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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Пояснительная записка         

 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

- Срок реализации учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Методы обучения 

- Цели и задачи учебного предмета 

 - Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета;   

 

II. Содержание учебного предмета  

- Годовые требования по классам 

- Учебно-тематический план   

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;   

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса      

- Методические рекомендации педагогическим работникам;   

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 - Список рекомендуемой учебной литературы 

 - Список рекомендуемой методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Специальность» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в ГБУДО г. 

Москвы «Детская школа искусств «Надежда». 

Обучение игре на русском народном инструменте занимает особое 

место в музыкальном образовании ребенка. Познание мира на основе 

формирования собственного опыта деятельности в области музыкального 

искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает 

раскрыть его эстетические чувства. При этом освоение гитарной техники 

требует от начинающего музыканта значительных физических усилий. 

Разнообразный репертуар включает не только русскую народную музыку, но 

и музыку различных стилей и эпох, в том числе классическую и популярную. 

Данная программа представляет собой завершающий цикл обучения 

для учащихся, поступивших в школу в 2014 и 2015 годах и предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих получит навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для детей с различными музыкальными 

способностями, обеспечивает развитие творческих навыков, формирует 

устойчивый интерес к исполнительской деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения (6 и 

7 классы). 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 

14 – 16 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Специальность» со 

сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий в шестом и 

седьмом классах – 33 недели в год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени Всего часов  

(срок обучения) 

Годы обучения      6 7   7 

Количество недель      33 33   66 

Аудиторные занятия      66 66   132 

Самостоятельная 

работа 

     132 132   164 

Максимальная 

учебная нагрузка 

     198 198   396 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальность»: 

При 2-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них 132 часов – 

аудиторные занятия, 164 часа – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 6-7 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 6-7 классы – по 4 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных, мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная 

или мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

 

 

Цели и задачи учебного предмета 
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Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о домровом исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на домре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;  

• воспитание активного, понимающего слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности; 

 • совершенствование детьми начальных базовых знаний, умений и 

навыков игры на инструменте;  

• Повышение уровня знаний музыкальной грамоты.   

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Реализация программы учебного предмета «Специальность» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей; 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию. 

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 
Годовые требования по классам 

 
Программа учебного предмета «Специальность» рассчитана на 2 года. 

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной 
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грамотой до самостоятельного разбора и исполнения музыкального 

произведения. 

Содержание учебного предмета «Специальность» соответствует 

направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 

любительскому музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

 

Примерные репертуарные списки и примеры переводных 

программ 

6 класс 

 

1. 

Бах И. С. Прелюдия ля мажор, ВWV 1009.  

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор. 15 bis. 

 Понсе М. Мексиканское скерцино.  

Джулиани М. Этюд до мажор, ор. 48, №19. 

 

2. 

Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса) 

Джулиани М. Сонатина соль мажор, ор. 71, №2, 1ч. 

Морель X. Районе: 

Каркасси М. Этюд до мажор, ор. 60, № 22. 

 

3. 

Бах И. С. Куранта .ч» мажор. ВWV 1009.  

Джулиани М. Сонатина ре мажор, ор. 71, № 3. IV ч.  

Вила-Лобос Э. Шоро № 1. 

 Пухоль Э. «Шмель» (этюд). 

 

4. 

Бах И. С. Аллеманда ля минор, ВWV 996.  

Диабелли А. Соната до мажор, 1 ч.  

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья).  

Вила-Лобос Э. Этюд№ 1. 

 

Седьмой класс 

1. 

Бах И. С. Гавот I - 11 ля минор. ВWV 995.  

Сор Ф. Соната до мажор, ор. 22. IV ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. Тарантелла.  

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad). 
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2. 

Бах И. С. Аллеманда ля мажор, ВWV 1009.  

Диабелли А. Соната фа мажор, № 3,1 ч.  

Гранадос Э. Испанский танец № 5.  

Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48, № 23. 
 

3. 

Бах И. С. Прелюдия ля минор, ВWV 997 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор. 10.  

Высотский М. «Пряха».  

Сор Ф. Этюд ми минор, ор. 6, № 11. 

 

4. 

Мударра А. Фантазия № 10.  

Карулли Ф. Соната ля мажор, 1ч.  

Понсе М. Аллеманда (в стиле С. Л. Вайса).  

Вила-Лобос Э. Этюд № 8. 

 

Учебно - тематический план 

5 -7 класс 

 

 Тема Количество 

часов 

 

 

 

 

I 

четверть 

Изучение гамм:  

В 5 классе – Ми – мажор, Фа – мажор и до – минор  в три октавы 

всеми длительностями приёмами «тирандо» и «апояндо» 

пальцами i – m, m – i.. 

В 6 классе – Си – мажор, си – минор, соль – минор движением 

половинных, четвертей, восьмых и триолей в три октавы  всеми 

изученными вариантами аппликатуры и приёмами правой руки. 

В 7 классе – одноголосные во всех тональностях всеми 

изученными приёмами, гаммы тональностей До – мажор и ля – 

минор терциями. 

3 

Проработка этюдов. 3 

Работа над развитием навыков чтения с листа. 1 

Изучение пьес и ансамблей. 9 

 

 

II 

четверть 

Изучение гамм:  

В 5 классе – те же с добавлением триолей и шестнадцатых. 

Хроматическая гамма в 3 октавы. i – m, m – I, m – a, a – m. 

В 6 классе – те же движением половинных, четвертей, восьмых и 

триолей (шестнадцатыми для продвинутых учащихся), приёмом 

«апояндо» пальцами i – m, m – i. 

В 7 классе - те же с добавлением До – мажора и ля – минора в 

движении секстами. 

2 

Проработка этюдов. 3 

Работа над развитием навыков чтения с листа. 1 

Изучение пьес (в том числе одной полифонического склада) и 

ансамблей. 

3 

 Изучение произведения крупной формы. 3 

III Изучение гамм по программе. 3 
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четверть В 7 классе с добавлением До – мажора и ля – минора движением 

в октаву. 

Проработка этюдов. 4 

Работа над развитием навыков чтения с листа. 1 

Изучение пьес (в том числе одной полифонического склада) и 

ансамблей. 

4 

Изучение произведения крупной формы. 4 

IV 

четверть 

Изучение гамм по программе. 3 

Проработка этюдов. 4 

Работа над развитием навыков чтения с листа. 1 

Изучение пьес (в том числе одной полифонического склада) и 

ансамблей. 

4 

Изучение произведения крупной формы. 4 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет 

индивидуальный план по специальности «Гитара». Требованием для 

учащихся является выполнение минимального плана по количеству 

пройденных произведений.  

• 8-10 произведений в течение учебного года.  

Выбор репертуара зависит от уровня подготовки, класса 

обучающегося.  

Сочинения следует подбирать с учетом тех учебных задач, которые 

стоят перед детьми на их индивидуальном этапе владения инструментом.  

С самых первых занятий нужно продолжать учить детей умению 

слушать и слышать. В процессе занятия почаще спрашивать у них, что и как 

получилось, понравилось ли им исполнение пьесы, на сколько хорошо 

справились они с поставленными задачами.  

С первых встреч с детьми учить их уважительному отношению друг к 

другу, к учителю, к тишине, к музыке. Пониманию того, что от результата 

вклада каждого зависит общий успех. Поэтому обстановка на занятии 

должна быть очень доброжелательная, но непременно рабочая. Учить нужно 

завлекая, но не развлекая.  

 

Данная программа отражает:  

• разнообразие репертуара;  

• академическую направленность учебного предмета «Народные 

инструменты»;  

• возможность индивидуального подхода к каждому ученику.   

Содержание программы направлено на обеспечение художественно - 

эстетического развития личности и приобретения ею художественно- 

исполнительских знаний, умений и навыков. Реализация программы 

обеспечивает:  

• навыков исполнения музыкальных произведений; 

• знаний основ музыкальной грамоты;  
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• знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве;  

• навыков публичных выступлений;  

• навыков общения со зрительской аудиторией в условиях музыкально 

- просветительской деятельности образовательной организации.   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету 

«Специальность» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношения ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и 

итоговую оценки. 

 

Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник демонстрирует знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. Форма и содержание итоговой аттестации по 
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учебному предмету «Народные инструменты» устанавливаются Школой 

самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может применяться 

форма экзамена, академического концерта.   

 

Критерии оценки 

 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего данную 

программу, является грамотное исполнение авторского текста, 

художественная выразительность, владение различными техническими 

приемами игры на инструменте.  

При оценивании учащегося, осваивающего программу, следует 

учитывать:  

• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

• развитие музыкального мышления;  

• овладение основами практических умений и навыков в музыкально- 

исполнительской деятельности;  

• степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале.    

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Предусматривает исполнение программы 

наизусть, выразительно, отличное знание 

текста, владение необходимыми техническими 

приемами, хорошее звукоизвлечение.  

4 («хорошо») Грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения. 

3 («удовлетворительно») При исполнении обнаружено плохое знание 

нотного текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») Незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

• оценка годовой работы ученика;  

• оценка на контрольном уроке;  
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• успехи по другим учебным предметам.    

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

 

В начале каждого полугодия педагог составляет индивидуальный план 

по предмету «Народные инструменты», учитывая обязательные требования 

для всех учащихся, а также опираясь на индивидуальные особенности и 

навыки учеников.  

Двухлетний срок реализации программы позволяет:  

• Успешно окончить обучение в музыкальной школе;  

• Продолжать самостоятельные занятия после окончания обучения;  

• приобщиться к любительскому музыкально-исполнительскому 

искусству.  

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся подготовительного класса, 

учитывающих оценку их интеллектуальных, физических, музыкальных и 

эмоциональных данных, а также уровень подготовки.  

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы:  

• разработка педагогом заданий различной трудности и объёма;  

• разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий;  

• вариативность темпов освоения учебного материала.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный план 

индивидуальных и самостоятельных занятий, своевременное его выполнение, 

рационально подобранный учебный материал влияют на успешность 

развития ученика.  

Выбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора обучающихся, о том, 

что игра на музыкальном инструменте, помимо прочего мощное средство 

нравственного воспитания учащихся.  

 Предлагаемые репертуарные списки являются примерными, 

предполагающими варьирование, дополнение в соответствии с творческими 

намерениями преподавателя.  

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для выступления на контрольном 

уроке, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления.   
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Все это определяет содержание индивидуального плана учащегося.  

Параллельно с формированием практических умений и навыков 

учащийся получает знания музыкальной грамоты.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 

 

Методические рекомендации по исполнительской практике 

 

Шестой класс 

Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. 

Совершенствование техники левой руки: легато, мелизмы, различные виды 

соединения позиций, двойные ноты и аккордовая игра. Работа над 

звукоизвлечением и координацией действий обеих рук. 

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 11-17 

произведений, в том числе 2-3 полифонических произведения, 1 -2 

произведения крупной формы, 4-6 этюдов. Профессионально 

ориентированным учащимся рекомендуется дальнейшее совершенствование 

гамм в аппликатуре А. Сеговии, а также освоение гамм двойными нотами. 

 

Седьмой класс 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и 

повышение уровня пальцевой беглости. Подготовка выпускной программы. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 8-12 

произведений, в том числе несколько этюдов. К выпускному экзамену 

необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных пьес. Для абитуриентов 

средних профессиональных учебных заведений обязательным является 

включение в программу экзамена полифонической пьесы, произведения 

крупной формы и этюда. Также рекомендуется дальнейшее 

совершенствование исполнения различных видов гамм и упражнений. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими;  

• объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания;  

• ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны;  

• индивидуальная домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, кратко и ясно сформулированными в 

дневнике;  

• ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также фоно- и медиатекам, сформированным по учебным курсам. 
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VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы  

Школы и учебные пособия 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 

1934,1938,1983,1985. 

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

3. Каркасси МЛИкола игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002. 

4. Пухоль Э. Школа ифы на шестиструнной гитаре. М.т 1977 —1987т 

5. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. М., 2002. 

6. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 

1995,1999,2002. 

7. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. М., 2003. 

8. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М., 1991. 

 

Сборники 

1. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. X. Ортеги. М., 1979. 

2. Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. М., 1989. 

3. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П. 

Исаков. М.-Л., 1934. 

4. Брауэр Л. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. М., 1986. 

5. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. Л.,1962. 

6. Вила-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. М., 1984, 1988. 

7. Восемь пьес для шестиструнной гитары / Аранж. А. Иванов-Крамской. 

М.- Л., 1946. 

8. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары. М.- Л., 1947.  

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

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

10. Карулли Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары /Сост. 

И. Поликарпов. М.,1972. 

11. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть 1/Сост. и ред. А. 

Гитман. М., 1997. 

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

Гитман. М., 1998. 

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

Гитман. М., 2002. 

14.  Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары /Сост. Е. 

Ларичев. М., 1981, 1984. 

15. От Ренессанса до наших дней. Для шестиструнной гитары. ВыпЛ/Сост. и 

ред. И. Пермяков. Л., 1986 

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

и ред. И. Пермяков. Л., 1989. 

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

и ред. И. Пермяков. Л., 1992. 
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18. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.1 / 

Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1970 

19. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.2 / 

Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1971 

20. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.З / 

Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1977. 

21. Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / 

Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1973. 

22. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 1. Для 4 класса ДМШ / Сост. 

А. Иванов-Крамской. М.,1966. 

23. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. 

П. Вещицкий. М., 1967. 

24. Педагогический репертуар гитариста. Вып.З. / Сост. А. Иванов-

Крамской. М., 

1969. 

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

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

1999. 

26. Пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. К. Хрусталев. М.- Л., 1948. 

27. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. / 

Сост. П. Агафошин. Серия 1-Й. Альбомы 1 - 7. М., 1930,1931. 

28. Сане Г. Пять сюит/ Ред. X. Ортеги. М.,1979   . 

29. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Под ред. П. 

Агафошнна. М., 1932. 

30. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Ред. П. Агафошин. 

М.-Л., 1939. 

31. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях / 

Сост. В. Яшнев. Л., 1934, 1935. 

32. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. 

Агафошина. М.-Л., 1939. 

33. Сборник пьес для шестиструнной гитары. Альбом 8 / Под ред. П. 

Агафошина. М., 1933. 

34. Сборник пьес для шестиструнной гитары. Сост. Е. Рябоконь и И. 

Клименков. Л., 1962. 

35. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары. Сост. Я. Ковалевская и Е. 

Рябоконь. Л., 1975. 

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

2000. 

37. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары. Сост. И. Поликарпов. 

М., 1971. 

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

Е. Ларичев. М., 1983. 

39. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1. Сост. П. Вещицкий. М., 

1958. 

40. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 2. Сост. П. Вещицкий. М., 

1959. 
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41. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы. Сост. 

П. Вещицкий. М., 1960. 

42. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 4. Сост. Ц. Вамба. М., 

1961. 

43.  Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1- 2 кл. детских 

музыкальных школ. Вып.1. Сост. А. Иванов-Крамской. М., 1971, 1976. 

44. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3- 5 кл. детских 

музыкальных школ. Вып.1. Сост. Е. Ларичев. М., 1972. 

45. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1- 3 кл. детских 

музыкальных школ . Сост. Е. Ларичев. М., 1983, 1985. 

46. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4- 5 кл. детских 

музыкальных школ . Сост. Е. Ларичев. М., 1984, 1986. 

47. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

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

48. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

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

49.  Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

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

50. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

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

51. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ 

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

52. Этюды для шестиструнной гитары. М., 1962. 

53. Этюды для шестиструнной гитары . Сост. И. Пермяков. Л.. 1987. 

54. Этюды для шестиструнной гитары .Сост. П. Агафошин. М.- Л., 1950 

55. Этюды для шестиструнной гитары. Сост. Д. Карпович и Е. Рябоконь. Л., 

1961. 

56. Aguado D. Studies for Guitar ' Ed. Z. Tokos Budapest, 1984.  

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

58. Giuliani M. 24 leichte Etbden Гьг Gitarre, op. 100/Herausg. B. Henze. 

Leipzig, 1977.  

59. Italienische Meisterder Gitarre / Herausg. B. Henze. Leipzig, 1977.  

60. KlassikerderGitarre. Band I. Leipzig, 1977. 

61. Klassikerder Gitarre. Band 2. Leipzig, 1978 

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

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

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

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

Leipzig, 1977. 

 
 

 


