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В своей педагогической деятельности мне, как преподавателю по 

классу гитары, пришлось столкнуться с рядом проблем. 

Прежде всего – это то, что не все учащиеся имеют возможность 

выступать. Здесь в основе лежит человеческий сдерживающий фактор, 

выражающийся в некоем отборе по принципу «достоин выступать-не 

достоин выступать». Как правило, это субъективные критерии отбора, 

определяющиеся либо самим преподавателем, либо представителями 

администрации школы –  заведующим отделом, завучем. По мнению ряда 

авторов, каждому ребенку должно быть предоставлено право выступать на 

сцене, и делать это нужно как можно чаще [1]. Как показала практика, дети, 

занимающиеся исключительно в четырех стенах класса, быстро теряют 

интерес к занятиям, а сравнивая себя с остальными участвующими в 

мероприятиях, а значит «успешными», детьми, теряют чувство здоровой 

уверенности в себе. Дети, участвующие в мероприятиях, напротив – уверены 

в себе и своих силах, активны и работоспособны, стабильно растут в 

профессиональном плане. У них повышается самооценка, поскольку они 

оказываются в «ситуации успеха» [2]. 

Само по себе выступление – это подведение конечного практического 

итога творческой работы в классе, т.е. в занятиях и подготовке к 

мероприятию присутствует смысл, учащийся ощущает себя творцом. Если 

это только зачет или экзамен, то подготовка, в силу того, что это опять же не 

выходит за уровень «четырех стен», творчески обессмысливается, т.к. зачет, 

экзамен или академический концерт не выходят за пределы учебной 

деятельности, являясь лишь формой контроля.  

С другой стороны, нестабильных учеников нельзя выставлять на 

ответственныe мероприятия – могут быть репутационные потери у всего 

учебного заведения. Однако, таких учащихся можно и стоит выставлять на 

такие мероприятия, как концерт для родителей или концерт в детском саду, 

которые не являются рейтинговыми и несут исключительно 

просветительскую функцию. Но, как показала практика, самим детям хочется 



выступать на более серьезных, «взрослых» мероприятиях, и это стремление 

преподаватель, по моему личному убеждению, должен поддерживать. 

Не стоит забывать об альтернативных учреждениях, где дети могут 

получить дополнительное образование, например, различные кружки и 

спортивные секции в средней школе, где ребенок может лучше реализовать 

себя, быть более раскрепощенным и лучше показывать свои способности 

просто в силу того, что его деятельность не оценивают отметкой. 

Часто встречающаяся проблема, особенно на начальном этапе обучения 

игре на инструменте, – это проблема восприятия зрителями произведений 

низкого качества исполнения, ведь зрители, присутствующие в зале это не 

только родители, положительно воспринимающие все, что делает их ребенок. 

Важной стороной деятельности преподавателя является агитационная 

работа с родителями, желающими отдать своего ребенка в ДШИ, а также с 

детьми, планирующими обучаться игре на инструменте. Зачастую родители 

имеют неверное представление о том, чем именно будет заниматься их 

ребенок в музыкальной школе. Например, отдавая учиться ребенка в класс 

гитары, родители полагают, что он научится просто играть и петь 

популярные песни под гитару, совершенно не учитывая тот факт, что 

обучение в школе искусств предполагает системный подход к знаниям, что 

это та же самая школа, в которой обучение проводится поступенно, 

комплексно, и обязательно включает в себя обучение классике искусства 

игры на инструменте. Часто происходит парадокс, поступив в 1 класс, 

учащийся, не получив сразу желаемого родителями результата, уходит из 

школы. 

Во избежание такого явления, необходимо дать более глубокое 

понимание сути образовательного процесса в музыкальной школе, школе 

искусств. В этом контексте уже недостаточно просто концертов учащихся (в 

том числе агитационных), возникает необходимость мероприятий, 

показывающих формы работы с детьми, отвечающих на вопрос «Чем 

преподаватель занимается на своих уроках?» 

Необходимо разъяснить родителям, что ребенок должен, помимо 

известных гитарных исполнителей, знать музыкальные термины, строение, 

историю своего инструмента, характеристики исполняемых учащимся 

произведений и многое другое – это составляет общую музыкальную 

культуру ребенка-исполнителя. 

Озвученные выше проблемы подтолкнули меня к новому подходу в 

организации мероприятий, к поиску более универсальной формы концертной 

деятельности, при которой были бы решены следующие задачи: 

 мероприятие должно обеспечивать конкуренцию обучения в классе 

гитары в современных условиях; 

 в основе подготовки к мероприятию должно лежать осмысленное 

целеполагание; 



 всем обучающимся должна быть предоставлена возможность выступать; 

 участие в мероприятии должно воспитывать уверенность, обеспечивать 

профессиональный рост обучающихся; 

 мероприятие должно объединить индивидуально обучающихся детей в 

единый коллектив, обеспечив возможность профессионального общения; 

 мероприятие должно быть гибким, удобным для педагога, с 

возможностью быстрой замены отсутствующего; 

 мероприятие должно быть интересным для восприятия, даже в случае не 

вполне удачной с педагогической точки зрения игры ребенка-

исполнителя; 

 мероприятие должно иметь агитационную функцию, должно показывать 

основные формы работы с детьми в ДМШ, ДШИ, обеспечивать 

осознанный выбор при поступлении в класс гитары; 

 мероприятие должно решать проблему общей музыкальной культуры 

ребенка исполнителя. 

Учитывая многозадачность поставленной проблемы, решением явился 

комплексный, проектный подход. Культурно-просветительский проект 

«Дети о Гитаре», на практике реализуемый в ДШИ № 1 п. Ключи, позволяет 

решить озвученные задачи. 

В слово «Дети» заложен изначально смысл не «маленький» или «не 

способный», а «продолжение» и «любознательность», «открытость миру».  

Слово «Гитара» в проекте имеет более широкое значение: это и гитара как 

инструмент, и авторы произведений, сами произведения. Проектом данное 

мероприятие названо потому, что педагог вместе с учащимися решает 

определенного рода задачи, каждый из участников знает свою роль в 

мероприятии, являясь участником и устроителем этого мероприятия. 

В представленном проекте дети сами ведут концерты, рассказывают о 

гитаре, о произведениях и об авторах исполняемых ими произведений. «Дети 

о гитаре» – это универсальный проект, реализуемый теми силами и 

возможностями учащихся, которые имеются в том или ином учреждении, 

легко редактируется и подстраивается под ситуацию каждого конкретного 

выступления, не ограничен рамками какого-то определенного сценария и по 

своей сути является модульным, один модуль легко заменяется другим. Это, 

как минимум, удобно для педагога в том случае, если какой-то ребенок вдруг 

отсутствует. 

За учебный год учащиеся должны исполнить на академических 

концертах и переводных экзаменах в сумме, как минимум, 4 произведения. В 

концертном выступлении данного проекта каждый учащийся играет по 1-3 

произведения с общим временем на весь концерт 45 минут (см. Приложение 

1). Таким образом, у некоторых учащихся остаются «свободные» 

произведения, которые, в случае отсутствия одного (или нескольких) из 

учащихся, можно легко встроить в программу выступления, никоим образом, 

не исказив общего вида концерта-лекции. 



За целый год обучения даже самый «сложный» ребенок в состоянии 

освоить 2 простых произведения и выучить небольшой текст. Это означает, 

что к концу учебного года в проекте могут участвовать все учащиеся класса. 

А участие в концертной деятельности, и, тем более, выездах с концертами, по 

моему мнению, является тем самым необходимым импульсом для 

повышения интереса детей к обучению игре на любом музыкальном 

инструменте, воспитывает в ребенке-исполнителе уверенность в себе и своих 

силах. Здоровая уверенность в себе – один из самых важных факторов для 

развития личности. Ведь в дальнейшем это пригодится в жизни, а значит, мы 

работаем не просто так. 

Как показала практика, зрители лучше воспринимают выступление 

учащегося даже с простыми произведениями, когда исполнение подкреплено 

рассказом учащегося о том, что он играет, в общем контексте концерта-

лекции. Таким образом, проект позволяет всем учащимся выступать на 

публике, даже тем, у кого получается играть на гитаре чуть хуже, чем у 

остальных, не чувствуя себя при этом дискомфортно.  

Благодаря данному проекту родители поступающих в музыкальную 

школу детей, а самое главное, сами дети, желающие обучаться игре на 

гитаре, могут увидеть «в режиме реального времени», чем занимаются в 

музыкальной школе на уроках классической гитары. Таким образом проект 

ломает стереотип гитары как «дворового» инструмента, инструмента для 

аккомпанемента к песням «на аккордах», дает более глубокое понимание 

того, что происходит на уроках классической гитары, показаны все формы 

работы –теоретическая основа, сольное и ансамблевое исполнение. 

Важным достижением проекта является образование предпосылок для 

создания настоящего сплоченного коллектива из всего класса индивидуально 

обучающихся детей, что в свою очередь способствует обмену опыта игры на 

инструменте между детьми, возникновению здорового чувства 

соперничества между ними, и, как следствие повышению качества 

исполнения, а также уменьшения сроков разучивания произведений в 

пределах возможностей учащихся. Помимо этого, в результате общих 

репетиций и выступлений, весь тот материал, все те тексты, которые 

выучивает и рассказывает каждый отдельный учащийся, слушают и 

запоминают все учащиеся класса. 

В перспективе рассматривается возможность привлечения к данному 

проекту учащихся школ-партнеров района и края, преобразования и 

дополнения проекта новыми формами реализации.  
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Приложение 1 

 

Как показала практика, среднему учащемуся не требуется очень много 

времени и сил для разучивания простого текста. Дети очень быстро 

выучивают текст непосредственно на уроке, тратя на это всего 10 минут 

активного времени урока. На занятиях педагог вместе с детьми составляют 

тексты каждому ребенку, ориентируясь на их индивидуальные особенности, 

после этого текст печатается на отдельном листе и остается у ребенка. На 

уроке дети свободно ходят по классу с текстом, читают написанное вслух и 

запоминают текст по частям. На одном уроке запоминают одну часть (абзац, 

несколько предложений), на следующем уроке повторяют выученное и 

заучивают новую часть. Вместе с тем уже через 3-4 урока дети свободно 

воспроизводят весь текст и просто повторяют его вначале каждого урока, 

проговаривая наизусть. 

 

Пример сценария лекции-концерта в рамках  

культурно-просветительского проекта «Дети о гитаре» 

 

Данный сценарий разработан преподавателем первой 

квалификационной категории по классу народных инструментов, 

заведующим отдела народных инструментов МБУДО ДШИ № 1 п. Ключи 

УКМР Крыловым И.С. для учащихся 1-3-го класса ДШИ № 1 п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского края.  

Возраст учащихся 8-14 лет.  

Мероприятие рассчитано на один академический час (45 минут).  

Первый учащийся. 
Здравствуйте. Сейчас я расскажу вам, как устроена гитара. Гитара состоит из 

двух основных частей: корпус и гриф. Корпус состоит из нескольких частей. 

Верхняя дека, как правило, изготавливается из ели или кедра. Это самая 

важная часть гитары, потому что именно от нее зависит звук гитары. Круглое 
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отверстие в верхней деке называется резонаторное отверстие. Резонаторное 

отверстие украшено розеткой, как правило, в виде орнамента. На верхней 

деке есть деревянная пластина, называемая подставкой. Она служит для 

крепления струн. Также на подставке находится нижний порожек, на 

который опираются струны. С обратной стороны гитары находится нижняя 

дека, лучшим деревом для изготовления нижней деки считается палисандр, 

но она может изготавливаться и из других пород древесины. Верхняя и 

нижняя деки гитары соединены между собой обечайкой. Обечайка всегда 

изготавливается из того же материала, что и нижняя дека. Гриф состоит из 

пятки грифа, которая приклеивается к обечайке. Само тело грифа имеет 

название шейка грифа и изготавливается из прочных пород древесины. На 

шейку грифа наклеивается накладку, которая также изготавливается из 

крепких и износоустойчивых пород древесины. Металлические перекладины, 

расположенные по всей длине грифа, называются ладами. Расстояние между 

ладами высчитывается по специальной математической формуле. В самом 

начале накладки располагается верхний порожек, который выглядит как 

пластинка с прорезями под струны. Гриф заканчивается головкой грифа. На 

головке грифа располагаются колки, которые служат для закрепления и 

натяжения струн. 

А сейчас для вас я сыграю произведение Шиндлера «Ночная прогулка 

Мефистофеля». 

Второй учащийся. 
Маттео Каркасси - один из представителей классической итальянской 

гитарной школы 19 века. Довольно известна его трехчастная «Школа игры на 

гитаре», впервые выпущенная в печать в Париже в 1836 году. Его 

многочисленные сочинения (сонаты, рондо, каприччио, вальсы и другие) 

входят в репертуар современных композиторов. Родился во Флоренции. С 

раннего детства он учился играть на фортепиано, затем на гитаре и к 20-ти 

годам заслужил репутацию хорошего исполнителя.   С 20-х годов 19 века 

переехал в Париж, где и умер.  

   Сейчас для вас прозвучит «Андантино» (Маттео Каркасси) из его 

Школы игры на гитаре. 

Третий учащийся. 
Наш дальнейший рассказ будет про русского, советского классического 

гитариста, композитора, дирижера, педагога, заслуженного артиста РСФСР 

20 века Александра Михайловича Иванова-Крамского. Он начал обучаться в 

музыкальной школе по классу скрипки, однако под впечатлением от 

посещения в 1926 году концерта Андреаса Сеговии в Большом зале 

Московской консерватории принял решение посвятить себя гитаре. В 1930 

году он поступил в музыкальный техникум имени Октябрьской революции в 

класс гитары Петра Агафошина. Творческая карьера Иванова-Крамского 

началась в 1932 году, когда он впервые выступил на Всесоюзном радио. В 

дальнейшем он работал в малом театре, руководил Ансамблем песни и 

пляски НКВД СССР, с 1946-ого по 1952-ой год – оркестром народных 

инструментов Гостелерадио. Иванов-Крамской написал «Школу игры для 



шестиструнной гитары». В качестве исполнителя и дирижера записал более 

40 пластинок. Он умер на репетиции во время гастролей в Минске от 

третьего инфаркта. 

  А сейчас для вас прозвучит обработка русской народной песни «Ах, ты, 

душечка» Александра Михайловича Иванова-Крамского. 

(спрашивает у зрителей)  

А знаете ли вы что такое прелюд?  

Четвертый учащийся. 

Прелюдия или прелюд –  от лат. Praeludo – «начинаю играть» - вступительная 

часть к музыкальному произведению, непродолжительная игра на каком-

либо инструменте перед началом пьесы, короткое музыкальное 

произведение, не имеющее строгой формы. В лютеранской церкви она 

исполняется органистом для приготовления прихожан к пению хорала. 

Первыми прелюдиями были произведения для лютни эпохи Возрождения. 

Это были короткие вступления, предшествовавшие крупным пьесам. 

Лютнисты часто играли прелюдии, чтобы проверить настройку инструмента 

или акустику помещения перед выступлением. В 17 веке во Франции начали 

появляться клавишные прелюдии: в качестве вступлений к частям 

клавесинной сюиты использовались прелюдии, в которых длительности нот 

оставались на усмотрение исполнителя. В течение второй половины 17 века 

немецкие композиторы начали писать двойные произведения прелюдию (или 

токкату) с фугой в той же тональности. К примеру, прелюдии и фуги Иогана 

Себастьяна Баха.  

А сейчас для вас я исполню «Прелюдию» Ми-минор итальянского 

классического гитариста и композитора 19 века Маттео Каркасси. 

Пятый учащийся. 
Сейчас в моем исполнении прозвучит произведение «Аллегро» итальянского 

классического гитариста, композитора и педагога 19 века Мауро Джульяни. 

Аллегро –  музыкальный термин итальянского происхождения, переводится 

как весело, бодро, радостно. Помимо того, что этот термин обозначает 

быстрый темп, слово «Аллегро» может также применяться в качестве 

названия музыкального произведения или его части в быстром темпе.  

«Аллегро» Мауро Джульяни. 

Шестой учащийся. 

«Я на горку шла» (другое название «уморилась») – русская народная песня, 

ставшая одной из наиболее популярных и узнаваемых в исполнении 

замечательной народной певицы Лидии Руслановой. Как отмечают 

различные источники, песня является народной по происхождению. 

Сейчас для вас в моем исполнении прозвучит обработка русской 

народной песни «Я на горку шла». 

Седьмой учащийся. 
Сейчас я расскажу вам о Польке. Полька - это быстрый, живой, 

среднеевропейский танец. Полька появилась в середине 19 века в Богемии, 

ныне современная Чехия и с тех пор стала народным танцем. Часто польку 

считают польским танцем, что неверно. По одной из версии название танца 



произошло от чешского слова «пулка», означающего «половинный шаг». В 

России полька появилась в 1845 году. Этот танец-тогда очень модный во 

Франции – привез из поездки в Париж танцовщик императорской труппы 

Петербурга Николай Осипович Гольц.  Он поставил ее на сцене, а потом 

распространил в великосветском петербургском обществе. Вскоре после 

этого польку начали танцевать на балах. 

Сейчас прозвучит «Полька» Михаила Иванова 

Восьмой учащийся. 

Сейчас для вас я сыграю Вальс Гомеса Гильермо. Вальс - это общее название 

бальных и народных танцев музыкального размера три четверти. Наиболее 

распространенная фигура в вальсе – полный оборот в два такта с тремя 

шагами в каждом.Впервые вальс стал популярен в Вене в 80-х годах 18 века, 

в последующие годы распространился во многие страны. Существует 

мнение, что предшественником вальса является французский средневековый 

танец вольс. Вольс танцевали при французском дворе, пока Людовик 13 не 

наложил запрет на него. Родиной Вальса по праву считают Германию и 

Австрию. 

«Вальс» Гомеса Гильермо 

Девятый учащийся. 
Менуэт - это старинный народный французский танец, названный так в 

следствие своих мелких шажков на низких полупальцах, «па меню». 

Произошел от медленного народного хороводного танца провинции Пуату. В 

17 веке танец становится бальным и широко распространился по всей 

Европе. Первоначально придворный менуэт исполнялся одной парой. 

Движения менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах, 

что создавало не столько впечатление танца, сколько приглашения к танцу. 

На протяжении 17 и 18 веков менуэт развивался, ускорялся его темп, 

усложнялись движения и вскоре менуэт стал исполняться уже не одной, а 

несколькими парами, иногда со сменой партнеров. Из Франции вместе с 

модой на все французское менуэт постепенно перешел в другие страны. В 

России появился в царствование Петра Великого и исполнялся на балах 

вплоть до 30-х годов 19 века. 

А сейчас мы для вас сыграем «Менуэт» Иоганна Себастьяна Баха. 

 

 


