
Гитара 

Рекомендации родителям учащихся по классу гитары 

для организации домашних занятий: 

Место для занятий должно быть с хорошим освещением, 

необходим стул, регулируемая по высоте подставка 

гитариста (под ногу), удобное размещение нот на рабочем 

столе или пюпитре.  

Во время занятий учащегося не должны отвлекать 

посторонние звуки (например, телевизор или радио). 

Время для ежедневных занятий может определяться 

индивидуально, но должно составлять не менее 45 минут в 

день для учащихся 1-2 классов  и не менее 60 минут в день 

для учащихся 3-8 классов. 

Так же родители должны связаться с преподавателями для 

получения индивидуальных рекомендаций, 

дополнительных нотных материалов (в электронном виде) 

для печати и дальнейших занятий. 

 

Рекомендовано к просмотру вместе с детьми: 

-концерт Артёма Дервоеда 
https://www.culture.ru/live/8262/domashnii-sezon-artyom-dervoed-i-nikita-borisoglebskii 

- видеозапись онлайн-трансляции - Роман Зорькин: "То, чему не учат 

классических гитаристов" Или "Как "зажечь" 
зал?"https://vk.com/grand_music_art?z=video-115932488_456239484%2Fvideos-

115932488%2Fpl_-115932488_-2- Трансляция концерта-интервью с Ровшаном 

Мамедкулиевым в рамках Melomania.Moscow 
https://vk.com/videos-115932488?z=video-115932488_456239176%2Fclub115932488%2Fpl_-

115932488_-2 
- Концерт-интервью с Никитой Болдыревым в рамках проекта 

@melomania.moscow 
https://vk.com/videos-115932488?z=video-115932488_456239166%2Fclub115932488%2Fpl_-

115932488_-2 
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Задания для учащихся (ФГТ): 
  

Задания для учащихся 2 класса: срок обучения 5(6) лет 

- разучивание гаммы Соль-мажор (2 октавы). Гамму нужно 

исполнять приёмом апояндо (с опорой на струну), внимательно 

следите за чередованием пальцев. Отрабатывать штрихи легато и 

стаккато; 

- работа с экзаменационной программой  - пьесы необходимо 

выучить наизусть, отрабатывать технически трудные места, 

работать над динамическими оттенками и фразировкой 

- повтор ранее выученных пьес 

- самостоятельный разбор  нового произведения. При разборе 

нового произведения просмотрите внимательно нотный текст, 

обратите внимание на ключевые знаки и размер, устно просчитайте 

ритмический рисунок. Старайтесь соблюдать аппликатуру 

(обозначение пальцев), проставленную в нотах. 

Всем учащимся высланы  ноты с произведениями, которые они 

играют. 

- просмотр видео-концертов. 

- уроки проходят по расписанию в режиме Онлайн. 

 

Задания для учащихся 3 класса срок обучения 5(6)  лет 

- разучивание гаммы Соль-мажор (2 октавы). Гамму нужно 

исполнять приёмом апояндо (с опорой на струну), внимательно 

следите за чередованием пальцев. Отрабатывать штрихи легато и 

стаккато; 

- работа с экзаменационной программой  - пьесы необходимо 

выучить наизусть, отрабатывать технически трудные места, 

работать над динамическими оттенками и фразировкой 

- повтор ранее выученных пьес 

- самостоятельный разбор  нового произведения. При разборе 

нового произведения просмотрите внимательно нотный текст, 

обратите внимание на ключевые знаки и размер, устно просчитайте 

ритмический рисунок. Старайтесь соблюдать аппликатуру 

(обозначение пальцев), проставленную в нотах. 

Всем учащимся высланы  ноты с произведениями, которые они 

играют. 

- просмотр видео-концертов. 

- уроки проходят по расписанию в режиме Онлайн. 
 



 

Задания для учащихся 5 класса срок обучения 8(9) лет 

- разучивание гаммы Ми-мажор (3 октавы). Гамму нужно 

исполнять приёмом апояндо (с опорой на струну), следить за 

чередованием пальцев. Отрабатывать штрихи легато, стаккато, 

пунктирный ритм; 

- работа с экзаменационной программой  - пьесы необходимо 

выучить наизусть, отрабатывать технически трудные места, 

работать над динамическими оттенками и фразировкой; 

- повтор ранее выученных пьес; 

- самостоятельный разбор нового произведения.  При разборе 

нового произведения просмотрите внимательно нотный текст, 

обратите внимание на ключевые знаки и размер, устно просчитайте 

ритмический рисунок. Определите фактуру изложения – арпеджио, 

аккорды, местоположение мелодии и аккомпанемента. Старайтесь 

соблюдать аппликатуру (обозначение пальцев), проставленную в 

нотах. 

  Всем учащимся высланы  ноты с произведениями, которые они 

играют. 

 - просмотр видео-концертов. 

- уроки проходят по расписанию в режиме Онлайн. 
 

Задания для учащихся 6 класса срок обучения 8(9) лет: 

- разучивание гаммы Ми-мажор (3 октавы). Гамму нужно 

исполнять приёмом апояндо (с опорой на струну), следить за 

чередованием пальцев. Отрабатывать штрихи легато, стаккато, 

пунктирный ритм; 

- работа с экзаменационной программой  - пьесы необходимо 

выучить наизусть, отрабатывать технически трудные места, 

работать над динамическими оттенками и фразировкой; 

- повтор ранее выученных пьес; 

- самостоятельный разбор  нового произведения.  При разборе 

нового произведения просмотрите внимательно нотный текст, 

обратите внимание на ключевые знаки и размер, устно просчитайте 

ритмический рисунок. Определите фактуру изложения – арпеджио, 

аккорды, местоположение мелодии и аккомпанемента. Старайтесь 

соблюдать аппликатуру (обозначение пальцев), проставленную в 

нотах; 



    Всем учащимся высланы  ноты с произведениями, которые они 

играют. 

 - просмотр видео-концертов. 

- уроки проходят по расписанию в режиме Онлайн. 
 

Задания для учащихся 7 класса срок обучения 8(9) лет: 

- разучивание гаммы Фа-мажор (3 октавы). Гамму нужно исполнять 

приёмом апояндо (с опорой на струну), следить за чередованием 

пальцев. Отрабатывать штрихи легато, стаккато, пунктирный ритм; 

- работа с экзаменационной программой  - пьесы необходимо 

выучить наизусть, отрабатывать технически трудные места, 

работать над динамическими оттенками и фразировкой; 

- повтор ранее выученных пьес; 

- самостоятельный разбор  нового произведения.  При разборе 

нового произведения просмотрите внимательно нотный текст, 

обратите внимание на ключевые знаки и размер, устно просчитайте 

ритмический рисунок. Определите фактуру изложения – арпеджио, 

аккорды, местоположение мелодии и аккомпанемента. Старайтесь 

соблюдать аппликатуру (обозначение пальцев), проставленную в 

нотах; 

    Всем учащимся высланы  ноты с произведениями, которые они 

играют. 

 - просмотр видео-концертов. 

- уроки проходят по расписанию в режиме Онлайн. 

Задания для учащихся 8 класса срок обучения 8(9) лет: 

- работа с экзаменационной программой (пьесы необходимо 

выучить наизусть, отрабатывать технически трудные места, 

работать над динамическими оттенками и фразировкой) 

- повтор ранее выученных пьес 

- консультации с преподавателями в доступных онлайн-интернет-

ресурсах; 

- просмотр видео-концертов. 

 

 

 


