

ственных целей. 

Отработка изученных тем. 
 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам. 

Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                      Раздел: Концертные выступления (дополнительный инструмент). 
71 8-14  

мая 
 Особенности 

состояния ис-

полнителей пе-

ред концерт-

ным выступле-

нием. 
 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Мысленное планирование 

своего выступления. Испол-

нение концертной програм-

мы. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 

                                                                  Раздел: Творческая деятельность (классическая гитара). 
72 15-21  

мая 
 Самоконтроль 

как условие 

успешного вы-

ступления. 

Занятие 

примене-

ния зна-

ний, уме-

ний, 

навыков. 

1  Развитие навыков самостоя-

тельной работы над репер-

туаром. Воспитание привыч-

ки к самоконтролю во время 

выступления. Прослушива-

ние записи своего исполне-

ния с дальнейшим его об-

суждением. 

Воспитание 

навыков внима-

тельного отно-

шения к постав-

ленным задачам, 

чувства ответ-

ственности и ор-

ганизованности. 

Технические сред-

ства обучения. 
Основные и сопут-

ствующие средства 

обучения. 
 

Всего 72 часа. 
 


