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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного процесса, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент гитара» 

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 гитаре 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 не требует от начинающего 

гитариста значительных усилий, во многом обучение представляется ему как 

новая интересная игра. Обширный и разнообразный гитарный репертуар 

включает музыку различных стилей и эпох, в том числе  классическую, 

популярную, джазовую. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей и 

взрослых, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, 

но желающих получить навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий, обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент гитара» со сроком обучения  3/5/7 лет, продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели в год, со второго по 

седьмой год обучения класс – 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 1 2 3 4 5 6 7 3 5 7 

Количество недель 32 33 33 33 33 33 33 98 164 230 

Аудиторные занятия 32 33 33 33 33 33 33 98 164 230 

Самостоятельная 

работа 

64 66 66 66 66 66 66 196 328 460 

Максимальная 

учебная нагрузка 

96 99 99 99 99 99 99 294 492 690 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

гитара»: 

При 3-летнем сроке обучения составляет 294 часа. Из них 98 часов – 

аудиторные занятия, 196 часов – самостоятельная работа. 

При 5-летнем сроке обучения составляет 492 часа. Из них 164 часа – 

аудиторные занятия, 328 часов – самостоятельная работа. 

При 7-летнем сроке обучения составляет 690 часов. Из них 230 часов – 

аудиторные занятия, 460 часов – самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-7 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-7 классы – по 2 часа в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная или мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 
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Задачи учебного предмета 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

 приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

игры на гитаре, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

 приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 воспитание у культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремление к практическому использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков игры на гитаре. 

 

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). 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

гитара» обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей; 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенным инструментом (гитара) 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. 
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II. Содержание учебного предмета 

 
Годовые требования по классам 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент гитара» 

рассчитана на 3/5/7 лет. 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 

инструментов и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета «Музыкальный инструмент гитара» 

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. 

 

Первый год обучения (1 класс) 

Ознакомление с инструментом «гитара», его историей, устройством, 

правилами ухода за ним. Знакомство с нотной грамотой, музыкальными 

терминами. Приобретение базовых навыков игры на инструменте. Посадка, 

постановка исполнительского аппарата, принципы звукоизвлечения, 

различные штрихи (legato, non legato, staccato.) Подбор инструмента, 

соответствующего физическим данным учащегося. Знакомство с тюнером. 

Строй инструмента. Аппликатура правой и левой руки. Организация игровых 

движений. Освоение основных видов арпеджио по открытым струнам. 

Звукоизвлечение (тирандо, апояндо). I позиция. Хроматические пассажи на 

первой струне. Двойные ноты. Простые аккорды. Знание понятий: 

скрипичный и басовый ключи, длительности, размеры, мажорная, минорная 

гамма, строением тонического трезвучия, тональность, ключевые знаки и 

други. Гамма C-dur (Ф. Карулли, М. Каркасси), аппликатурные формулы: i-m, 

m-i. Развитие музыкально-слуховых представлений и образного мышления 

учащегося. Разучивание в течение года 8-10 разнохарактерных произведений. 

Чтение с листа легкого нотного текста. За год учащийся может выступать на 

классных и академических вечерах. Оценки за работу в классе и дома, а 

также по результатам публичных выступлений могут выставляться 

педагогом по полугодиям. 
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Примерные репертуарные списки 

I полугодие 

1 вариант 

Ш. Рак. «Allegretto». 

Ф. Карулли. «Вальс». 

 

2 вариант 

В. Калинин. Этюд 

Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде». 

 

II полугодие 

1 вариант 

Х. Сагрерас. Этюд. 

Л. Иванова. «Посидим, поговорим». 

И. Рехин. «Колокольный перезвон». 

 

2 вариант 

М. Каркасси. «Andantino». 

В. Бранд. «Снег». 

И. Кузьмицкий. «Шарманка». 

 

Второй год обучения (2 класс) 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками. 

Развитие силы и уверенности пальцев правой руки. Качество звучания и 

ритм. Развитие навыков смены позиций. Ознакомление с грифом до 8 лада. 

Динамика звучания. Техника глушения звука. Гаммы C-dur, G-dur, F-dur (Ф. 

Карулли, М. Каркасси) простым ритмическим рисунком, разными 

аппликатурными формулами. Звукоизвлечение тирандо, апояндо. 

Хроматическая гамма на первой струне. Приемы игры: малое баррэ, 

натуральные флажолеты. Работа над упражнениями, формирующими 

правильные игровые навыки. Чтение с листа. Игра в ансамбле.  

Аттестация проводится в конце каждого полугодия по результатам 

текущего контроля и публичных выступлений, в виде контрольного урока 

или зачета с оценкой или академического концерта.  

1-2этюда (по желанию). 

6-8 разнохарактерных пьес различной стилистики. 

 

Примерные репертуарные списки 

I полугодие 

1 вариант 

В. Козлов. «Грустная песенка». 

В. Калинин. «Вальс». 
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2 вариант 

М. Джулиани. «Allegro». 

Г. Каурина. «Осенний вальс». 

 

II полугодие 

1 вариант 

Ф. Карулли. «Прелюд». 

В. Козлов. «Маленькая арфистка». 

Ш. Рак. «Старинная песня». 

 

2 вариант 

Н. Паганини. «Испанский вальс». 

А. Иванов-Крамской. «Прелюдия». 

В. Бранд. «Маленький испанец». 

 

Третий год обучения (3 класс) 

Дальнейшее развитие исполнительских навыков и самостоятельности 

учащегося. Динамика и ритм. Гамма C-dur в аппликатуре А. Сеговии с 

простым ритмическим рисунком, разными аппликатурными формулами. 

Закрепление навыков игры в позициях, изучение грифа до 12 лада. 

Формирование навыка анализа исполняемых произведений. Приемы игры: 

баррэ (большое, малое), глиссандо, техническое легато (восходящее, 

нисходящее). Совершенствование техники аккордовой игры. Ознакомление с 

буквенно-цифровыми обозначениями аккордов. Игра цепочек: Am-Dm-E-Am 

и др. разными видами арпеджио и вариантом «бас-аккорд» без использования 

баррэ. 

1-2 этюда (по желанию). 

6-8 разнохарактерных пьес различной стилистики. 

 

Примерный репертуарный список 

I полугодие 

1 вариант 

М. Каркасси. «Вальс». 

В. Ерзунов. «Пьеса». 

 

2 вариант 

Ф. Карулли. Этюд. 

И. Рехин. «Грустная песенка для Лауры». 

«Гимн восходящего солнца». 
 

II полугодие 

1 вариант 

Ф. Карулли. «Сицилиана». 

Л. Иванова. «Дождливое утро». 

А. Рамирес. «Странники». 
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2 вариант 

Ф. де Милано. «Канцона». 

В. Козлов. «Испанский танец». 

А. Виницкий. «Маленький ковбой». 

 

 

Четвертый год обучения (4 класс) 

Продолжение работы над качеством звукоизвлечения и ритмом. 

Развитие беглости пальцев. Освоение навыка вибрации. Совершенствование 

техники аккордовой игры, баррэ и легато. Гаммы C-dur и типовые, разными 

ритмическими и аппликатурными вариантами. Звукоизвлечение тирандо, 

апояндо. Простые мажорные и минорные последовательности. Владение 

навыками аккомпанемента. Легкие варианты аккомпанемента «боем». 

1-2 этюда. 

6-8 разнохарактерных пьес различной стилистики. 

 

Примерный репертуарный список 
I полугодие 

1 вариант 

Ф. Карулли. «Сицилиана». 

Л. Иванова. «Испанская зарисовка». 

 

2 вариант 

Ф. Молино. «Рондо». 

А. Иванов-Крамской. «Танец». 

 

II полугодие 

1 вариант 

М. Джулиани. Тема с вариациями. 

Б. Калатаунд. «Хабанера». 

Английская народная песня «Зеленые рукава», обр. З. Беренда. 

 

2 вариант 

Ф. Таррега. «Слеза». 

Л. Иванова. «Наигрыш». 

А. Виницкий. «Сюрприз». 
 

 
Пятый год обучения (5 класс) 

Дальнейшее развитие исполнительских навыков и самостоятельности 

учащегося. Повышение требовательности к качеству звучания инструмента. 

Совершенствование пройденных приемов игры и знакомство с 

колористическими: разгеадо, тамбурин. Гаммы c-moll и типовые 

(аппликатура А. Сеговии). Совершенствование техники в раннее пройденных 
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гаммах. Самостоятельный разбор и анализ музыкальных произведений. 

Свободное владение техникой баррэ. Аккордовые последовательности во 

всех позициях. 

1-2 этюда. 

6-8 разнохарактерных произведений различной стилистики, в том 

числе с виртуозными фрагментами. 
 

Примерный репертуарный список 

I полугодие 

1 вариант 

Ф. Карулли. «Рондо». 

К. Ромберг. «Тихо, как при восходе солнца». 

 

2 вариант 

Р.Н.П. «Ах ты, душечка», обр. А Иванова-Крамского. 

Д. Семензато. «Шоро». 

 

II полугодие 

1 вариант 

Ф.Минисетти. «Вечер в Венеции». 

Р.Н.П. «У нас нынче субботея», обр. М. Александровой. 

В. Ерзунов. «Осенняя мелодия». 

 

2 вариант 

Б. Калатаунд. «Болеро». 

В. Ерзунов. Тема с вариациями в старинном стиле. 

А. Виницкий. «Курьез». 
 

Шестой год обучения (6 класс) 

 Совершенствование освоенных музыкально-исполнительских 

навыков. Укрепление технической базы учащегося. Гаммы трехоктавные 

мажорные и минорные в аппликатуре А. Сеговии разными ритмическими и 

аппликатурными вариантами. Техническое совершенствование двухоктавных 

гамм. Искусственные флажолеты, тремоло, мелизмы. Изучение более 

сложных аккордовых последовательностей. Транспонирование. Свободное 

владение всеми видами аккомпанемента. 

1-2 этюда; 

6-8 разнохарактерных произведений различной стилистики. 

 

Примерный репертуарный список 

I полугодие 

1 вариант 

М. Каркасси. Этюд № 7, ор. 60. 

М.Л. Анидо. «Аргентинская мелодия». 
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2 вариант 

Р. Видаль. Этюд на тему испанской фолии. 

Ф. Таррега. «Аделита». 

 

II полугодие 

1 вариант 

Х. Саркори. «Тарантелла». 

М. Джулиани. Сонатина C-dur, ор. 71 № 1. 

А. Лауро. Венесуэльский вальс № 2. 

 

2 вариант 

М. Джулиани. «Тарантелла». 

Н. Паганини. Сонатина C-dur. 

В. Козлов. «Бурлеска». 

 

Седьмой год обучения (7 класс) 

Подготовка к итоговой аттестации. 

Закрепление освоенных музыкально исполнительских навыков. 

Уверенное владение всеми изученными приемами игры. Укрепление 

технической базы на основе пройденных гамм и упражнений. Артикуляция и 

фразировка. Развитие практических форм музицирования. Свободное 

владение навыками аккомпанемента. Игра аккордовых последовательностей 

разного уровня сложности, умение транспонировать их в любые тональности. 

Уверенное владение навыками самостоятельного разбора и анализа 

музыкальных произведений. 

Практика публичных выступлений. 

1-2 этюда. 

4-6 разнохарактерных произведений различной стилистики, в том 

числе классическое произведение 

 

Примерный репертуарный список  

итогового выступления 

1 вариант 

И.С. Бах. Менуэт e-moll. 

Н. Паганини. Соната C-dur. 

В. Козлов. Ноктюрн. 

 

2 вариант 

И.С. Бах. Бурре BWV 996. 

Ж. Пернамбуко. «Звуки колокольчиков». 

«Разжигаю я костер», обр. С. Орехова 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент гитара» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств музыкальной выразительности; 

 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 знание основ истории развития инструмента, современных 

исполнителях и коллективах; 

 навыков исполнения музыкальных произведений; 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать простые музыкальные 

произведения различных жанров и стилей. 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной 

организации. 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии 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; 
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 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 должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебным предметам 

программы «гитара» устанавливаются Школой самостоятельно. При  

проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего ОП, 

является грамотное исполнение авторского текста, художественная 

выразительность, владение техническими приемами игры на инструменте. 

При оценивании учащегося следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание 

текста, владение необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

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

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, 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 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Реализация программы учебного предмета позволяет: перейти на 

обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому музицированию. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации: 

 Разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

 Разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

 Вариативность темпа освоения учебного материала; 

 Индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 
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Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения 

нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

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 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемы репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт сольного и 

ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они используют 

полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 

получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются, в том числе, при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

особенностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 
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VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 

Список рекомендуемой учебной литературы 

 

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

2. Бранд В. Песенки гитаринки. М., 1999. 

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

4. Вила-Лобос Э. Этюды для шестиструнной гитары. Л., 1991. 

5. Виницкий А. Детский джазовый альбом. М., 1995. 

6. Дмитриева Н. Нотная папка гитариста № 2. Тетр. № 2, 3. М., 2009. 

7. Иванова Л. Юному гитаристу. СПб., 2004. 

8. Иванова Л. Легкие пьесы для гитары. СПб., 1999. 

9. Калинин В. Юный гитарист. М., Музыка, 2003. 

10. Канунова О. Нотная тетрадь юного музыканта: Класс гитары. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. 

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

И. Поликарпов. М., 1972. 

12. Каурина Г. Шаг за шагом. Легкие мелодии и ансамбли для 

начинающих гитаристов. Ч. 1–2. СПб., 2005. 

13. Кисилев О. Первые шаги. Челябинск: Автограф, 2004. 

14. Козлов В. Маленькие тайны сеньориты гитары. Ч.: Автограф, 1999. 

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

А. Гитман. М., 1998. 

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

А. Гитман. М., 2002. 

17. Маленькая страна. Популярная музыка / Сост. В. Козлов. СПб., 2005. 

18. От ренессанса до наших дней. Вып. 1–2 / Сост. И. Пермяков. 1990, 

1992. 

19. Педагогический репертуар гитариста: Средние и старшие классы ДМШ 

/ Сост. А. Гитман. М., 1996. 

20. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 1. Для 4 класса ДМШ / 

Сост. А. Иванов-Крамской. М., 1966. 

21. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 2. Для 5 класса ДМШ / 

Сост. П. Вещицкий. М., 1967. 

22. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 5 / Сост. А. Иванов-

Крамской. М., 1969. 

23. Педагогический репертуар. Пьесы для шестиструнной гитары / Сост. Я. 

Ковалевская, Е. Рябоконь. Л., 1977. 

24. Поплянова Е. Путешествие на остров гитара. Альбом юного гитариста. 

СПб., 2004. 

25. Произведения зарубежных композиторов / Сост. И. Пермяков. Л., 1988. 

26. Рехин И. Альбом юного гитариста. Вып. 2. М., 1993. 

27. Смирнов Ю. Фантазер. СПб., 1999. 
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28. Соколова Л. Постановочные упражнения этюды и пьесы: 1–2 классы 

ДМШ. СПб.: Композитор, 2014. 

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

М., 2003. 

30. Старинная и современная музыка для шестиструнной гитары. Вып. 1 / 

Сост. Н. Иванова-Крамская. М., 1991. 

31. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. 

Е. Ларичев. М., 1983. 

32. Фетисов Г. Первая гитарная тетрадь. М., 1997. 

33. Школа радости: Пособие по обучению игре на шестиструнной гитаре 

2–3 годы обучения / Сост. Л. Иванова. СПб., 2007. 

34. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

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

35. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (2 класс) / Сост. Н. Михайленко. Киев, 1984. СПб.: Композитор. 

36. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

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

37. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

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

38. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

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

 

Учебно-методическая литература 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1934, 1938, 

1983, 1985. 

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

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1995, 1999, 

2002. 

4. Дмитриева Н. Нотная папка гитариста № 2. Тетр. № 1. М.: Дека-ВС, 2009. 

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

6. Катанский А., Катанский В. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 

2006. 

7. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964, 2002. 

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

9. Козлов М. Рабочая тетрадь гитариста. Техника исполнения гамм. Учебное 

пособие. СПб.: Композитор, 2009. 

10. Кузин Ю. Азбука гитариста: Доинструментальный период. Новосибирск, 

1999. 

11. Кузин Ю. Азбука гитариста. Ч. 1, 2. Новосибирск, 1999. 

12. Кузьмицкий И. Освоение техники игры на гитаре на начальном этапе 

обучения. СПб.: Союз художников, 2012. 

13. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной. М., 1977–1987. 
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