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Рецензия 

Предоставленная на рецензию дополнительная предпрофессиональная 
программа в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 
оркестра» по учебному предмету «Специальность и чтение с листа (электро
гитара)» преподавателя Булыгина С.Г. является актуальной, разработана с 
учётом Федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам, предназначена для детей в возрасте 6,5-
17 лет. 

Программа в достаточной степени отражает реальные условия и 
потребности учащихся. Данная программа поможет ликвидировать дефицит 
времени на продуктивную творческую деятельность. 

Структура учебной программы в целом соответствует современным 
требованиям ФГТ. Она имеет необходимые признаки нормативного документа: 
заявлена цель обучения, определены задачи в формировании нравственного и 
художественноэстетического развития ребёнка, его творческой активности. В 
программе определено достаточное количество часов для изучения каждого 
раздела. Грамотно, с учётом возрастных особенностей детей, отобрано 
содержание занятий. 

Анализ представленной учебной программы свидетельствует о 
высоком уровне научно-методической подготовленности автора, широкой 
профессиональной эрудиции, наличии необходимых практических навыков 
составления учебнопланирующей документации. 

На основании вышеизложенного считаю, что дополнительная 
предпрофессиональная программа, представленная Булыгиным С.Г., имеет 
практическую значимость и, учитывая методическую ценность материалов, 
может быть рекомендована для ведения занятий в системе дополнительного 
образования. 
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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОИ 
ПРОГРАММЫ: 

1. Пояснительная записка 
2. Цели и задачи образовательной программы. 
3. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты). 
4. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации. 
5. Форма и содержание итоговой аттестации. 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 
деятельности 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа представляет содержание учебного курса «Инструменты 
эстрадного оркестра,Класс электрогитары» и рассчитана на пятилетнее обучение. 

Как в свое время скрипка, во второй половине XX века «королевой» массовой 
музыкальной культуры стала электрогитара. 

Обучение игре медиатором, как на электрогитаре, так и на 
дополнительном инструменте — акустической (классической) гитаре, 
является важной составной частью общего музыкального образования. 

Параллельно с овладением техникой игры медиатором учащиеся знакомятся с 
эстрадными пьесами, произведениями классической музыки. Разучивая мелодии 
под аккомпанемент концертмейстера (в его роли нередко выступает сам педагог), 
ученик приобретает навыки игры в ансамбле, чаще всего, дуэте. 

Предполагается, что по окончании школы выпускник будет обладать таким 
техническим и эстетическим потенциалом, который позволит ему в дальнейшем 
правильно ориентироваться в многочисленных эстрадных стилях (поп-, кантри-, 
рок-музыка, блюз, джаз, авторская песня), а также достаточно уверенно 
продвигаться в выбранном им направлении.Эстрадная специализация в ДМ! 11 и 
ДШИ предусматривает и подготовку наиболее способных выпускников к 
поступлению на эстрадные отделения музыкальных училищ. Поступление детей 
сразу в две школы - общеобразовательную и музыкальную вносит в их жизнь 
дополнительную физическую и эмоциональную нагрузку. 

В классе электрогитары обучение должно начинаться примерно с 13-15-ти лет: у 
ребят меньшего возраста, как правило, слабые, «пластилиновые» руки. Конец 
срока обучения у многих учащихся совпадает с периодом выпускных экзаменов в 
одной-двух школах и подготовки к поступлению в различные специальные 
учебные заведения, что увеличивает проблемы. Возможно поэтому интерес 
учеников к школьному музыкальному образованию нередко ослабевает. Другой 
причиной падения интереса ребят может быть однообразие изучаемого. 



преобладание в нем инструктивного материала или теоретических задании, 
оторванных от практической работы с инструментом. 

При планировании работы с учениками необходимо соблюдать следующие 
принципы дидактики: 

—доступность (поначалу изучаемые произведения должны быть небольшими по 
протяженности; впоследствии крупные пьесы иногда целесообразнее учить по 
частям 
—сначала тему, а потом вариацию или импровизацию); 

- последовательность движения от простого к сложному; 
-наглядность («живая» игра педагога, прослушивание аудио или просмотр 
видеозаписей); -связь с практикой (в частности, полезно введение в программы 
вечнопопулярных или, как говорят джазмены, «вечнозеленых » эстрадно-
джазовых произведений и некоторых обработок широко известных классических 
мелодий) 

Приведем один поэтапный «план-маршрут» прогрессивного движения 
учащегося на протяжении всего пятилетнего срока обучения, пятилетнего. В этом 
плане произведения, расположены по двум принципам: "50% - классика, 50% -
эстрада" и "от простого к сложному". Более подробный материал для составления 
других планов можно найти в разделах «Примерные экзаменационные 
программы» и «Примерные репертуарные списки», 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 
осваивать и исполнять на электрогитаре произведения различных жанров и форм в 
соответствии с программными требованиями, а также выявление наиболее 
одаренных детей в области музыкального исполнительства на электрогитаре и 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования по профилю предмета. 

Задачи: 
- развитие интереса и любви к классической и эстрадно-джазовой музыке и 

музыкальному творчеству; 
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства на электрогитаре; 



- овладение основными исполнительскими навыками игры, позволяющими 
грамотно исполнять музыкальные произведения для аккомпанемента и для 
солирования (в ансамбле); 

-развитие исполнительской техники как необходимого средства для 
реализации художественного замысла композитора; 

-обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 
чтение с листа нетрудного текста; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений; 
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации 

к продолжению профессионального обучения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Результатом освоения программы по предмету «Электрогитара» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки: 
1.1. навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 
1.2. умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
1.3. умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 
1.4. знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 
1.5. навыков публичных выступлений. 
2. В области историко-теоретической подготовки: 
2.1. знаний основ музыкальной грамоты; 
2.2. знаний, умений и навыков в области элементарной теории музыки; 
2.3. знаний в области музыкальной терминологии; 
2.4. знаний в области истории музыки: основных стилей, жанров, 

направлений классического музыкального искусства, авторских 
композиторских стилей и эпох; 
навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-
просветительской 



3.1 Учебная нагрузка 

Таблица 1 

Содержание 1 класс 2-5 классы 

Максимальная учебная 

нагрузка в часах 

1006,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

445,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

544,5 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

561 

Таблица 2 

Распределение по годам обучения 
Классы 1 2 3 4 5 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия 
* -

2,5 2,5 2,5 3 3 

Общее количество часов 445,5 
на 544,5 
Количество часов на 
самостоятельную 
пяКптх и НРПРГТТГ» 

3 3 3 4 4 
Общее количество часов 
на самостоятельную 
пзбо™ по голям 99 99 99 132 132 

Общее количество часов 561 



на внеаудиторную 
(самостоятельную) 

693 

Максимальное 
количество часов занятий 
в неделю (аудиторные и 
самостоятельные) 

5,5 5,5 5,5 7 7 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам (аудиторные и 
самостоятельные) 

181,5 181,5 181,5 231 231 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

1006,5 Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

1237,5 

Объем времени на 
консультации 

8 8 8 8 8 

Общий объем времени на 
консультации 

40 8 Общий объем времени на 
консультации 48 

3.2 Годовые требования 

ПЕРВЫЙКЛАСС 
Частично нижеследующие задачи выполняются в 1-м полугодии, в конце которого 
проводится зачет экзаменационного типа. 

-разнообразные упражнения, выполняемые, главным образом, равномерно 
чередующимся штрихом-ударом; 

-гамму и арпеджио до мажор в одну октаву в 1 -й (с участием открытых струн) 
и во 2-й позиции (от 5-й струны, без участия открытых струн, что позволяет 
играть мажорные гаммы иных тональностей простым переносом левой руки в 
другие позиции); 

-несколько мелодий русских и (или) зарубежных народных песен: особенно 
хороши мотивы балалаечного типа для отработки равномерно чередующегося 
штриха; 

-4-5 простых классических мелодий; 
-4-5 простых эстрадно-джазовых мелодий; 
-аккорды с открытыми струнами в пределах 1 -й и 2-й 
позиций; -чтение табулатур с листа. 
Примерные программы переводного зачета, которые выполняются под 

аккомпанемент второй гитары, фортепиано или магнитофонной 
(компьютерной) звукозаписи 



I 
«Во саду ли, в огороде», «Во поле береза стояла». Обр. М. Исакова 
Бах И. С. Менуэт соль минор 
«Две гитары» - мелодия и (или) аккомпанемент. Обр. М. Исакова 

11 
«Камаринская». Обр. Н. Кирьянова 
Моцарт В. Пастушья песня 
«Рок-н-ролл» - мелодия и (или) аккомпанемент. Обр. Е. М. 
«Ах вы, сени, мои сени», «Я на горку шла». Обр. Е. М. 
Карулли Ф. Этюды (1-14). Обр. Н. Кирьянова 
«Очи черные» - мелодия и (или) аккомпанемент. Обр. О. Фридома 

Примерный репертуарный список 
Народные мелодии ' 

«Ай-я, жу-жу». Обр. М. Исакова 
• «Веселые гуси» 
• «Степь да степь кругом» 
• «Сулико». Обр. Н. Кирьянова 
• «Ты пойди, моя коровушка, домой». Обр. Е. М. 
• «Чижик-пыжик». Обр. Е. 
М. Классические пьесы 
• Грубер Ф. «Тихая Ночь, Святая Ночь» 
• Кабалевский Д. «Наш край». Обр. Н. Кирьянова 
• Кепитес Ю. Канон. Обр. Н. Кирьянова 
• Чайковский П. Старинная французская песенка 
• Шендри-Карпер Л. Упражнения (этюды) для правой 
руки: № 51 Эстрадно-джазовые темы 
• Из сборника «Мелодии джаза». Сост. В. Симоненко (см. список 
рекомендуемой музыкальной и нотной литературы): 
- Уильяме С. «Бейсин-стрит блюз» (Блюз улицы-бассейна) 
- Хенди У. «Сейнт Луис блюз» (1-я часть) 
- Эллингтон Д. «Атласная кукла» 
- Эллингтон Д. «Си джем блюз» 
• «Из практики джазового гитариста». Сост. А. Кузнецов (см. 

список рекомендуемой музыкальной и нотной литературы): 
-Смэк Р. Обучение аккомпанементу, № 1. 

ВТОРОЙ КЛАСС 

- разнообразные упражнения равномерно чередующимся штрихом-ударом; 
- упражнения для правой руки при игре пальцами на гитаре; 



- однооктавные гамму и арпеджио до мажор в 4-х позициях (от 5-й, 6-й, 4-й и 3-й 
струны); гаммы и арпеджио других тональностей играют простым переносом 
левой руки в другие позиции; 
- однооктавные гамму и арпеджио до минор (гармонический) во 2-й позиции от 5-
й струны и ознакомиться с натуральным и мелодическим минором; 
- несколько мелодий русских и/или зарубежных народных песен; 
- 4-5 простых классических пьес или этюдов; 
- 4—5 простых эстрадно-джазовых мелодий; 
- некоторые аккорды с прижатыми струнами; 
- чтение табулатуры и нот с листа. 
Примерные программы переводного зачета, которые выполняются под 
аккомпанемент 

второй гитары, фортепиано или магнитофона—аудиозаписи: 
I 

Агуадо Д. 20 маленьких этюдов: 
этюд № 3 «Светит месяц». Обр. Н. 
Кирьянова 
Н. Рота «Крестный отец» 

П 

Бетховен Л. «Сурок» 
«Ой, мороз, мороз». Обр. О. 
Фридома 3. Карлтон Б. «Джа-да» 
КаркассиМ. Этюды №№ 1-15. Обр. Н. Кирьянова 
«Пряха». Обр. Н. Кирьянова 
Гершвин Д. «Леди, будьте добры» 

Примерный репертуарный список 
Народные мелодии 

• «Зеленые рукава» 
• Обработки Н. Кирьянова: 

«Варяг» 
«Калинка» 

• Обработки О. Фридома: 
«Ивушка» 
«То не ветер ветку 

клонит» Классические пьесы 

• Бах. И. С. Полонез соль минор 
• Гомес 3. Романс. Обр. Н. Кирьянова 
• Гречанинов А. 
• «В разлуке» 



• «На качелях» 
• «Пилигрим» 
• Кабалевский Д. Вежливый вальс 
• Моцарт В. «Турецкий марш» (фрагмент) 

Эстрадно-джазовые темы 
• Высоцкий В. «Песня о друге». Обр. А. Колмановского 
• Капуа Э. «О, мое солнце!» 
• Обработки Н. Кирьянова: 
- Абаз В. «Утро туманное» 
- Новиков А. «Дороги» 
- «Я встретил вас» 
• Рота Н. «Крестный отец» 
• Из сборника «Мелодии джаза». Сост. В. 
Симоненко: -Гершвин Д. «Леди, будьте добры» 
- Карл той Б. «Джа-да» 
- Оливер К. «Вест энд блюз» (Блюз западной окраины) 
- Хенди У. «Бил стрит блюз» (Блюз улицы бедствий) 
• Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера». Обр. П. Вепшцкого 
• Обработки О. Фридома: 
- Булахов П. «Гори, гори, моя звезда» 
- Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» 
- Окуджава Б. Песенка о московском трамвае 
- Шаинский В. Песенка крокодила Гены 
- Шварц И. «Ваше благородие» 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
- однооктавные гаммы и арпеджио до минор (гармонический) в 4-х позициях 
- от 5-й, б-й, 4-й и 3-й струны и ознакомиться с натуральным и мелодическим 
минором; 
- двухоктавные гаммы и арпеджио до мажор от 5-й и 6-й струны; гаммы и 
арпеджио других тональностей играют простым переносом левой руки в другие 
позиции; 
- 4-5 классических пьес или этюдов; 
- 4-5 эстрадно-джазовых тем или композиций; 

гармонию (последовательность из 3-х аккордов) простого мажорного блюза; 
чтение табулятуры и нот с листа. 

Примерные программы переводного зачета, которые 
выполняются под аккомпанемент второй гитары, фортепиано 

или магнитофонной (компьютерной) звукозаписи: 



I 
Рахманинов С. Итальянская полька (1-я часть) 
Харито Н. «Отцвели хризантемы». Обр. О. Фридома 
Хенди У. «Сент Луис блюз». Обр. С. Колесника 

I I 
Бах И. С. Менуэт соль мажор 
Чайковский П. «Подснежник» (1-я часть) 
Герман Д. «Хелло, Долли!» 

Ш 
Рубинштейн А. Мелодия 
Веласкес К.«Бесаме Мучо». Обр. М. Есакова 
Гершвин Д. «Я вошел в ритм» 

Примерный репертуарный 
список Классические пьесы и этюды 

Агуадо Д. Модерато соль мажор 
Бах И. Менуэт ре минор 
Глинка М. «Я помню чудное мгновенье». Обр. И. Кирьянова 
Кабалевский Д.Серенада Дон-Кихота. Обр.Е. Ларичева 
Пухоль Э. Этюд № 1 
Шуберт Ф. Ауе Мала 

Эстрадно-джазовые темы и 
композиции 

Леннон-Маккартни "Вчера" 
• Гершвин Д. «Летом» 

Обработки О. Фридома: 
- Высоцкий В. «Я не люблю»; 
- Лей Ф. «История любви» 
- Рыбников А. «Я тебя никогда не забуду»; 
- Таривердиев М. «Песня о далекой родине»; 
- Тухманов Д. «День победы». 
• Хенди У. «Сент Луис блюз» (Блюз Святого Луиса) 
• Обработки М. Исакова: 
- Веласкес К. «Бесаме Мучо» (Целуй меня крепче) 
- Мартин X. «Девушка из соседней двери» 
- Свиссдорф К. «Лунный свет в Вермонте» 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

- разнообразные варианты упражнений Э. Пухоля (105-114) на скольжение, 
скачки и опережение пальцев левой руки; 



- упражнения на скользящий штрих-удар по трем (В. Вольф) и четырем струнам 
(Б. Кессел); 
- хроматическую гамму от 6-й струны, начиная с 8-й позиции; 
- двухоктавные гаммы и арпеджио ля минор (от 6-й струны) и ре минор (от 5-й 
струны); гаммы и арпеджио других тональностей играют простым переносом 
левой руки в другие позиции; 
- мажорную и минорную пентатоники, блюзовые ноты и блюзовую гамму; 
- 4-6 классических пьес или этюдов; 
- 4—6 эстрадно-джазовых тем или композиций, в том числе, «снятых» 
(транскрибированных) с пластинок, дисков, многие из которых представляют 
собой своеобразные сюиты, то есть, произведения крупной формы; 
- простые аккорды с участием малого баррэ ; 
- гармонию (последовательность буквенных аккордов) стандартного мажорного 
блюза; 
- чтение нот с листа. 

Примерные программы переводного зачета 
I 

Чайковский П. Неаполитанская песенка 
Джоплин С. «Эстрадник» 
Роджерс Р. «Голубая луна» 

I I 
Огинский М. Полонез «Прощание с родиной» 
Абрев 3. «Тико-Тико» 
Черчел Ф. «Однажды придет мой принц» 

I I I 
Сор Ф. Этюд №5, соч. 29 
Бонфа П., Пасс Д. «Приятный дождь» 
Юменс В. «Чай вдвоем» 

Примерный репертуарный список 
Классические пьесы 
• Агуадо Д. Модерато ля мажор 
• Джулиани М. 24 этюда для гитары, соч. 48: № 4 
• Карулли Ф. Шесть прелюдий: № 1 
• Чайковский П. «Подснежник» 
• Чайковский П. Баркарола (фрагмент). 

Эстрадно-джазовые темы и композиции 
• Абрев 3. «Тико-Тико» 
• Джоплин С. «Эстрадник» 



• Перкинс Ф. «Звезды падают на Алабаму» 
• -Жобим А. «Самба одной ноты» 
• Кемпферт Б. «Путники в ночи» 
• Кессел Б. «Путешествие по Алабаме» /Обр. С. Ко лесника 
• Легран М. «Ветряные мельницы в моем сердце» 
• Пасс Д. «Простая сюита» 
- Бонфа Л. «Приятный дождь» 
- Де Морес В. «Ты и я» 
- Жобим А. «Люсиана» 
- Робисон, Пасс Д. «Где был я?» 
- Роджерс Р. «Голубая луна» 
• Черчел Ф. «Однажды придет мой принц» («Белоснежка») 

•Юменс В. «Чай вдвоем» 

ПЯТЫЙКЛАСС 

- двухоктавные мажорные гаммы и арпеджио до трех знаков; в миноре — от 
одного диеза до 3-х бемолей при ключе; 
- 4-5 классических мелодий, в том числе, пьесы, входящие в состав произведений 
крупной формы (темы с вариациями, сонаты); 

4-6 эстрадно-джазовых мелодий и/или композиций; 
простые и составные аккорды с участием большого баррэ; 
гармонию (последовательности аккордов) некоторых великих стандартов, так 

называемых «эвергринов» (вечнозеленых тем) из сборников В. Симоненко 
«Мелодии джаза» (мелодии) и М. Есакова «Основы джазовой импровизации». 
Вып. 4. Стандартные гармонические схемы; 

чтение нот с листа. 
Примерные экзаменационные программы, которые выполняются 

иод аккомпанемент второй гитары, фортепиано или магнитофона — 
аудиозаписи: 

I 
Леньяни Л. Тема с вариациями, соч. 16 (вар. 2) 
Немо Г., Пасс Д. «Это осень» 
Мэндел Д. «Тень твоей улыбки» 

I I 
Моцарт В. Рондо из сонаты ля мажор (Турецкий марш) 
Жобим А., Пасс Д. «Люсиана» 



Примерный репертуарный список 

Классические пьесы 
• Бах И. С. Двухголосные инвенции 1,4,13 
• «Классическая музыка в переложении для электрогитары и фортепиано». 
Сост. В. 

Бранд ( см. список рекомендуемой музыкальной и нотной литературы): 
- Кулау Ф. Сонатина № 1, соч. 2 № 2 (фрагмент); -Леньяни Л. 

Тема с вариациями, 
соч. 16 (вар. 1, 2); 
- Паганини Н. «Вечное движение» (фрагмент); 
- Пухоль Э, Этюд 
- Рахманинов С. Итальянская полька; 
- Чайковский П. «Подснежник». 
Эстрадно-джазовые темы и композиции 
• Абрев 3. «Тико-Тико» 
• Бише С. «Маленький цветок» 
• Есак М. «Сюита-автопортрет» 
• Стрейхорн Б. «Садитесь на поезд «А» 
- Роллинс С. «Кокетка» 
Гершвин Д. «Любимый мой» 
Гиллеспи Д. «Блюз и бути» (блюз) Грин Д. «Из небытия» 
- Гройя Т. «Фламинго» 
- Керн Д. «Дымка твоих глаз» (Дым) 
- Керн Д. «Прошедшие дни» 
- Льюис У «Как высоко луна» 
- Мак-Хью Д. «На солнечной стороне улицы» 
- Маркс Д. «От всего сердца» 
- Паркер Ч. «Время пришло» (блюз) 
- Пинкард М. «Милая Джорджия Браун» 
- Роялинс С. «Безумный тенор» (блюз) 
- Тизол X., Эллингтон Д. «Караван» 
- Уоррен X. «Чаттануга 
- Хендерсон Р. «Прощай, черный дрозд» 
- Шейверс Ч. «Нерешительный» 
- Ширинг Д. «Колыбельная Бердлэнда» 
- Шонбергер Д. «Шепот» 



Список рекомендуемой музыкальной и нотной литературы 

1. Альмейда Л. Классическая гитара в джазе. Киев, 1987. 
2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. М.. 1988. 
3. Бах И. Инвенции и симфонии для клавира. М., 1981. 
4. Бранд В. Классическая музыка в переложении для электрогитары и фортепиано. 
М,, 1982. 
5. Виртуозные пьесы для аккордеона. Сост. М. Двилянский М., 1987. 
9. Дмитриевский Ю., Колесник С, Манилов В. Гитара от блюза до джаз-рока Киев, 
1986. 
10. Есак М. 5 аккордов джаза и блюза. Вып. 1-2 (для электрогитары, 
классической гитары с бас-гитары). М., 2001. 
11. Есак М. Автопортрет гитариста джаза (для электрогитары, 
классической гитары, бас-гитары). Темы 1-5. М., 2001. 
12. Есак М. Игра медиатором на электрогитаре. Часть 1. М., 2000. 
13. Есак М. Эстрадная музыкальная грамота. Часть 1. М., 2000. 
14. Есаков М. Игра медиатором на гитаре. М., 1993. 
15. Есаков М. Мастера импровизации. Вып.1. Джо Пасс: «Простая пластинка» . 
16. Есаков М. Основы джазовой импровизации. Вып.4.Стандартные 
гармонические схемы. М., 1990. 
17. Кирьянов Н. Искусство игры на 6-струнной гитаре. Ч. 1-3. М., 1991. 
18. Кузнецов А. Из практики джазового гитариста, М., 1993. 
19. Леннон Д., Маккартни П. Песни ансамбля Битлз. Вып. 1, 2. Л., 1991. 
20. Любимые пьесы для фортепиано. Сост. Алексеева В. М.,1988. 
21. Манилов В., Молотков В. Техника джазового аккомпанемента (на 6-
струнной гитаре). Киев, 1984. 
22. Мелодии советского джаза. Авторы-составители Чугунов Ю., Саульский Ю. 
М.1987. 
23. Попов С. Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста. М.,1998. 
24. Пухоль Э. Школа игры на 6-струнной гитаре. М., 1985. 
25. Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1984. 
26. Фридом О. Школа аккомпанемента на 6-струнной акустической гитаре. М., 
1995. 
27. Чайковский П. Пьесы (переложение для скрипки и фортепиано). М., 1987. 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Основными критерии, применяющиеся при проведении промежуточной 
аттестации учащихся по предмету «Электрогитара»: 

Таблица 3 

Оценка Описание критериев 
«зачет»/«отлично» 1. выразительное исполнение 

программы, соответствующей 
году 
обучения; 

2. отличное знание текста; 
3. понимание стиля исполняемого 

произведения; 
4. использование технических 

приемов, 
позволяющих создавать 
художественный образ 

«зачет»/«хорошо» 1. программа соответствует году 
обучения; 

2. грамотное исполнение с 
наличием 
мелких технических недочетов; 

3. недостаточно убедительное 
донесение образа исполняемого 
произведения 

«зачет»/ 
«удовлетворительно» 

1. программа не соответствует году 
обучения; 

2. при исполнении обнаружено 
недостаточное знание нотного 
текста; 

3. технические ошибки; 
4. характер произведения выявлен 

не в 
полной мере 

«незачет»/ 
«неудовлетворительно» 

1. незнание нотного текста; 
2. слабое владение навыками игры 

на 
гшструменте, подразумевающее 
плохую посещаемость занятий 



5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 
знаний/умений/навыков выпускников планируемым результатам и проходит в 
форме публичного экзамена или сольного концертного выступления. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент (Электрогитара)» обеспечивается: 

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 
аудио и видеозаписей; 

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 
кв.м., оснащенными электрогитарой, усилителем . 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

7. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Творческая и культурно-просветительская деятельность МБУДО "ДШИ 

им.М.В.Иорданского" направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности на 



отделении созданы творческие коллективы, ансамбли. 

Деятельность учебных творческих коллективов осуществляется как в рамках 

учебного времени, так и за его пределами (в каникулярное время).Организация 

учебно-воспитательной, творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности отделения соответствует нормативным и локальным актам МБУДО 

ДШИ им. М.В. Иорданского. Методическая работа направлена на решение 

следующих задач. 1 Более глубокое проникновение в психологию учащегося 

2.Приучение к трудолюбию. 

Учебно-воспитательное планирование. 
Перечень мероприятий; 

Родительские собрания; 

Контрольные уроки; Технические 

зачеты; Классные концерты; 

Первое прослушивание выпускников (утверждение программ); 

Прослушивание учащихся 1 -го класса; 

Второе прослушивание выпускников (допуск к экзамену); 

Академические концерты; 

Переводные экзамены; 

Отчетный концерт народного отделения; 

Выпускные экзамены; 

Отчетный концерт школы; 

Выпускной вечер; 

Индивидуальная работа с родителями. 
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