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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного процесса, его место 

                                       и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Специальный 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 многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных инструментах в детских школах искусств. 

    Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе индивидуального подхода к обучаемому, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. Познание мира на основе формирования 

собственного опыта деятельности в области музыкального искусства 

позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает развить его 

эстетические чувства. Знания, умения и навыки, получаемые при освоении 

данной программы, рассчитаны на формирование творчески активной 

личности с развитым музыкальным кругозором и базовым владением 

инструментом. При желании ребенка, ориентированного на дальнейшее 

профессиональное обучение, возможен переход на предпрофессиональную 

программу.  

 Программа предназначена для использования в секторе педагогической 

практики для подготовки квалифицированных преподавателей в сфере 

музыкального искусства.  

 

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. 

 

 

Срок реализации учебного предмета. 

 

При реализации программы учебного предмета «Специальный инструмент 

(гитара)» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения составляет 35 недель 

в год. 



 

 

 

 

 

Сведения о затратах учебного времени. 

 

Вид учебной  

нагрузки, 

аттестации. 

                

               Затраты учебного времени 

 

   

Всего 

часов 

Годы обучения    1 год    2 год    3 год    4 год  

Полугодия   1    2   3   4   5   6   7    8  

Количество 

недель 
17 18 17 18 17 18 17 18  

Аудиторные 

занятия 
34 36 34 36 34 36 34 36 280 

Самостоятельная 

работа 
34 36 34 36 34 36 34 36 280 

Максимальная  

учебная нагрузка 
68 72 68 72 68 72 68 72 680 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Специальный инструмент 

(гитара)» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов. Из них: 280 часов 

– аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа. 

Недельная нагрузка в часах: 

       Аудиторные занятия: 

•  1 - 4 классы – по 2 часа в неделю. 
      Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

•  1-4 классы – не менее 2х часов в неделю. 

 

Форма проведения учебных занятий. 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

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

и 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 об исполнительстве на струнных народных инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на них, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

 

Задачи учебного предмета. 

▪ ознакомление детей с народным инструментом, его разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

▪ формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

▪ приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

▪ приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

▪ формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

▪ оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

▪ воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

▪ воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Структура программы. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 



 

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 

Для реализации учебной программы предусматривается: 

-  учебная аудитория, малый или большой концертный зал для проведения    

промежуточной и итоговой аттестации; 

- учебное оборудование в необходимом количестве: концертных 

инструментов и чехлов, струн, пультов, стульев различной высоты для разных 

возрастных групп обучающихся, подставки под ноги, места для хранения 

инструментов и нот; 

- доступ каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей. 

       В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

     Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

     Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Годовые требования. 

 

Учебная программа по предмету «Специальный инструмент (гитара)» 

рассчитана на 4 года. В распределении учебного материала по годам обучения 

учтён 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 грамотой до самостоятельного разбора и  исполнения 

музыкального произведения. 

Содержание учебного предмета «Специальный 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 класс 

Знакомство с инструментом. Устройство инструмента и названия частей 

гитары. Акустические свойства, создание звука и особенности инструмента. 

Посадка гитариста и постановка правой руки, организация целесообразных 

игровых движений. Развитие музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-образного мышления. Аппликатурные обозначения. Освоение 

приема «тирандо» и «апояндо». Игра большим пальцем правой руки по 

открытым басовым струнам.  Постановка левой руки. Позиция. Игра большим 

пальцем правой руки с привлечением левой руки в средних позициях (V–VII). 

Первоначальное освоение более низких позиций (I–IV). 

Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах, 

ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями аккордов и изучение 

четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции. Нотная 

грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и ритм. 

Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. Ознакомление с 

настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне путем чередования 

пальцев правой руки. 

 В течение учебного года рекомендуется освоить с учеником 15-20  пьес: 

народные песни, мелодии  песенного и танцевального характера, этюды и 

ансамбли (с педагогом). Для учащихся целесообразно освоение легких пьес с 

мелодией и басом. В этот период желательно проходить большой объём 

музыкального материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать 

навыки чтения с листа, уделить особое внимание к звукоизвлечению. 

Гаммы: 

 Хроматическая гамма Ми 

До мажор, Ре мажор, Ми мажор, Фа мажор в две октавы 



с перемещением тоники по пятой струне  на II,IV, VI, VII позиции; 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 (самый несложный) 

   Каркасси М. Вальс До мажор 

   Джулиани М. Этюд До мажор, ор.100, №1 

   «Ехал козак за Дунай» украинская народная песня 

Вариант 2 

   Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

   Джулиани М. Экоссез 

   Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

Вариант 3 

   Карулли Ф. Андантино соль мажор 

   Каркасси М. Андантино ля минор 

   «Нiч яка мiсячна» украинская народная песня 

Вариант 4 

   Кригер И. Бурре 

   «Как по морю», обр. А.Иванова-Крамского 

   Таррега Ф. Этюд До мажор 

Вариант 5 

   Каркасси М. Прелюд ля минор 

   Иванов-Крамской А. Танец 

   Таррега Ф. Этюд ми минор 

Второй класс 

Развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами 

полифонии. Продолжение работы над постановочно-двигательными 

навыками, звукоизвлечением и ритмом. Продолжение работы над 

постановкой рук, свободой игровых движений. Работа над чередованием 

пальцев правой руки по одной струне и качеством исполнения «тирандо» и 

«апояндо». Динамика звучания. Повышение требовательности к качеству 

исполнения тирандо. Развитие силы и уверенности пальцев правой руки. 

Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-девяти 

позиций. Расширенная и суженная позиции. Развитие начальных навыков 

смены позиций, чтения нот с листа, аккомпанемента с использованием 

обращений четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды 

флажолетов. Подготовка к игре в ансамбле на простом музыкальном 

материале. Развитие техники баррэ. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для продвинутых 



учащихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с элементами 

полифонии и крупной формы, а также изучение мажорных гамм. Дальнейшее 

развитие музыкально-образного мышления. В течение учебного года педагог 

должен проработать с учеником 10-15 различных произведений, включая 

ансамбли (с педагогом) и этюды. В исключительных случаях для продвинутых 

учащихся целесообразно включение в план 1-2 произведений с элементами 

полифонии, вариационной или сонатной формы. 

        Гаммы: 

        Соль мажор, Ля мажор, Си мажор, До мажор в две октавы 

        с перемещением тоники по шестой струне  на II, IV, VI, VII позиции; 

       Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Вайс С.Л. Менуэт 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Вариант 2 

Шабатовский О.  Рождественская ёлка 

Копенков О.  Аллеманда 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

       Вариант 3 

Мертц Й. Адажио 

Шварц-Рефлингер Э. Прелюдия ми минор 

Сагрерас Х. Этюд Ре мажор 

Вариант 4 

Карулли Ф. Ларгетто 

Иванов-Крамской А.  Грустный напев 

«Мазурка», обр. К.Сосиньского 

Вариант 5 

Копенков О.  Ведро мороженного 

Рокамора М. Мазурка 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 6 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

М. Линнеман Походка хомячка 

Третий класс 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения 

для развития техники легато и «баррэ». Смешанное легато. Подготовка к 



исполнению мордента. Освоение навыка вибрации. Развитие беглости пальцев 

правой руки. Совершенствование исполнения различных видов арпеджио. 

Развитие беглости пальцев левой руки и техники легато. Работа над 

координацией действий рук в гаммообразных элементах. Смешанное легато. 

Работа над сменой позиций в произведениях. Подготовка к изучению крупной 

формы. Игра в ансамбле. Закрепление навыков чтения нот с листа и 

аккомпанемента. Изучение буквенно-цифровых обозначений аккордов. 

Знакомство с простейшим аккомпанементом четырехзвучными аккордами. 

Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Дальнейшая 

работа над простейшими видами полифонии. Подготовка к изучению крупной 

формы. В течение учебного года проработать с учеником 14-18 различных 

произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. Изучение 

минорных мелодических гамм формулами  i-m и m-a («тирандо» и 

«апояндо»), а также упражнений для развития техники арпеджио и легато. 

Гаммы: 

ля минор, си минор, до минор, ре минор мелодический в две октавы 

с перемещением тоники по шестой струне на II, IV, V, VII позиции. 

си минор, до минор, ре минор, ми минор, фа минор, соль минор мелодический 

в две октавы с тоникой по пятой струне на II, III, V, VII, VIII, X 

позиции.                   

                          Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Ерзунов В. Тема с вариациями в старинном стиле 

Крайдлер Д. Восход солнца 

Шилин Ю. Блюз ми минор 

Сор Ф. Этюд ля минор, ор.31, №20 

Вариант 2 

Копенков О. Самба ля минор 

Сор Ф. Аллегретто Фа мажор 

Цыганская народная песня обр. М. Александровой «Сосница» 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

        Вариант 3 

Джулиани М. Анданте До мажор 

Уандерс Д. Кампоморо 

Кучуков В. Вариации на тему украинской песни «Ой, не ходи Грицю» 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 4 

Минисетти Ф. Вечер в Венеции 



Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

Копенков О. Румба 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

       Вариант 5 

Карулли Ф. Рондо до мажор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

обр.  М.- Л.Анидо  Аргентинская народная мелодия 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Четвертый класс 

Развитие исполнительских навыков при более высоких требованиях  к 

качеству звука и выразительности исполнения. Работа над звукоизвлечением, 

динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. 

Сложные виды арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры. 

Совершенствование техники «баррэ». «Расгеадо». Совершенствование 

техники вибрации. Совершенствование техники легато. Исполнение 

мелизмов: форшлаг, мордент, группетто. Искусственные флажолеты. 

Закрепление навыков игры в позициях. Смена позиции с помощью глиссандо. 

Закрепление навыков игры в позициях. Сложные виды арпеджио. 

Совершенствование техники аккордовой игры, «баррэ», вибрации и легато. 

Мелизмы. Ознакомление с колористическими приемами игры. Искусственные 

и сложные флажолеты. Дальнейшее развитие музыкально-художественного 

мышления и творческой самостоятельности учащегося. Усложнение 

ритмических задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и 

аккомпанемента. Развитие навыков аккомпанемента с использованием 

обращений четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

В течение учебного года разучить с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные 

гармонические гаммы. 

 Это завершающий год обучения по данной программе. В течение года 

учащийся должен выучить выпускную программу: три разнохарактерных 

произведения. 

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается 

включать в программу не менее 4 произведений, среди них полифоническую 

пьесу,  произведение крупной формы, пьесу, этюд. 

Гаммы: 

фа минор, соль минор, ля минор, си минор, до минор гармонический в две 

октавы с перемещение тоники по шестой струне на II, III, V, VII, VIII позиции. 



си минор, до минор, ре минор, ми минор, фа минор гармонический в две 

октавы с перемещение тоники по пятой струне на II, III, V, VII, VIII позиции. 

Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за время 

обучения. Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой 

выпускной программы. Исполнение изученных гамм в заданном темпе.  

 

       Примеры выпускных программ: 

Вариант 1 

Бах Й. С. Прелюдия до мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

Джулиани М. Аллегро ля минор ор. 51 № 15 

Таррега Ф. Этюд в форме менуэта 

Вариант 2 

Копенков О. Приятное путешествие 

Карулли Ф. Рондо ор. 241 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Вариант 3 

Калатаунд Б. Болеро ля минор 

Кост Н. Рондо Соль мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Вариант 4 

Бах И.С.  Прелюдия ре минор, BWV 999 

Копенков О. Рондо ля минор 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 5 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Гершвин Д. Летний ритм 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

                    

     III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:     

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 



- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

  

  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1.      Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

▪ текущий контроль, 

▪ промежуточная аттестация учащихся, 

▪ итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

▪ систематичность, 

▪ учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах. 



Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

▪ технические зачеты 

▪ академические концерты; 

▪ переводные экзамены 

Технические зачеты проводятся с 3-го класса. Зачеты проводятся в первом 

и  во втором полугодии. Исполняется Этюд и гамма. Знание музыкальных 

терминов обязательно. 

На академическом концерте в конце первого и второго полугодия 

исполняются два разнохарактерных произведения. В первом классе 

академический концерт проводится во втором полугодии. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года  с исполнением 

четырех разнохарактерных произведений и  проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 

Программа, исполненная учащимися в конкурсах и публичных выступлениях, 

может быть зачтена в качестве текущего и промежуточного контроля. 

          Итоговая аттестация. При прохождении итоговой аттестации выпускник           

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. Итоговая аттестация по учебному предмету 

«Специальный инструмент (гитара)» проходит в виде экзамена (исполнение 

выпускной программы). 

 

2. Критерии оценки. 

 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, является грамотное исполнение авторского текста, 

художественная выразительность, владение техническими приемами игры на 

инструменте. 



При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

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; 

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

5 (отлично) - 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. 

4 (хорошо) – Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все 

технически проработано, определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер.  

3 (удовлетворительно) - Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в исполнительском 

аппарате мешают донести до слушателя художественный замысел произведения. 

Можно говорить о том, что качество исполняемой программы в данном случае 

зависело от времени, потраченном на работу дома или отсутствии интереса у 

ученика к занятиям музыкой.  

2 (неудовлетворительно) - Исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов участия самого ученика в процессе музицирования. 

Зачёт (с оценкой) - Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

Методические рекомендации преподавателям. 



 

 Четырёхлетний срок  реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.     

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, 

что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих 

способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при 

этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар 

должен подбираться так, чтобы ему было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития ученика. Данный подход отражается в 

индивидуальном учебном плане учащегося. 

  

  

   

 VI.   СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

Учебно-методическая литература 

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

2007 



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

Престо, 2003 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., Престо, 

1995, 1999, 2002 

4. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре.- Ростов-

на-Дону, Феникс, 2013 

5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 

6. Кирьянов Н.  Искусство игры на классической шестиструнной гитаре. 

Часть 1. - М., Торопов, 2002 

7. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977 - 2009 

8. Jirmal J.  Škola hri na kytaru pro začátečníky. - Praha, 1988 

Методическая литература 

1. Ашер Т. Звук и его тоновые оттенки. // Гитаристъ.-1993: №1. С. 15-17 

2. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., Престо, 2002 

3. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной техники. 

М., Классика-XXI, 2004 

4. Как научить играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. - М., Классика-XXI, 

2006, 2010 

5. Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание. 

Материалы  I-VII Междунар. науч.-практ. конференций.  Тамбов, 2005-

2012 

6. Кузнецов В. К вопросу о гитарной аппликатуре. // Проблемы 

содержания и методики учебного процесса в музыкальном колледже и 

вузе: Труды МГИМ им. А. Шнитке, вып.3. М., 2001 

7. Кузнецов В. Основы звукоизвлечения и игры в позиции на 

классической гитаре. // Музыкальное исполнительство на народных 

инструментах. Вопросы обучения и воспитания: Труды МГИМ им. А. 

Шнитке, вып.7. М., 2003 

8. Кузнецов В. Подготовительный период обучения на классической 

гитаре. // Современные проблемы музыкального образования: Труды 

МГИМ им. А. Шнитке, вып.8. М., 2004 

9. Михайленко Н. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. 

Киев, Музична Украина, 2003 



10. Петропавловский А. Гитара в камерном ансамбле. Автореферат 

диссертации на соск. уч. степени канд. искусствоведения. 

Специальность 17.00.02. Нижний Новгород, 2007 

11. Титов Е. Приемы игры на гитаре: от теории к практике. М., 

Композитор, 2005 

Нотная литература 

1. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. Х. 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., Государственное музыкальное издательство, 1934 

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

Максименко. - М., Музыка, 1986 

5. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - М., Музыка, 

1984 

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

В.Максименко. - М., Музыка, 1984, 1988 

7. Восемь пьес для шестиструнной гитары / Аранж. А.Иванова-

Крамского. - М.- Л., Государственное музыкальное издательство,1946 

8. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

гитариста №3 / Сост. В.Кузнецов. - М., Дека-ВС, 2004 

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

Государственное музыкальное издательство, 1947 

10. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для 

шестиструнной гитары. / Сост. Н. Иванова-Крамская. - М., Музыка, 

1983 

11. Карулли Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / 

Сост. И. Поликарпов. - М., Музыка, 1972 

12. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. 

А. Гитмана. - М.,  Престо, 1997 

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

А. Гитман. - М., Престо,1998 



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

А. Гитман. - М., Престо, 2002 

15. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. 

Е. Ларичев. - М., Музыка, 1981, 1984 

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

Сост. и ред. И. Пермяков. - Л., Музыка, 1987 

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

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

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

Сост. и ред. И. Пермяков. - Л., Музыка, 1992 

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

Сост. А. Иванов-Крамской. - М., Музыка, 1966 

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

Сост. П. Вещицкий. - М., Музыка, 1967 

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

Крамской. - М., Музыка, 1969 

22. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, 

упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. 

Гитман. - М., Престо, 2005. 

23. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы 

ДМШ: Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. 

Гитман. - М., Престо, 1999, 2004 

24. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.1 / 

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

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

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

26. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.3 / 

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

27. Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной 

гитары / Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1973 

28. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар 

музыкальных школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., Престо, 2011 

29. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 

1/ Сост. В. Кузнецов. - М., Владос, 2005 



30. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 

2/ Сост. В. Кузнецов. - М., Владос, 2005 

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

Государственное музыкальное издательство, 1948 

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

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

33. Санс Г. Пять сюит /  Ред. Х. Ортеги.- М.,1979 

34. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Ред. П. 

Агафошин. - М.- Л., Государственное музыкальное издательство,1939 

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

Агафошина. - М., Государственное музыкальное издательство, 1932 

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

Сост. В. Яшнев. - Л., Государственное музыкальное издательство, 1934, 

1935 

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

Агафошина. - М.- Л., Государственное музыкальное издательство, 1939 

38. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. Е. Рябоконь и И. 

Клименков. - Л., Музгиз, 1962 

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

Агафошина. - М., Государственное музыкальное издательство, 1933 

40. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Ред. А. Сеговии. - М., 

ГИД, 1997 

41. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Сост. Я. Ковалевская и 

Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1975 

42. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. И. Поликарпов. - 

М., Советский композитор, 1971 

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

Е. Ларичев. - М., Музыка, 1983 

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

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., Музыка, 

1971, 1976 

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

музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1983, 1985 



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

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. Е. Ларичев. — М., Музыка, 1972 

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

музыкальных школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1984, 1986 

48. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. П. Вещицкий. - 

М., Музгиз, 1958 

49. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост. П. Вещицкий. - 

М., Музгиз, 1959 

50. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы / 

Сост. П. Вещицкий. - М., Музгиз,1960 

51. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 4 / Сост. Ц. Вамба. — 

М., Музгиз,1961 

52. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

музыкальной школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 

1983 

53. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (2 класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1984 

54. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (3 класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1980, 

1984 

55. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (4 класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1981, 

1985 

56. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (5 класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1982, 

1986 

57. Этюды для шестиструнной гитары /Сост. Д. Карпович и Е. Рябоконь.- 

Л., Музгиз, 1961 

58. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. И. Пермяков. - Л., Музыка, 

1987 

 

  


