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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 «Музыкальный инструмент» 

(гитара)  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Музыкальный 

инструмент» является частью Программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актёрское 

искусство (углублённой подготовки) в части освоения общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОП.06 «Музыкальный 

инструмент» относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00) и реализуется за счет вариативной части 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 

 формирование способности использовать фортепиано для 

знакомства с музыкальными произведениями разных эпох, стилей, 

жанров.  

Задачи курса: 

 изучение    технических    и    выразительных    возможностей 

инструмента; 

 приобретение основных навыков игры на  дополнительном 

инструменте, развитие игрового    аппарата,    изучение    

инструктивной    литературы; 

 последовательное освоение учебного репертуара:  произведений   

для дополнительного  инструмента; 

 приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с   
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листа,  умения    использовать инструмент для ознакомления с 

музыкальной литературой.       

В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм на 

инструменте;   

уметь: 

 читать с листа  музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями; 

 использовать технические навыки и приемы игры на инструменте, 

средства исполнительской выразительности  для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

знать: 

 художественно-исполнительские возможности дополнительного 

инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 3 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплины «Музыкальный инструмент» (гитара) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекционные и практические работы, самостоятельная 

работа. 

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освое

ния 
1 2 3 4 

  

III курс (VI семестр) 

 

10  

ОП. 06 

«Музыкальный 

инструмент 

(гитара)» 

Лекционные занятия 1  

  

Практические занятия: 9 

Тема 1.1 

Формирование 

элементарных 

основ игры на 

гитаре 

Содержание учебного материала:   

1. Знакомство с устройством инструмента гитара и его возможностями;   

2 

 
2. Приобретение базовых знаний по нотной грамоте и умению осмысленно работать 

с нотным текстом; 

 

3. Формирование первичных музыкально-ритмических способностей;  

4. Посадка, постановка рук и развитие моторно-двигательных навыков  

5. Последовательное освоение учебного репертуара  

Самостоятельная работа:   2 

Промежуточная аттестация (не предусмотрена): Итоговая семестровая оценка 

выводится по текущим занятиям, по следующим видам работ: 

Исполнение 2-х произведений различной фактуры 

  

  

  

  

Тема 1.2. 

Приобретение 

навыков 

грамотного разбора 

нотного текста. 

Освоение основных 

IV курс (VII семестр) 16  

 Лекционные занятия 1  

 Практические занятия 15  

 Содержание учебного материала:   

1. Развитие игрового аппарата;   

2. Изучение музыкальной терминологии  
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приемов игры 3. Изучение средств выразительности  2 

 

 

 

4. Формирование элементарных навыков игры  

    

 Промежуточная аттестация (не предусмотрена): итоговая семестровая 

оценка выводится по текущим занятиям, по следующим видам работ: 

Исполнение 2 – 3 разнохарактерных произведений  

  

     

  IV курс (VIII семестр) 26  

Лекционные занятия 1 

Практические занятия 25 

Тема 1.3. 

Закрепление 

основных приемов 

игры на гитаре 

Приобретение 

навыков 

аккомпанемента в 

простом изложении 

Содержание учебного материала:   

1. Изучение произведений с использованием различных приемов игры  13 

2. Изучение простых гармонических последовательностей и применение их в 

подборе аккомпанемента 

 12 

    

 Дифференцированный зачет: исполнение 2-3 разнохарактерных 

произведений (одно, по желанию, может быть аккомпанементом) 

  

    

   

  

   

 ВСЕГО 78 ч 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

-учебный кабинет для занятий на гитаре; 

-концертный зал; 

-кабинет аудио, видео - просмотра и доступа к Интернету. 

Оборудование учебного кабинета: 

-комплект учебно-методической документации; 

-комплект учебно-нотной литературы; 

-комплект аудио, CD-дисков, грампластинок.  

Технические средства обучения: 

-инструмент-гитара;  

-стол и стулья; 

-магнитола, музыкальный центр; 

3.2  Учебно - методическое обеспечение и информационное обеспечение 

курса. 

 

Основные источники: 

 

1. В. Гуркин    Хрестоматия гитариста. Подготовительный класс 

2. В. Гуркин   Хрестоматия гитариста. 1 класс 

3 В. Калинин  Юный гитарист  Москва 1999  

4. В. Козлов  «Маленькие тайны сеньориты Гитары» Челябинск «Автограф» 

5. А. Винницкий Детский джазовый альбом  Москва 2001 

 

Примерный репертуар 

пьесы 

1. Аноним Ла фолия 

2. Д. Агуадо  Вальс 

3. А. Виницкий «Маленький ковбой» 

4. Г. Гендель Сарабанда 
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5. Э. Григ  Листок из альбома 

6. А. Гречанинов  Мазурка 

7. А. Диабелли  Скерцо 

8. М. Каркасси  Полька 

9. М. Каркасси  Андантино 

10. В. Козлов  «С неба звездочка упала» 

11. Н. Кост  Рондолетто 

12. С. Ромберг  «Тихо, как при заходе солнца» 

13. Ф. Сор  Вальс 

14. И. Селеньи  Песня любви 

15. обр. П. Чайковского  р.н.п.  «Сизый голубочек» 

16. Р. Шуман  «Мотылек» 

17. Ф. Шуберт  Вальс 

 

этюды 

1. Д. Агуадо  Этюд ля-мажор 

2. Д. Агуадо Этюд ля-минор 

3. Д. Агуадо Этюд соль-мажор 

4. М. Джулиани Этюд до-мажор 

5. М. Каркасси Этюд (op. 60 №2) 

6. Н. Кост Этюд ля-минор 

7. А. Сеговия Этюд 

8. Ф. Сор Этюд до-мажор 

9. Х. Сагрерас  Этюд ре-минор 

10. Ф. Таррега Этюд ми-минор 

аккомпанемент 

1. В. Абаз  «Утро туманное» 

2. А. Варламов «На заре ты ее не буди» 

3. Ю. Визбор домбайский вальс 

4. Ю. Визбор «Ты у меня одна» 

5. О. Митяев «Изгиб гитары желтой» 
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6. Неизвестный автор «Очи черные» 

7. Неизвестный автор «Шар голубой» 

8. Б. Окуджава «Ах, Арбат» 

9. Б. Окуджава Грузинская песня 

10. р.н.п. «Лучина» 

11. р.н.п. «Ой, то не вечер, то не вечер» 

12. р.н.п. «По дону гуляет казак молодой» 

13. р.н.п. «Пряха» 

14. р.н.п. «Ой, мороз, мороз» 

15. р.н.п. «Шумел камыш» 

16. Т. Хренников  Колыбельная Светланы 

17. Я. Френкель «Журавли» 

 

Ансамбли и аккомпанемент 

 

Бриль И. «Джазовые пьесы» для фортепиано, 1-3 классы ДМШ. М.:  

 

Чтение с листа 

Рябов И, Рябов С. Чтение с листа в классе фортепиано. Киев 1988. 

 

Дополнительные источники: 

 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения(освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения: 

-чтение с листа музыкальных 

произведений разных жанров и форм 

на инструменте ; 

-чтение с листа  музыкальных 

произведений в соответствии с 

программными требованиями; 

-использование технические навыков и 

приемов игры на инструменте, средств 

исполнительской выразительности  

для грамотной интерпретации нотного 

текста; 

усвоенные знания: 

-художественно-исполнительские 

возможности дополнительного 

инструмента; 

-профессиональную терминологию; 

 

 

 

Знакомство с историей 

инструмента. 

Посадка и постановка рук. 

Освоение нотной грамоты:  

написание нот, длительности, 

штрихи, динамика. 

Знаки альтерации. 

Ритмические упражнения и чтение 

с листа ритмов  произведений. 

Тональности: мажор, минор 

Терминология темпов, динамики. 

6 семестр-зачет по пройденному 

материалу, исполнение 2 пьес. 

7 семестр - зачет по пройденному 

материалу, исполнение 2 пьес 

разнохарактерных. 

8 семестр-дифференцированный 

зачет: исполнение 2-3 

разнохарактерных произведений 
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