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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«обучения игре на гитаре» имеет художественную направленность и разра-

ботана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12. 2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительств  Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования», утвержденными постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 

41, составлена на основе Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных Письмом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. Про-

грамма является модифицированной: в её основу положены методики педа-

гогов  Каркасси М., Карулли Ф., Иванова-Крамского А. и тд .   

Актуальность программы состоит в возрождении, развитии и пропаган-

де народно – инструментального исполнительства, национальной музыкаль-

ной культуры как необходимого атрибута национальной принадлежности 

русского народа.  

Занятия инструментальным творчеством позволяют развить индивиду-

альные способности ребенка, приобрести устойчивую потребность к позна-

нию, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социаль-

но, профессионально. При этом главный акцент ставится на расширении ис-

полнительского репертуара и приобретении учащимися навыков коллектив-

ной игры в оркестре русских народных инструментов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что уча-

щиеся, получив навыки на основном инструменте, осваивают дополнитель-

ный инструмент домру или балалайку и участвуют в составе русского народ-

ного оркестра «Бубенцы», приобретая навыки и коллективной игры.         

 Адресат программы. Возраст учащихся, принимающих участие в реали-

зации программы, 6 – 13 лет. Прием осуществляется по желанию, но на осно-

вании предварительного прослушивания.  

При восприятии и оценке музыки у младших школьников преобладают 

зрительные представления. Слабо развито эстетическое чувство и абстракт-

ное мышление, а присущ конкретный, наглядно-образный характер мышле-

ния, тесно связанный с их жизненным опытом. Им присуща целостность и 

эмоциональность при восприятии, трудно выделять различные музыкальные 

образы. Дети хорошо воспринимают общий характер произведения, но часто 
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не замечают его индивидуальных особенностей. Произведение воспринима-

ется ими как внешний раздражитель положительных эмоций, приятных вос-

поминаний о жизненных впечатлениях. Для детей данного возраста харак-

терно непроизвольное внимание, что требует его активизации путем пере-

ключения с одного вида музыкальной деятельности на другой. Объем слухо-

вого внимания у детей ограничен. Это следует учитывать при прослушива-

нии музыкальных произведений. В младшем школьном возрасте дети могут 

усвоить обозначения темпа, динамических оттенков, исполнительских штри-

хов. Для этого важно использовать наглядные материалы и доступно их пре-

поднести. Для детей шести-семи лет характерно стремление к самовыраже-

нию в разнообразных формах: звуковых, зрительных, словесных, двигатель-

ных. У них преобладают зрительно-событийные впечатления над слуховыми. 

Дети восьми-девяти лет способны к более дифференцированному слуховому 

восприятию музыки. При целенаправленной работе им доступно осознание 

выразительной роли звуковысотной линии мелодии, ритма, метра, лада и т.д. 

К девятилетнему возрасту дети приобретают опыт устных высказываний о 

музыке, но наблюдается недостаточно сформированный запас слов. Отсюда 

необходима целенаправленная работа по расширению словарного запаса 

учащихся. 

Музыкальное обучение подростков имеет свои особенности. В этом воз-

расте формируются ладовое чувство, эмоциональная выразительность звуко-

высотного движения. Развивая внутренний слух, подростки погружаются в 

поток музыкального воображения и испытывают глубокое духовное чувство, 

которое, в свою очередь сильно зависит от внешних факторов социокультур-

ной среды. У детей подросткового возраста обширное развитие приобретают 

музыкальное, театральное, литературное самостоятельное творчество. Харак-

терные черты подросткового возраста в том, что приблизительно в этот пе-

риод мышление переходит к высшему уровню развития - теоретическому, 

формально-логическому. Происходит формирование абстрактных понятий, 

поэтому особенно важное место в подростковом возрасте занимает восприя-

тие музыки, позволяющее обнаружить более глубокие связи между образами 

и тем, какую смысловую нагрузку они несут.  

Дети, проявившие творческую одаренность, могут приниматься в кол-

лектив на второй год обучения. 

Учащиеся, успешно освоившие программу обучения, но не достигшие 18 

летнего возраста, могут продолжить обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

Цель программы: формирование творческих способностей учащихся 

через приобщение к ценностям национальной музыкальной культуры и прак-

тическую деятельность. 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: 

 Обучающие: 

 обучить технике игры на инструменте, коллективной  игре в ансамбле; 

 дать знания по основам теории музыки; 
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 расширить кругозор детей в области музыкального искусства (знаком-

ство с музыкальными жанрами, основными формами музыкальных 

произведений, сведениями о жизни и творчестве композиторов, изуче-

ние лучших образцов музыкальных произведений различных жанров 

(народная музыка, классические и эстрадные  произведения); 

  Развивающие: 

 развить музыкальные (память, слух, чувство ритма) и творческие (ар-

тистизм, образное и эмоциональное восприятие музыки) способности 

детей;  

 Воспитывающие: 

 воспитать любовь к Родине, чувство национальной гордости и уваже-

ния  через изучение лучших образцов народной музыки; культуру ис-

полнения и сценического поведения; личностные качества: ответ-

ственность, целеустремленность, трудолюбие и инициативность, 

усидчивость, уважительное отношение друг и другу, чувство коллек-

тивизма 

Объем освоения программы. Объем учебных часов с 1-7 году обучения 

составляет по специальному инструменту – 72 часа; всего за год– 504 часов. 

Срок реализации программы – 7 лет. Обучение в составе оркестра начи-

нается со второго года реализации программы. В ходе реализации программы 

можно выделить 3 уровня освоения учебного материала:  

 Ознакомительный уровень – 1 год обучения  

 Базовый уровень – 2-5 года обучения 

 Углубленный уровень – 6-7 года обучения. 

Формы организации учебного процесса. Форма обучения – очная. Ос-

новные формы организации учебного процесса – индивидуальные и группо-

вые, при подготовке к выступлениям и концертам применяется коллективная 

форма обучения. 

К основным видам занятий можно отнести учебные занятия. Также в 

обучении применяются такие виды занятий, как занятие-игра, занятие-

концерт, музыкальный лекторий и другие. 

Режим занятий. Режим индивидуальных занятий по специальному ин-

струменту составляет 2 раза в неделю по 1 академическому часу с 10-

минутным перерывом,   

  Планируемые результаты. 

В ходе освоения программного материала на ознакомительном уровне 

учащиеся будут знать: названия составных частей инструментов, их исто-

рию, соответствующие размерам 2/4, 3/4, 4/4, основы нотной грамоты (поня-

тия нотный стан, такт и тактовая черта, названия октав, ноты  1 октавы в 

скрипичном ключе, понятия о мажоре и миноре, размер две четверти, дли-

тельности нот и пауз, основные штрихи, динамические оттенки, знаки со-

кращённого письма – реприза, вольта),  музыкальный синтаксис (мотив, фра-

за, предложение). Учащиеся будут знать аппликатуру мажорной гаммы в 

первой и пятой позициях. 
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Учащиеся будут уметь играть на инструменте в правильной посадке и 

постановке рук, читать ноты первой и малой октав в скрипичном ключе, ис-

полнять простейшие пьесы с басами, арпеджио, двойными нотами в первой 

позиции, гаммы До мажор, будут владеть   приёмами tirando, appoiando. 

 

У учащихся будут развиты элементарный звуковысотный слух (разли-

чие звуков в разных регистрах, определение направления мелодии); элемен-

тарное чувство ритма. 

В ходе освоения программного материала на базовом уровне учащиеся 

будут знать основы нотной грамоты (ноты 1 и 2 октавы в скрипичном клю-

че, знаки альтерации (диез, бемоль, бекар), названия интервалов и их обозна-

чения; будут иметь понятие о фермате, кульминации, акцентах, размере ¾; 

познакомятся с новыми музыкальными терминами, обозначающими динами-

ческие оттенки, названия темпов и штрихов, пунктирный ритм, познакомятся 

с полифонией, как формой многоголосья. Освоят ногтевой способ игры . 
Учащиеся будут уметь исполнять залигованные ноты через тактовую черту, 

исполнять гаммы до двух знаков при ключе в две октавы и арпеджио, испол-

нять триоли, синкопы, репетиции, получат навыки игры на дополнительном 

оркестровом инструменте и начальные умения подбора на слух знакомых 

мелодий, исполнять двойные ноты и аккорды, четырёхзвучные арпеджиро-

ванные аккорды в разных позициях, разные виды арпеджио, приёмы баррэ 

(малое и большое), легато (нисходящее и восходящее), натуральные флажо-

леты, глиссандо, вибратто, расгеадо, тремоло, исполнять гаммы приёмом 

tirando, appoiando, гаммы терциями и секстами. 

В ходе освоения программного материала на углубленном уровне уча-

щийся будут знать:   

 новые технические и исполнительские навыки игры на инструменте.   

 в классах индивидуального обучения учащиеся расширят представления о 

формах музыкальных произведений, в том числе форме сонатного аллегро, 

новых приёмах исполнения, познакомятся с буквенно-цифровой системой 

обозначения аккордов.  

Учащиеся будут уметь свободно исполнять произведения различной 

сложности. Технически точно, выразительно исполнять обработки русских 

народных песен, эстрадные произведения и пьесы крупной формы, уметь иг-

рать под инструментальную фонограмму, подбирать на слух мелодии и ак-

компанемент народных и современных песен, записывая аккомпанемент с 

помощью буквенно-цифровой системы обозначения аккордов, будет уметь 

самостоятельно разбирать нотный текст, ритмические рисунки, проявлять 

самостоятельность в поисках решения аппликатурной дисциплины и  худо-

жественно-исполнительских задач; подбирать на слух знакомые мелодии с 

аккомпанементом. У учащихся будут развиты базовые музыкальные способ-

ности (музыкальные умения, слух, память, ладовое чувство, чувство ритма) в 

степени, соответствующей музыкальным данным ребенка.  
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2. Учебный план 

 
 

Название 

дисциплины 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Итого 
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о
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к
а Промежуточная аттестации 

в декабре и в мае в форме 

зачёта, академического 

прослушивания. Учащиеся 

исполняют 2 

разнохарактерных 

произведения разные по 

уровню сложности. 

Промежуточная аттестация 

по итогам освоения 

программы в мае, учащиеся 

исполняют 4 произведения 

различных форм и жанров 

Нотная грамота 10 2 10 1 8 1 6 1 4   1 1 1 1 1 40 8 

Технические 

упражнения 

2 15 2 15 2 12 2 12 1 12 1 10 1 8 11 84 

Работа над 

музыкальными 

произведениями 

11 30 11 30 12 30 12 32 10 35 8 41 5 44 69 242 

Подбор на слух  

 

- - - - 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 5 19 

Итоговая 

аттестация 

1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 7 19 

Итого: 24 48 24 48 

 

24 48 22 50 17 55 12 60 8 64 132 372 
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                                      3.1..Календарный учебный график класса гитары Тарасовой О.А.  

 

год обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  июнь июль август 

Всего 

учебных 

часов 

1 год 

обучения индив 55 56 52 55 39 49 58 56 49  0  0  0 469 
2 год 

обучения индив 8 9 8 9 6 7 9 9 8  0  0  0 73 
3 год 

обучения индив 8 9 9 8 7 8 8 9 7  0  0  0 73 
4 год 

обучения индив 26 24 24 28 20 22 28 24 22  0  0  0 218 
5 год 

обучения индив 15 12 9 15 9 12 15 12 12  0  0  0 111 
6 год 

обучения индив 8 9 9 8 7 8 8 9 7  0  0  0 73 
7 год 

обучения индив 10 8 7 10 6 7 10 8 8  0  0  0 74 

    130 127 118 133 94 113 136 127 113  0  0  0 1091 
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3.2. Календарный учебный график класса гитары Бариновой Э.А.  

 

год обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  июнь июль август 

Всего 

учебных 

часов 

1 год 

обучения индив 24 26 24 27 20 21 27 25 23  0  0  0 217 
2 год 

обучения индив 24 26 26 26 20 22 26 24 25  0  0  0 219 
3 год 

обучения индив 8 8 9 9 7 7 9 8 8  0  0  0 73 
4 год 

обучения индив 8 10 7 8 7 8 8 9 8  0  0  0 73 
5 год 

обучения индив 16 18 17 17 12 15 17 17 18  0  0  0 147 
6 год 

обучения индив 40 45 42 42 34 38 42 41 42  0  0  0 366 
7 год 

обучения индив                    0  0  0 0 

    120 133 125 129 100 111 129 124 124  0  0  0 1095 
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Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год – в последнюю неделю декабря и мая. 

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ 

Каникулярный период 2018-2019 учебного года: 

 осенние каникулы (8 календарных дней) с 28 октября по 04 ноября 2020 года; 

 зимние каникулы (12 календарных дней) с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; 

 весенние каникулы (09 календарных дней) с 23 марта по 28 марта 2021 года; 

 летние каникулы (92 календарных дня) с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

Праздничные дни в 2018-2019 учебном году: 
04.11.2020 – День народного единства, 07.01.2019 – Рождество, 
23.02.2019 – День защитника Отечества, 08.03.2019 – Международный женский день, 
01.05.2019 – Праздник Весны и труда, 09.05.2019 – День победы, 
12.06.2019 – День независимости  
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4. Рабочая программа  

4.1.Рабочая программа 1 год обучения   

Дисциплина «Специальный инструмент» (класс гитары) 

Теория  Практика 

Введение в образовательную про-

грамму. Инструктаж по правилам 

техники безопасности (ТБ) и прави-

лам противопожарной безопасности 

(ППБ), правилам поведения во Двор-

це детского творчества. Краткие ис-

торические сведения. Устройство и 

составные части гитары. 

 

Знакомство с основами музыкальной 

грамоты. Звуковысотность, направле-

ние движения мелодии. Нотный стан. 

Скрипичный ключ. Ноты и их назва-

ния, расположение на нотном стане и 

грифе гитары. Добавочные линии. 

Длительности нот {целые, половин-

ные, четвертные, восьмые), их обо-

значение, счет, воспроизведение на 

инструменте. Сильные и слабые доли. 

Такт, тактовая черта. Понятие о раз-

мере (2/4, 3/4, 4/4). Понятие о ритме. 

Ритмические упражнения. Ритмиче-

ские рисунки. 

 

 Упражнения на тирандо для правой 

руки. Разные виды арпеджио на от-

крытых струнах. Упражнения для 

левой руки на одной струне и на 

разных струнах, звукоряд. 

Понятие песня, танец, марш. Опреде-

ление характера пьес. 

Проигрывание песенок на открытых 

струнах разными ритмическими ри-

сунками (не учитывая звуковысот-

ность), по мере изучения нотной 

грамоты, усложняются ритмический 

рисунок, добавляются ноты с уча-

стием левой руки 

Изучение основ музыкально-

исполнительской техники игры на 

баяне (аккордеоне) 

Осмысленная, выразительная игра 

(умение осознать средства 

художественной выразительности, при 

помощи которых создан конкретный 

художественный образ) 
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Дисциплина «специальный инструмент» 2 год обучения (класс гитары) 

Теория Практика 

Знакомство с основами музыкаль-

ной грамоты. Звуковысотность, 

направление движения мелодии. 

Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Ноты и их названия, расположе-

ние на нотном стане и грифе гита-

ры. Добавочные линии. Длитель-

ности нот {целые, половинные, 

четвертные, восьмые), их обо-

значение, счет, воспроизведение 

на инструменте. Сильные и сла-

бые доли. Такт, тактовая черта. 

Понятие о размере (2/4, 3/4, 4/4). 

Понятие о ритме. Ритмические 

упражнения. Ритмические рисун-

ки. Штрихи "legato, поп legato". 

Мелодия, аккомпанемент. Поня-

тие о ладе. Мажор и минор. Поня-

тия: тон, полутон. Строение ма-

жорной гаммы. Знаки альтерации: 

диез, бемоль, бекар. Гамма До-

мажор. Музыкальные термины. 

Динамические оттенки и нюансы. 

Темпы. Музыкальные жанры - 

песня, танец. 

 

Аппликатурные обозначения. 

Прием звукоизвлечения тирандо. 

Виды арпеджио. 

Переход в другую позицию на од-

ной струне. 

Упражнения на тирандо для правой 

руки. Разные виды арпеджио на откры-

тых струнах, исполнение двойных нот 

и аккордов, четырехзвучных арпеджи-

рованных аккордов в первой позиции. 

Переход в другую позицию на одной 

струне. Упражнения для левой руки на 

одной струне и на разных струнах, 

звукоряд. Чтение нот в первой и вто-

рой позиции.  Гаммы До-мажор в пер-

вой позиции и по аппликатуре Сего-

вии. Гаммы Соль-мажор, Ми-мажор 

на одной струне. 
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Определение тональности, фор-

мы, приемов игры, характера и 

настроения исполняемого произ-

ведения. 

Разучивание и исполнение непродол-

жительных и несложных пьес и этюдов 

в I и II позициях. Игра со счетом вслух, 

работа над аппликатурой, умение 

пользоваться основными приемами иг-

ры, штрихами, динамическими оттен-

ками, тембрами звука. Передать харак-

тер и настроение исполняемого произ-

ведения. За учебный год ученик разу-

чивает 25—30 произведений. Проиг-

рывание пьес в ансамбле  

Учащиеся исполняют две пьесы на 

академическом концерте в I полуго-

дии, три пьесы на экзамене в конце го-

да, этюд и гамму До-мажор на техни-

ческом зачете во II полугодии. Прове-

дение классного   концерта.     Наибо-

лее    подготовленные    учащиеся 

участвуют     в отчетном   концерте   

народного   отделения музыкальной 

студии 

          

 

 

Дисциплина «Специальный инструмент» 

3 год обучения  (класс гитары) 

Теория Практика 

Изучение нот на грифе в пределах 

V позиции. Ключевые и не клю-

чевые (случайные) знаки. Нота с 

точкой, шестнадцатые длительно-

сти, пунктирный ритм. Условные 

знаки сокращенного письма: ре-

приза, вольта. Фермата и ее обо-

значение. Залигованные ноты. 

Затакт. Кульминация. Вырази-

тельные средства музыки. Лад, 

гармония. Знакомство с полифо-

нией строение, форма. Минорная 

гамма и её виды. Музыкальные 

термины. 

 

Закрепление и усложнение при-

обретенных навыков, упражнения 

на их развитие. Введение ногтево-

Исполнение приемов баррэ (малое и 

большое), легатто (нисходящее и вос-

ходящее), упражнения и рекомендации 
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го способа игры, рекомендации по 

уходу и обработке. Знакомство с 

приемами баррэ (малое и боль-

шое), легатто (нисходящее и вос-

ходящее). Натуральные флажоле-

ты. 

по исполнению. Натуральные флажо-

леты. Гаммы: Соль-мажор, Фа-мажор в 

две октавы по аппликатуре Сеговии. 

Работа над сменой позиций. Ля-минор 

мелодический. Исполнение гамм при-

емом тирандо. Гамма До-мажор терци-

ями и секстами. Исполнение приемов 

баррэ (малое и большое), легатто (нис-

ходящее и восходящее), упражнения и 

рекомендации по исполнению. Нату-

ральные флажолеты. Гаммы: Соль-

мажор, Фа-мажор в две октавы по ап-

пликатуре Сеговии. Работа над сменой 

позиций. Ля-минор мелодический. Ис-

полнение гамм приемом тирандо. Гам-

ма До-мажор терциями и секстами. 

Понятие «дыхания» в мелодии. 

Формирование музыкальной фра-

зировки. Знакомство с полифони-

ей. 

Углубление теоретических и практиче-

ских навыков, полученных на первом 

году обучения. Разучивание и вырази-

тельное исполнение 3-х — 4-х этюдов 

и 9-10 пьес (этюды подбираются с уче-

том различных видов техники испол-

нения). Дальнейшее формирование ап-

пликатурной дисциплины, умение 

находить рациональную аппликатуру. 

Развитие умения работать над каче-

ством звука, тембрами, динамически-

ми оттенками, выразительностью ис-

полнения. «Дыхание» в мелодии. 

Дальнейшее формирование музыкаль-

ной фразировки. Исполнение про-

стейших полифонических произведе-

ний. 

Понятие о чтении с листа. Опре-

деление тональности, размера, 

направления мелодии. Выбор ра-

циональной аппликатуры. 

Исполнение легких пьес в первой по-

зиции. 

 Академический концерт - 2 разноха-

рактерные пьесы, экзамен – 2 разноха-

рактерные пьесы, технический зачет - 

этюд и гаммы. Проведение классного 

концерта. Обсуждение и анализ вы-

ступлений. Отчетный концерт народ-

ного отделения музыкальной студии. 



14 

 

Дисциплина «Специальный инструмент» 

4 год обучения  (класс гитары) 

Теория Практика 

Главные аккорды тональности. То-

ника, доминанта, субдоминанта.  

Строение хроматической гаммы. 

Музыкальные термины. 

 

Понятие смешанного легато, вибра-

ции, мордента, прием апояндо.  

Работа над качеством звука, сменой 

позиций, ритмом. Упражнения для 

развития беглости пальцев, техники 

легато и баррэ. Подготовка к испол-

нению мордента. Освоение навыка 

вибрации. Прием апояндо. Гаммы: 

Си-бемоль-мажор, Ре-мажор в две ок-

тавы, соль-минор мелодический. Ре-

мажор терциями и секстами. Хрома-

тическая гамма в первой позиции. 

Упражнения для развития техники 

арпеджио и несложных аккордов. 

Закрепление и углубление знаний, 

приобретённых ранее. Овладение 

штрихами портаменто, акцент, 

сфорцандо. 

Совершенствование умений и навы-

ков, приобретённых ранее. Работа над 

осмысленным исполнением пьес. 

Техническая «чистота» исполнения. 

Умение пользоваться различными 

динамическими градациями инстру-

мента, основными штрихами и приё-

мами звукоизвлечения. 

Понятие о подборе по слуху не-

сложных мелодий. Определение то-

нальности, размера, направления ме-

лодии. 

Развитие навыков чтения с листа. 

Выбор рациональной аппликатуры. 

Исполнение легких пьес в первой по-

зиции и подбор их по слуху. 

 Академический концерт - 2 разноха-

рактерные пьесы, экзамен - 2 разно-

характерные пьесы, технический за-

чет - этюд и гаммы. Проведение клас-

сного концерта. Обсуждение и анализ 

выступлений. Отчетный концерт 

народного отделения музыкальной 

студии. 

Дисциплина «Специальный инструмент»  

5 год обучения (класс гитары) 

Теория Практика 

Музыкальные термины. Мелизмы: 

группетто, трель. Сложные ритми-
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ческие рисунки. 

Сложные виды арпеджио. Мелизмы. 

Искусственные флажолеты. 

Развитие уверенности и беглости 

пальцев обеих рук. Сложные виды 

арпеджио. Совершенствование тех-

ники аккордовой игры, баррэ, вибра-

ции и легато. Мелизмы. Закрепление 

навыков игры в позициях. Искус-

ственные флажолеты. Гаммы Ля-

мажор, Ми-бемоль-мажор, до-минор 

мелодический, Ля-мажор терциями и 

секстами. Одноголосные гаммы ис-

полняются разными аппликатурными 

формулами правой руки i-a, m-a. 

Понимание содержания и характера 

исполняемой музыки при более вы-

соких требованиях к качеству звука 

и выразительности. Строение произ-

ведений крупной формы 

Дальнейшее совершенствование 

навыков исполнения, свободы испол-

нительского аппарата, усложнение 

репертуара. Осмысленная игра на ос-

нове понимания содержания и харак-

тера исполняемой музыки при более 

высоких требованиях к качеству зву-

ка и выразительности. В течение 

учебного года с учеником прорабаты-

вается 8-10 различных музыкальных 

произведений, в том числе полифони-

ческие пьесы, произведения крупной 

формы, ансамбли. 

 Чтение с листа произведений в уме-

ренных темпах и несложных тональ-

ностях. Постепенное их усложнение. 

Подбор по слуху не сложного акком-

панемента в тональностях первой по-

зиции. 

 Академический концерт - 2 разноха-

рактерные пьесы, экзамен - 2 разно-

характерные пьесы, технический за-

чет - этюд и гаммы. Проведение клас-

сного концерта. Обсуждение и анализ 

выступлений. Отчетный концерт 

народного отделения музыкальной 

студии. 

 

 

 

 



16 

 

Дисциплина «Специальный инструмент»  

6 год обучения (класс гитары) 

Теория Практика 

 Повторение пройденного материала. 

Подбор репертуара для исполнения. 

Знакомство с элементарной гармо-

нией музыки. Закрепление и углуб-

ление теоретического материала. 

Музыкальные термины. 

 

Понятие дуоли, триоли, квартоли. 

Переход в высокие позиции, поста-

новка левой руки при игре за XII 

ладом 

 

Работа над звукоизвлечением и бегло-

стью пальцев правой руки, совершен-

ствование техники их чередования в 

различных видах арпеджио и гамм. За-

крепление навыков игры в высоких по-

зициях. Гаммы Ми-мажор, Ля-бемоль-

мажор, до-диез-минор мелодический, 

Ми-мажор терциями и секстами. Осво-

ение гамм в аппликатуре А.Сеговии 

дуолями, триолями, квартолями, раз-

личными аппликатурными формулами 

правой руки. 

Определение формы музыкальных 

произведений, их особенностей. 

Запись аккордов с помощью бук-

венной системы. 

Совершенствование приобретенных 

ранее практических знаний и умений 

владения инструментом Дальнейшее 

воспитание аппликатурной дисципли-

ны, совершенствование технических 

приемов игры овладение всем ком-

плексом музыкальных штрихов. Даль-

нейшее развитие аккордовой техники. 

В течение учебного года с учеником 

прорабатывается 8-10 различных му-

зыкальных произведений, в том числе 

полифонические пьесы, произведения 

крупной формы, ансамбли. 

 Чтение с листа произведений в уме-

ренных темпах и несложных тонально-

стях. Постепенное их усложнение. 

Подбор аккомпанемента в разных то-

нальностях, транспонирование в дру-

гую тональность. 

 Академический концерт - 2 разноха-

рактерные пьесы, зачёт- 2 разнохарак-

терные пьесы, технический зачет - 

этюд и гаммы. Проведение классного 
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концерта. Обсуждение и анализ вы-

ступлений. Отчетный концерт народ-

ного отделения музыкальной студии. 

 

Дисциплина «Специальный инструмент» 

7 год обучения (класс гитары) 

Теория Практика 

 Повторение и закрепление пройденно-

го материала, навыков.  

 Выработка исполнительской воли, 

настойчивости и трудолюбия в пре-

одолении технических трудностей. 

Умение слушать исполняемое произ-

ведение и оценивать своё исполнение. 

Осознанное и прочное овладение 

учебным материалом и ис-

полнительскими навыками. Усложне-

ние и углубление теоретического и му-

зыкально-художественного материала 

на основе ранее полученных знаний и 

впечатлений. Умение свободно и уве-

ренно держаться на сцене. 

 Свободное чтение с листа нотного тек-

ста. Увеличение количества песен, 

подбираемых по слуху, подбор подго-

лосков. 

 Технически точное и выразительное 

исполнение выпускной программы, от-

личающейся достаточной сложностью. 

Участие в отчётном концерте народного 

отделения музыкальной студии. 

5. Формы аттестации и контроля 

Система оценивания знаний умений и навыков инструменталистов основыва-

ется на позитивном отношении к каждому учащемуся; оценивается уровень лич-

ностных компетенций — обобщенного результата по сравнению с его предыду-

щими достижениями. Основным видом оценивания является промежуточная атте-

стация, текущий и тематический контроли. 

Текущий контроль осуществляется с помощь метода наблюдения за процес-

сом игры на инструменте, выполнения всех замечаний и пожеланий. Оценивается 

продуктивность работы на уроке, качество домашней подготовки, эмоциональ-

ность и качество исполнения. 

В рамках проведения тематического контроля оценивается уровень усвоения 

знаний по темам. 

Промежуточная аттестация, на которой учащиеся показывают умения и 
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навыки, полученные за определенный период обучения, оценивается уровень вла-

дения техникой игры на инструменте, владение звуком, выразительность исполне-

ния произведения, раскрытие и показ музыкального образа. 

Способы оценивания имеют разнообразные формы: тестирование, устный 

опрос, зачет, самостоятельная работа, концертное прослушивание, отчётный кон-

церт. Периодичность проведения промежуточной аттестации – два раза в год 

 

6. Оценочные материалы 

Для определения степени освоения программ используется: 

 достаточный уровень (исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе игры)  

 средний уровень (средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы  в 

исполнительском аппарате мешают донести до слушателя  

художественный замысел произведения или игра с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, но не все технически проработано, определенное 

количество погрешностей не дает возможность оценить « на высокий 

уровень». 

 высокий уровень (яркая, осмысленная игра, выразительная   динамика 

текст сыгран безукоризненно, использован богатый арсенал выразительных  

средств, владение исполнительской техникой и  звуковедением позволяет 

говорить о высоком художественном уровне игры) 

Критерием определения уровня освоения теоретического материала является 

свободное владение музыкальной грамотой, терминами. 

Критерии определения уровня освоения практического материала: легко 

читают произведения с листа, бегло исполняют технические упражнения, гаммы 

до 5 знаков, арпеджио, аккорды, подбирают на слух не сложные песни, любимые 

произведения, исполняют музыкальные произведения используя выразительные 

средства.  

Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценки качества знаний по «Специальности (шестиструнная гитара)» охваты-

вают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося 

на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 
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Таблица 13 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий кон-

троль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося  изуча-

емому предмету, 

 повышение уровня освоения текущего 

учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется пре-

подавателем по специальности регулярно 

(с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной си-

стемы оценок. Результаты текущего кон-

троля учитываются при выставлении чет-

вертных, полугодовых, годовых оценок. 

 контрольные 

уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания 

к конкурсам, отчет-

ным концертам. 

Промежуточная 

аттестация 
 определение успешности развития уча-

щегося и усвоения им программы на опре-

деленном этапе обучения. 

 зачеты (показ ча-

сти программы, 

технический зачет), 

 академические 

концерты, 

 переводные заче-

ты,  

 экзамены 
Итоговая атте-

стация 
 определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета. 

 экзамен – прово-

дится в 

выпускном классе -7 

 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков уча-

щихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и кон-

цертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы 

учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения навыками 

музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка 

степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Кон-

трольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в 

себя элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение ре-

комендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 

течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от 

этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к 

учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренно-

го на учебный предмет. 
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Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет ауди-

торного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают пуб-

личное исполнение технической или академической программы или ее части в 

присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным методиче-

ским обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее 

части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для 

академического концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 про-

изведения. Выступление ученика обязательно должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 

полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 

обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных 

систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объеме программу, переводится в следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения обра-

зовательной программы.  

 

 

 

2. Оценочные материалы 

 Критерии оценки 

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (шестиструнная гита-

ра)» учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических концер-

тах, контрольных уроках, технических зачетах, зачетах или контрольных уроках 

по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чте-

нию с листа, а также на открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в инди-

видуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а также 

уровень технической и художественной сложности зачетного репертуара находят-

ся в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе учащиеся сдают выпускной эк-

замен. В остальных классах проходят академические концерты, которые прово-

дятся систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и второго полугодия 

(декабрь, апрель). Для показа на академических концертах из общего объёма годо-

вых требований педагог должен подготовить с учеником не менее 4 произведений 

различных по жанру и форме. Количество произведений для исполнения не огра-

ничивается. 

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом за-

чете – контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в год 
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с оценкой в середине первого и второго полугодия. Каждый учащийся на своем 

техническом уровне должен показать хорошую выучку в области постановки ис-

полнительского аппарата, а также грамотное, осознанное и аккуратное в звуковом 

отношении исполнение своей зачетной программы. 

Кроме того, преподаватель готовит учащихся к выступлению на конкурсах, 

учебных концертах отдела, а также проводить каждую четверть в своем классе 

концерт для родителей.  

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

выпускном классе и в классе дополнительного года обучения. В остальных клас-

сах учебный год завершается переводным зачетом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и 

форм. Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с при-

емными требованиями по специальности для поступающих в средние учебные за-

ведения культуры и искусства. В течение учебного года учащиеся экзаменацион-

ных классов выступают на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произве-

дений выпускной программы. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 

мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном 

зачете, а также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете,  

экзамене: 

Оценка от 8 до 10 баллов (высокий уровень) выставляется за технически 

безупречное исполнение программы, при котором исполнительская свобода слу-

жит раскрытию художественного содержания произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убе-

дительно и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для до-

стижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Проде-

монстрировано свободное владение техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения. 

Оценка от 5 до 7 баллов (средний уровень) выставляется за техническую 

свободу, осмысленную и выразительную игру, в том случае, когда учеником де-

монстрируется достаточное понимание характера и содержания исполняемого 

произведения программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отноше-

ние к исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и 

стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных техни-

ческих приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются не-

большие погрешности не разрушающие целостность исполняемого произведения. 
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Оценка от 1 до 4 (достаточный уровень) выставляется за игру, в которой 

учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необраз-

ное исполнение программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляет-

ся осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приёмами, от-

сутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в 

звукоизвлечении. 
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7. Методическое обеспечение образовательного процесса 
Методическое обеспечение образовательного процесса может быть представлено в 

виде таблицы: 

 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1-й год обучения  

Лекция, 

беседа  

Словесный    Устный 

опрос 

З   

Учебное 

занятие 

Словесный, 

практический 

(выполнение 

упражнений, 

этюдов, гамм, 

исполнение 

музыкальных 

произведений), 

игровой 

 Карточки с 

аппликатурны

ми схемами 

гамм, ноты. 

Аудиозаписи, 

компьютерная 

презентация 

Наблюдение 

Учебное 

занятие, 

практика, 

занятие-игра 

 Словесный, 

иллюстрация, 

показ, 

практическая 

работа. 

 Ноты, 

карточки с 

ритмическими 

рисунками, 

иллюстрации.   

Компьютер, 

аудиозаписи, 

бубен, ложки, 

цветные 

карандаши и 

бумага для 

рисования, 

иллюстрации 

Промежу-

точная 

аттестация, 

академи-

ческий 

концерт, 

самоанализ 

Учебное 

занятие, 

занятие-игра 

Словесный, 

практическая 

работа, метод 

самостоятельной 

работы,  

игровой 

 

Карточки с 

нотами, 

длительностя

ми нот, 

ритмическими 

рисунками,  

карточки-

загадки, 

ребусы, 

презентации, 

стихи. 

Компьютер, 

альбом, 

карандаши, 

линейка, 

ластик 

Тестирова-

ние, 

зачетное 

занятие, 

самостоя-

тельная 

работа 

2-й год обучения  

Занятие-

лекция,  

Словесный 

(беседа с 

элементами 

рассказа) 

 Компьютер Устный 

опрос, 

тестирова-

ние 

Учебное Словесный, Ноты. Компьютер.  Зачетное 
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занятие, 

занятие-игра 

метод показа, 

иллюстрация, 

практический 

(выполнение 

упражнений, 

этюдов, гамм, 

исполнение 

музыкальных 

произведений); 

репродуктивный 

(исполнение 

выученного 

материала); 

занятие, 

наблюдение 

Учебное 

занятие, 

исполни-

тельская 

практика, 

занятие-игра 

Словесный, 

иллюстрация, 

практическая 

работа, метод 

показа, метод 

оценивания 

своего 

исполнения и 

других 

учащихся 

Ноты. Компьютер, 

аудиозаписи, 

иллюстрации, 

бубен, ложки 

Промежу-

точная 

аттестация, 

академи-

ческий 

концерт,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концерты 

для 

родителей, 

самоанализ 

3-й год обучения  

Занятие-

лекция, беседа 

Словесный, 

наглядный 
 Компьютер Устный 

опрос, 

тестирова-

ние 

Учебное 

занятие 

Словесный,  

метод показа, 

Карточки с 

аппликатур-

Компьютер, 

аудиозаписи, 
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иллюстрация, 

практический 

(выполнение 

упражнений, 

этюдов, гамм, 

исполнение 

музыкальных 

произведений); 

репродуктивный 

(исполнение 

выученного 

материала) 

ными схемами 

аккордов, 

ноты 

иллюстрации 

Учебное 

занятие,  

Словесный, 

иллюстрация, 

практическая 

работа, метод 

оценивания 

своего 

исполнения и 

других 

учащихся, 

исполнение 

музыкальных 

произведений 

метод 

прослушивания 

и анализа 

выступлений  

Ноты. Компьютер, 

аудиозаписи 

Промежу-

точная 

аттестация, 

академи-

ческий 

концерт, 

самоанализ 

Учебное 

занятие,  

практическая 

работа, 

 

Ноты, схема 

«золотой 

гармоническо

й сиквенции», 

презентация 

«Эмоциональ-

ные термины» 

Компьютер, 

аудиозаписи 

Тестирова-

ние, 

зачетное 

занятие, 

самостоя-

тельная 

работа 

4-й год обучения  

Занятие-

лекция. 

Беседа. 

Словесный, 

наглядный 

Фильм о ППБ, 

грамоты, 

дипломы  

воспитаннико

в. 

Компьютер Устный 

опрос 

Учебное 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений, 

Карточки с 

аппликатур-

ными схемами 

Компьютер, 

аудиозаписи  

Зачетное 

занятие, 

наблюдение 
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этюдов, гамм, 

исполнение 

музыкальных 

произведений); 

репродуктивный 

(исполнение 

выученного 

материала) 

арпеджио, 

кварто-

квинтовым 

кругом,  

ноты 

Учебное 

занятие 

Метод 

оценивания 

своего 

исполнения и 

других 

учащихся; 

Демонстрацион-

ные 

(прослушивание 

музыки, 

посещение 

концертных 

залов) 

Ноты, словарь 

эмоциональны

х терминов, 

словарь 

музыкальных 

терминов, 

краткий 

биографичес-

кий словарь 

композиторов, 

презентация 

«Сонатная 

форма» 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Промежу-

точная 

аттестация, 

академи-

ческий 

концерт, 

самоанализ 

Учебное 

занятие.   

 Ноты, 

карточки 

буквенных 

обозначений 

аккордов, 

словарь 

эмоциональны

х терминов 

Компьютер.  Тестирова-

ние. 

5-й год обучения  

Занятие-

лекция 

 Словесный 

(беседа, лекция, 

объяснение 

нового 

материала), 

наглядные 

Памятки ППБ 

и ПДД, 

грамоты, 

дипломы  

воспитаннико

в. 

Компьютер Устный 

опрос 

 

Учебное 

занятие 

Практический 

(выполнение 

упражнений, 

этюдов, гамм, 

исполнение 

музыкальных 

произведений), 

метод 

Карточки с 

аппликатур-

ными схемами 

бемольных 

гамм, кварто-

квинтовым 

кругом,  

ноты 

Компьютер, 

аудиозаписи 

Зачетное 

занятие, 

наблюдение 
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самостоятельной 

работы, 

репродуктивнй 

(исполнение 

выученного 

материала) 

Учебное 

занятие 

Метод 

самостоятельной 

работы, метод 

оценивания 

своего 

исполнения и 

других 

учащихся 

Демонстрацион-

ные 

методы(прослуш

ивание музыки, 

посещение 

концертных 

залов), 

практический 

(исполнение 

музыкальных 

произведений). 

Ноты, словарь 

музыкальных 

терминов, 

краткий 

биографичес-

кий словарь 

композиторов 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

иллюстрации 

Промежу-

точная 

аттестация, 

академи-

ческий 

концерт, 

самоанализ 

Учебное 

занятие.  

метод 

самостоятельной 

работы 

Ноты, 

карточки 

буквенных 

обозначений 

аккордов, 

словарь 

эмоциональны

х терминов 

Компьютер, 

аудиозаписи 

Тестирова-

ние, 

зачетное 

занятие, 

самостоя-

тельная 

работа 

6-й – 7-й года обучения  

Занятие-

лекция, беседа 

Словесный, 

наглядные 

Памятки ППБ 

и ПДД, 

грамоты, 

дипломы  

воспитаннико

в. 

Компьютер Устный 

опрос 

 

Учебное 

занятие 

Метод 

самостоятельной 

работы, 

репродуктивный 

Карточки с 

аппликатур-

ными схемами 

пассажей в  

Компьютер, 

аудиозаписи 

Зачетное 

занятие, 

наблюдение 
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(исполнение 

выученного 

материала) 

терцию,  

ноты 

Учебное 

занятие,  

занятие-

лекция, 

беседа, 

практика 

Практический, 

метод 

самостоятельной 

работы, 

метод 

оценивания 

своего 

исполнения и 

других 

учащихся 

Демонстрацион-

ные 

(прослушивание 

музыки, 

посещение 

концертных 

залов), 

практический 

(исполнение 

популярных 

музыкальных 

произведений по 

выбору 

Ноты, словарь 

музыкальных 

терминов, 

краткий 

биографичес-

кий словарь 

композиторов 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

иллюстрации.  

Промежу-

точная 

аттестация, 

академи-

ческий 

концерт, 

самоанализ 

8. Организационно-педагогические условия реализации ДОП 

Материально-техническое обеспечение  

кабинет №3 Кабинет №4 

шкаф со стеклом -1шт                                                 

шкаф -1 шт                                                                 

полка книжная-2шт                                                    

гитара классическая -1шт                                                                                

компьютер -1шт                                     

МФУ - 1шт                                                  

стол журнальный-1шт                                                

кресло-2шт                                                                   

стол компьютерный-1 шт                                           

стул п/мягкий- 8шт                                                      

стол-1шт  

 

Прихожая-1шт                                                          

Стол 1 тумбовый-1шт                                               

Пианино -1шт                                                        

Стул мягкий-4шт                                                          

Стул п/мягкий-3шт                                                     

Домра-1шт 

 

Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования. 

Информационное обеспечение: видеозаписи выступлений ОРНИ и солистов-

инструменталистов; аудиозаписи исполняемых пьес; презентации к занятиям. 
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9.Список литературы  

                   Список литературы класса гитары для педагога 

1. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. 

2. А. Гитман. М., 1998.  

3. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. 

4. А. Гитман. М.,2002  

5. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 1 / 

Сост. и ред. И. Пермяков. Л., 1986 

6. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 2 / 

      Сост. и ред. И. Пермяков. Л., 1989.  

1. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 3 / 

2. Сост. и ред. И. Пермяков. Л., 1992.  

3. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: 

4. Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. 

5. М, 1999.  

6. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М, 1987.  

7. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары. Ред. А. Сеговии. ГИД, 

8. М., 2000.  

9. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары. Сост. 

10. Е. Ларичев. М., 1983. 

11. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

12. музыкальной школы. Сост. Н. Михайленко. Киев, 1983. 

13. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

14. школ(2 класс). Сост. Н. Михайленко. Киев, 1984. 

15. Шестиструнная        гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

(3 класс). Сост. Н. Михайленко. Киев, 1980, 1984.  

16. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4 

класс). Сост. Н. Михайленко. Киев, 1981, 1985. 

17. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

18. школ (5 класс). Сост. Н. Михайленко. Киев, 1982, 1986. 

19. Bach J.S. Lautenwerke / Musica per chitarra. Budapest, 1980.  

20. Giuliani M. 24 leichte Etbden fbrGitarre, op. 100/Herausg. B. Henze.Leipzig, 

1977.  

21. Italienische Meister der Gitarre / Herausg. B. Henze. Leipzig, 1977. 

22. Klassiker der Gitarre. Band 1. Leipzig, 1977.  

23. Klassiker der Gitarre. Band 2. Leipzig, 1978.  

24. Klassiker der Gitarre. Band 3. Leipzig, 1979. 

25. Klassiker der Gitarre. Band 4. Leipzig, 1980.  

26. Klassiker der Gitarre. Band 5. Leipzig, 1981.  

27. Sor F. 24 leichte Ubungen fiir Gitarre op. 35,1 - II / Herausg. U. Peter. 

28. Leipzig, 1977. 

                  Список литературы класса гитары для детей и родителей 
1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. М, 1985. 

2. Вила-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Мак-
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сименко. М, 1988. 

3. Виницкий А. Блюзы и джазовые прелюдии / М. 2005. 

4. Винницкий А. Детский джазовый альбом / М. 2002. 

5. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970. 

1Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной 

6. гитары/Сост. Н. Иванова-Крамская. М., 1983.  

7. Калинин В. Юный гитарист - часть 1 / 1993.  

8. Калинин В. Юный гитарист - часть 2 / 1995 

9. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 2002. 

  

 


