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В системе дополнительного образования
большой популярностью пользуется
музыкальное направление деятельности. В
частности, занятия гитарным
исполнительством становятся выбором
многих ребят и их родителей.
В ГАУДО РК "Республиканский центр

дополнительного образования" с 2009 года
реализуется программа "Класс акустической
и электрогитары".
Новизна представленных в статье

методических рекомендаций в том, что на
данный момент практически отсутствуют
методические разработки, касающиеся
вопроса организации домашних занятий
гитариста именно с точки зрения
дополнительного образования.
Для обучения игре на гитаре написано

достаточно много методических работ и
учебных пособий для учащихся музыкальных

школ и училищ. Это работы Михайленко Н.П.
"Методика преподавания игры на
шестиструнной гитаре"; Менро Л.А. "Азбука
гитариста"; Пухоль Э. "Школа игры на
шестиструнной гитаре"; Вещицкий П.О.
"Самоучитель игры на шестиструнной гитаре.
Аккорды и аккомпанемент". Некоторые из
общих принципов организации домашних
занятий в этих методических пособиях и
учебниках можно применять и в
дополнительном образовании, однако нужно
учитывать, что количество затрачиваемого на
занятия времени при получении
дополнительного образования существенно
меньше, чем при получении
профессионального, обучение происходит
более сжато и рационально.
Работа с педагогом в классе составляет

сравнительно небольшую часть общего
времени занятий на инструменте (два



Рубрика

спектАА

24

спект

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

@
m

in
ob

r.r
ko

m
i.r

u

 

академических часа в неделю). Основная его
часть приходится на самостоятельные
занятия. Классная работа также носит
временный характер (закончив обучение,
молодой музыкант прощается с педагогом),
домашняя же работа остается с музыкантом
на всю его исполнительскую жизнь. Задача
работы на уроке заключается в том, чтобы
подготовить ученика к самостоятельному
творческому труду. Следовательно,
организация, направление и контролирование
домашних занятий ученика является
важнейшей задачей педагога-музыканта.
Важно сразу объяснить ученикам, как

правильно организовать свое обучение,
помочь им правильно распределить время,
отведенное для занятий по игре на гитаре, в
общем, помочь выработать  наиболее
эффективную систему занятий.
Организовывая домашние занятия,

педагогу и учащемуся нужно помнить:
1. Эффективность труда музыканта

напрямую зависит от степени увлеченности
своим делом.

2. Недостаточно убедиться в
необходимости и важности труда, нужно еще
научиться трудиться.

3. Заниматься нужно рационально и
сосредоточенно.

4. Самостоятельная  работа должна
протекать в обстановке постоянного слухового
самоконтроля.
Как можно раньше ученик должен понять,

что не существует универсальных комплексов,
пригодных для всех исполнителей и на все
случаи жизни. Формирование системы
домашних занятий - процесс живой, гибкий,
требующий к себе подлинно творческого
отношения, учета своих индивидуальных
особенностей. Созданию комплекса
содействует собственная вдумчивая практика
самого ученика, в ходе которой он познает
себя, то есть замечает, какие упражнения
приносят ему наибольшую пользу, какие
оказываются малоэффективными, какие
области техники у него отстают, в каком
направлении следует прилагать наибольшие
усилия и т.д. Нельзя всю жизнь пользоваться
одним и тем же комплексом. В системе
домашних занятий должна быть заложена идея
совершенствования, прогресса. Эта система

должна гибко приспосабливаться к
изменяющимся задачам , учитывать
предстоящую нагрузку и состояние
исполнительского аппарата, сложность
изучаемого материала.
Из собственной практики преподавания в

РЦДО рекомендую следующую систему
планирования домашней работы гитариста,
которая включает в себя следующие
элементы:

1) Упражнения для разыгрывания. Сюда
относятся: разминка, упражнения на крупную
и мелкую моторику, упражнения на растяжку
мышц и т.п.

2) Общую техническую работу. Пункт
включает в себя проработку гамм, упражнений
на технику правой/левой руки, упражнений на
координацию и т.д.

3) Работу над пьесами. Сюда относится
работа над трудными местами, динамикой,
выразительностью, выучивание наизусть и т.п.

4) Работу над дополнительным
материалом. Это подбор по слуху мелодий,
аккомпанемента, тренировка различных
гитарных приемов и др.

5) Разбор и исполнение нотного текста.
Чтение с листа, разбор новых произведений.
Рекомендуется периодически менять

местами все элементы комплекса, чтобы на
конец занятий, когда внимание ученика
ослабевает, не приходились бы одни и те же
объекты работы.
Необходимо отметить, что часто учащиеся

пренебрегают первым пунктом, считая
разыгрывание лишней тратой времени.
Следует пояснить, что разыгрывание
необходимо для того, чтобы привести мышцы
исполнительского аппарата в рабочее
состояние. В процессе разыгрывания
увеличивается скорость потока крови, мышцы
начинают лучше снабжаться питательными
веществами, возрастает  их сила и
выносливость, при этом активизируются
физиологические процессы, обеспечивающие
интенсивную мышечную деятельность, что
поможет избежать переутомления. А значит,
занятие пройдет более эффективно.
Определение оптимального объема работы

зависит от многих факторов: возраста
учащегося, продолжительности концентрации
внимания, силы рук и пальцев и т.д. По мере
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формирования постановки и укрепления
исполнительского аппарата объем заданий и
их сложность постоянно возрастают.
Для начала достаточно заниматься 1,5 часа

в день. Согласно Постановлению №41 от 4
июля 2014 года "Об утверждении САНПИН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования
детей" непрерывная работа с инструментом
не должна длиться более 30 минут. По
истечении этого срока внимание притупляется,
а продуктивность занятий резко падает. После
небольшого отдыха музыкант, восстановив
свою работоспособность , получает
возможность трудиться с прежней
эффективностью. Слишком увлекаться
отдыхом тоже не следует: длительные
перерывы расхолаживают музыканта, его
работа лишается сосредоточенности и
целеустремленности.
Таким образом, оптимально будет

заниматься по 30 минут 3 раза в день с
минимальным перерывом 10 минут.
Профессиональные, серьезные занятия игрой
на гитаре требуют трех-пяти часов
ежедневной работы. Увеличивать количество
времени для домашней работы в день
целесообразно до тех пор, пока эти
дополнительные подходы сохраняют свою
результативность (однако следует
выдерживать распорядок: 30 минут занятий -

10 минут перерыв). Предел определяется
ослаблением внимания и утомлением pyк.
Напряжений следует избегать, так как они
могут привести к самым  серьезным
негативным последствиям. Ощущая
симптомы мышечного переутомления,
гитарист обязательно должен сократить
объем выполняемой им работы. Только путем
разумного сочетания нагрузки и отдыха можно
выработать  крепкий и выносливый
исполнительский аппарат.
В статье  мы рассмотрели наиболее

рациональную систему организации домашней
работы учащихся класса гитары, которая
будет полезна не только наставникам-
гитаристам, но и другим педагогам
дополнительного образования в любой сфере
музыкального исполнительства.

Литература:
1. Вещицкий П.О. Самоучитель игры на

шестиструнной гитаре. Аккорды и
аккомпанемент. Москва: Советский
композитор, 1971. - 114 с.

2. Менро Л.А. Азбука гитариста. Семи-
струнная гитара. Ч.2. Москва: Музыка, 1986.
- 96 с.

3. Михайленко Н.П. "Методика преподава-
ния игры на шестиструнной гитаре". Киев:
Киев, 2003.

4. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной
гитаре. Москва: Советский композитор, 1985.
С. 20-21.

Возраст детей: 12-18 лет.
Цель: проверка организации домашних
занятий учащимися класса гитары.
Задачи:
Обучающие:

1. Научиться правильно организовывать
домашнюю работу с инструментом;

2. Научиться рационально использовать
время, отведенное для домашних занятий.
Воспитательные:

3. Воспитывать самодисциплину в
обучении игре на инструменте.

Развивающие:
4. Развивать навыки самоорганизации,

методичности, сосредоточенности в обучении
игре на гитаре.

Вводная часть:
1. Разъяснение ученику необходимости

проверки организации им домашней работы с
инструментом.
Подготовительная часть:
2. Проверка выполнения упражнений для

разыгрывания (сюда относятся: разминка,

Приложение 1
План-конспект занятия класса гитары

"Проверка организации домашних занятий"
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упражнения на крупную и мелкую моторику,
упражнения на растяжку мышц и т.п.).
Основная часть:
3. Проверка организации общей

технической работы (пункт включает в себя
проработку гамм, упражнений на технику
правой/левой руки, упражнений на
координацию и т.д.).

4. Проверка организации работы над
пьесами (сюда относится работа над труд-
ными местами, динамикой, выразительностью,
выучивание наизусть и т.п.).

5. Проверка организации работы над
дополнительным материалом (это подбор по
слуху мелодий,  аккомпанемента, тренировка
различных гитарных приемов и др.).

6. Разбор и исполнение нотного текста
(чтение с листа, разбор новых произведений.).
Заключительная часть:
7. Замечания, поправки и рекомендации

педагога по улучшению организации домашних
занятий.

8. Формулировка домашнего задания на
следующий урок.

Части 
занятия 

Содержание 
занятия 

Задачи Время Методы и приемы 

Вводная 1. Разъяснение 
ученику 
необходимости 
проверки 
организации им 
домашней работы 
с инструментом 

Способствовать 
размышлению о 
необходимости 
проведения 
занятий, 
проверяющих 
организацию 
домашней работы 
учеником. 

5 мин Эвристическая беседа: 
педагог задает ученику 
вопросы, 
способствующие 
размышлению о 
необходимости подобных 
занятий. Например: 
- Где по времени ты 
занимаешься больше: на 
занятиях или дома?  
- Если большую часть 
занятий ты будешь 
заниматься неправильно 
и нерационально, какие 
будут результаты? 
- Как ты думаешь, важно 
ли проверять то, как ты 
занимаешься дома? 
- Как ты думаешь, будет 
ли полезно сегодняшнее 
занятие? 

Подгото-
вительная 

2. Проверка 
выполнения 
упражнений для 
разыгрывания 

Подготовить 
мышцы ребенка 
предстоящим 
нагрузкам, 
одновременно 
проверяя 
выполнение 
разыгрывающих 
упражнений 

5 мин Практическая 
демонстрация учащимся 
домашних упражнений на 
разыгрывание: 
упражнения на растяжку, 
силу пальцев, крупную и 
мелкую моторику. 
При необходимости 
коррекции работы 
педагогом используется 
наглядный 
(имитационный) метод: 
педагог показывает, 
ученик повторяет. 

 

Ход занятия:
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Части 
занятия 

Содержание 
занятия 

Задачи Время Методы и приемы 

Основная 3. Проверка 
организации 
общей 
технической 
работы. 
4. Проверка 
организации 
работы над 
пьесами. 
5. Проверка 
организации 
работы над 
дополнительным 
материалом. 
6. Разбор и 
исполнение 
нотного текста. 

Проверить и 
скорректировать 
организацию 
домашних занятий 
с инструментом 
учащимся класса 
гитары 

20 мин Практическая 
демонстрация 
учащимся домашней 
работы над техникой: 
гаммами, 
упражнениями на 
координацию и 
скоростное 
звукоизвлечение. 
Демонстрация 
работы над 
трудными местами, 
динамикой, 
выразительностью, 
выучивание 
наизусть. 
Демонстрация 
работы над подбором 
по слуху мелодий, 
аккомпанемента, 
тренировки 
различных гитарных 
приемов. 
Демонстрация 
работы с нотным 
текстом: чтение с 
листа, разбор новых 
произведений. 

Заключи-
тельная 

7. Замечания, 
поправки и 
рекомендации 
педагога по 
улучшению 
организации 
домашних 
занятий. 
8. Формулировка 
домашнего 
задания на 
следующее 
занятие 

Научиться 
правильно 
организовывать 
домашние 
занятия; 
рационально 
использовать 
отведенное для 
занятий время; 
развивать навыки 
самоорганизации; 
воспитывать 
самодисциплину 

10 мин Словесный метод: 
поправки и 
рекомендации 
педагога по 
улучшению  
организации 
домашних занятий. 
При необходимости 
используется 
наглядный 
(имитационный) 
метод: педагог 
показывает, ученик 
повторяет. 

 

 




