
 

Учебный предмет «Специальность. Электрогитара».  

 

Оценка качества работы учащихся по «Электрогитаре, бас гитаре» предполагает все 

виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении 

обучения.  

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за 

счёт аудиторного времени. Форма её проведения - контрольный урок, академический 

концерт,  с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием 

является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно 

носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы 

развития ребенка.  

 Итоговая аттестация в виде экзамена (в 5 классе) определяет конечный результат 

освоения программы. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

 

 

Требования по годам обучения. 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

1. Формирование интереса к занятиям. 

2. Освоение грифа. 

3. Организация игрового аппарата. 

4. Постановка правой руки при игре Медиатором, звукоизвлечение: 

                - с опорой мякоти кисти на «Бридж»(Мост, Порожек) и мизинца на деку; 

     - с опорой только мизинца на деку; 

    - классическая постановка правой руки с отвесным положением кисти.; 

5. Развитие чувства ритма и слухового восприятия. 

6. Позиционные мажорные гаммы, арпеджио и секвенции. 

7. Освоение штрихов. 

8. Выработка правильной аппликатуры 

9. Исполнение легких этюдов, упражнений, пьес. 

10. Простые аккорды. 

11. Синхронизация рук 

 



 

№ 

п/п 

Учебно-тематический план  Всего 

часов 

1 Знакомство с инструментом 2 

2 Освоение клавиатуры 2 

3 Основы постановки рук 6 

4 Упражнения для постановки аппарата 8 

5 Выработка правильной аппликатуры 8 

6 Подбор по слуху простых мелодий 8 

7 Знакомство со штрихами 8 

8 Изучение этюдов и упражнений 8  

9 Изучение пьес 8 

10 Работа над концертным исполнением 8 

 Итого: 66 

 

Академический концерт: 

1 полугодие  

Г. Хэнс . Упражнения для левой и правой руки. М.Каркасси: Andantino (C-Dur) Прелюд (A-Dur) 

Andante (e-moll). 

2 полугодие  

М.Джулиани: Этюд (ор.100) 

Ф.Карулли: Вальс(C-Dur/a-moll) 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

1.Закрепление полученных знаний и умений, приобретенных за первый год 

обучения и дальнейшее их развитие. 

2. Воспитание навыков самостоятельной работы. 

3. Динамика, фразировка. 

4. Работа над развитием слуха, ритма, памяти. 

5. Ознакомление с элементами полифонии (умение слышать и вести 

самостоятельные линии голосов). 

6. Совершенствование звукоизвлечения 

7. изучение различных аккордов и их буквенно-цифровых обозначений 

8.  прием «Баррэ», «Заглушка», Аккордовые последовательности. 



 

№ п/п Учебно-тематеческий план Всего часов 

1 Упражнения для постановки рук и аппарата (закрепление 

пройденного) 

4 

2 Работа над штрихами 6 

3 Усвоение и применение динамических оттенков 6 

4 Изучение произведений 8 

5 Гаммы, арпеджио, этюды 8 

6 Работа над метроритмом (триоль, синкопа) 8 

7 Работа над качеством звукоизвлечения 8 

8 Чтение с листа 10 

10 Подготовка к концертному выступлению 8 

 Итого: 66 

 

Академический концерт: 

Игра в составе ансамбля, исполнение простых ритмических партий 

1 полугодие: 

1.Red Hot Chili Peppers: Californication, Dannie California, The Zephyr Song,  

Road Tripping 

2.Ария: Осколок Льда. 

 

2 полугодие: 

3.Д. Ленон П. Макартни. Мишел 

4.NightWish: Swan heart, Sleeping Sun, Walking in the Air, High Hopes 

5.System of a Down: Atwa, Aerials, Spiders, Never gone to Hollywood, Lonely Day. 

 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

1. Дальнейшее развитие приемов и навыков игры на инструменте. 

2. Развитие мелодического и полифонического слуха. 

3. Совершенствование исполнительских приемов (логично сочетать 

      контрастные образы). 

4. Работа над свободой движений. 



5. Извлечение натуральных и искусственных флажолетов с использованием     

медиатора. 

6. Гармонический минор. 

7. Звукоизвлечение стандартных аккордов при использовании «OverDrive», и 

замена их на соответствующие при  «Distortion»; Работа над «плотным, ровным, 

и прозрачным» звучанием в этих режимах. 

8. Основные приемы игры в стилях, Hard’n’Heavy. 

9. Игра в составе ансамбля 

 

 

№ п/п Учебно-тематический план Всего часов 

1 Упражнения для развития игрового аппарата 2 

2 Выбор и разбор программы 2 

3 Работа над штрихами 6 

4 Гаммы, этюды 8 

5 Работа над качеством звукоизвлечения 8 

6 Усвоение и применение динамичных оттенков 8 

8 Усложнение исполнительских задач и приемов 8 

9 Работа над концертным исполнением программы 8 

10 Чтение с листа 8 

11 Подбор по слуху 8 

 Итого: 66 

 

Академический концерт: 

1 полугодие:                                                                                                                                          

1. Rammstein: Du Hast, Feuer Frei, Mutter,  

2 полугодие:                                                                                                                                             

Sonne, Reise Reise, Ohne Dich,   Keine   Lust, Seemann 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

1. Повышение требований к качеству исполнения, к культуре звука. 

2. Дальнейшее развитие техники. 

3. Выработка темповой устойчивости и агогических оттенков. 

4. Обогащение фактуры произведений, усложнение элементов. музыкальной речи. 

5. Работа над техникой правой руки при использовании подглушки. 

6. Различные ритмические рисунки с использованием медиатора. 



7. Особенности и секреты при использовании медиатора.  

8. Работа над динамикой звучания.  

9. Мелодический минор.  

10. Основы стиля Power.  

11. Игра Сольных партий. 

12. Игра в ансамбле. 

 

 

 

№ п/п Учебно-тематический план Всего часов 

1 Чтение с листа, основы транспонирования 2 

2 Выбор и разбор программы 2 

3 Работа над штрихами 6 

4 Гаммы, арпеджио, аккорды 8 

5 Работа над динамическими оттенками 8 

6 Работа над темповыми отклонениями 10 

7 Работа над художественной выразительностью 10 

8 Организация и подготовка концертного выступления 10 

9 Подбор по слуху 10 

 Итого: 66 

 

Академический концерт: 

1 полугодие: 

1. Rage: Soul Survivor, Higher than the Sky, Turn my world Arround, Innocent, Beauty 

2 полугодие: 

2.Ария: Бал у Князя Тьмы, Крещение огнем, Патриот, Следуй за мной, Бесы 

 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

1. Совершенствование и стабилизация технических приемов. 

2. Работа над свободой движений и технической свободой. 

          3. Изучение музыкальных стилей: джаз, фанк, блюз, рок. 

          4. Овладение специфическими приемами игры на электрогитаре 



              (различные бенды, хамеры, теппинг, работа рычагом). 

          5. Чтение с листа. 

          6. Джазовый Аккомпанемент 

           7. Ансамбль (аккомпанемент). 

           8. Подбор и гармонизация простых мелодий. 

 

 

№ п/п Учебно-тематический план Всего часов 

1 Чтение с листа и транспонирование 2 

2 Подбор и гармонизация 6 

3 Этюды, гаммы, аккорды, арпеджио 6 

4 Работа над выпускной программой: 

- работа над штрихами 

- фразировкой 

- динамикой 

- художественной выразительностью 

- агогикой 

36 

5 Работа над аккомпанементом 8 

6 Подготовка к выпускному экзамену 8 

 Итого: 66 

 

Академический концерт: 

1 полугодие: 

1.Red Hot Chili Peppers: 

Otherside, Dosed, I could die for you, Minor Thing, By the Way, Cabron 

 

2 полугодие: 

1.Джазовые стандарты, Блюзы: 

2.Billie’s Bounce, Donna Lee, Don’t get around much anymore, Misty, Around midnight, 

Cherokee, The day of wine and roses  

 

 



Также учащемуся следует получить представление о:  

- составляющих элементах инструмента, их разнообразии, совместимости или 

несовместимости, преимуществах и недостатках, влиянии на звук; 

- вариантах подключения цепочки оборудования и моделирования звучания  для 

собственного инструмента, а также полной ее адаптации для другого инструмента; 

- правильном управлении модулями цепочки во время игры;  

- вариантах исправления и ликвидации проблем, возникающих с инструментом. 

 

Контроль и учет успеваемости 

Качество учебного процесса определяется контрольными требованиями: 

- культура исполнения. 

- владение навыками исполнительской игры. 

- наличие тенденции развития. 

- выражение заинтересованности. 

 

Критерии оценки 

Главным критерием оценки остается качество организации всего обучающего 

(игрового) процесса, темпы развития ученика, объем проделанной работы, конечный 

результат - как итог.                                                                                                                                                                             

Исполнение программы по учебному предмету «Электрогитара, бас гитара» оценивается                          

по следующим параметрам: 

- чистота исполнения; 

- качество извлекаемого звука, точность фразировок; 

- точность фразировок , разборчивость, осмыслённость; 

- музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все мелодическое 

развитие   в пределах данной музыкальной формы); 

- соответствие стилю; 

- соответствие произведения возрасту исполнителя, артистизм, выразительность 

исполнения, оригинальность; 

- динамические оттенки, развитие, кульминация; 

- умение доносить смысл и настроение произведения; 

      - создание художественного образа, целостность исполнения номера; 

Эти параметры учитываются при промежуточной и итоговой  аттестации, в 

соответствии с возможностями каждого этапа развития учащегося. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной системе.  

 



 

Оценка Критерии оценки выступления 

5 («отлично») Оценивается артистичное, выразительное, вдохновенное 

исполнение программы, соответствующей степени сложности, 

с учетом года обучения и индивидуальных возможностей. 

Использование технических приёмов в исполнении 

соответствует уровню подготовки, наличие чистого 

звукоизвлечения, отличное знание  нотного материала, понимание 

стилистических особенностей произведения.  

Раскрыт образ произведения, найдено интересное 

художественное решение, выбраны точные средства 

выразительности. 

Регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; активная эмоциональная работа на 

занятиях, участие во всех концертах. 

 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов 

(незначительные  погрешности, неточная аппликатура). 

Недостаточно убедительное воплощение образов 

исполняемых произведений, стилистические неточности, участие 

в концертах 

  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения (с учетом 

возможностей и предыдущей динамики развития 

обучающегося).  

При исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки (грубые ошибки в звуко  извлечении); 

незнание наизусть пьес. 

Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный уровень 

исполнения, участие в обязательном отчётном концерте. 

2 («неудовлетворительно») Выставляется за низкий уровень исполнения программы,  

слабую технику , фальшивую  интонацию и непонимание 

стилистических особенностей произведения 

Комплекс существенных недостатков, являющихся 

следствием нерегулярного посещения аудиторных занятий и 

отсутствия самостоятельной работы. 



«зачет» (без отметки) Выставляется  за скучное, невыразительное исполнение 

программы, заурядную трактовку произведений.  

Погрешности в технике исполнения, отсутствует понимание 

ряда стилистических особенностей произведения. Исполнение не 

соответствует уровню подготовки.  

Образ произведения и средства выразительности  

подобраны неточно. Робкая артистическая подача, вялое и не 

решительное выступление. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


