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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения;  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 Учебно-методическая литература; 

 Методическая литература; 

 Учебная литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 

инструмента «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 фольклорного творчества в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд 

задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

Данная программа направлена на приобретение обучающимися музыкально-

исполнительских знаний, умений, навыков.  

2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент» (гитара) для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с семи 

до десяти лет, составляет 3 года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара)»: 

                Таблица 1 

Срок обучения 3 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 204 

Количество часов на аудиторные занятия 102 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 102 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» (гитара)  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 

осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм; 

 выявление творческих способностей обучающихся и их развитие в области 

исполнительства на гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого 

самовыражения и самореализации. 

      Задачи: 

 развитие интереса к народной, классической классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 овладение обучающимися основными исполнительскими навыками игры на 

гитаре, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, 

так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования, обучение навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтения нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального  обучения. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент» (гитара) 

Программа содержит следующие разделы: 
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- 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 обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 практический (выработка игровых навыков, работа на инструменте, 

упражнения, работа над художественно-образной сферой произведения);  

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация преподавателем игровых 

движений и приемов игры на гитаре); 

 объяснительно-иллюстративный (игра педагогом произведения ученика с 

комментариями); 

 репродуктивный (повторение учеником игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов; художественные впечатления). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (гитара)» должны иметь площадь не менее 9 кв. м, наличие гитары, 

пюпитра, подставки для ног. В образовательном учреждении должны быть созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. Образовательное учреждение должно обеспечить наличие 
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инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов (гитар), так 

необходимо для самых маленьких учеников. 

 

                    II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Музыкальный инструмент (гитара)», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку учащихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

Срок обучения  3 года 

 Распределение по 

годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных недель в году 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 102 

Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю 1 1 1 

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия по годам 

34 34 34 

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

102 

Максимальное количество часов занятия в неделю 2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 68 

Общее максимальное количество часов на весь период 

обучения 

204 

 

 Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.),  
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 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

2. Годовые требования по классам. Срок обучения – 3 года. 

Первый класс 

          1 полугодие 

Знакомство с инструментом. Названия частей гитары. Посадка и постановка 

правой руки, организация целесообразных игровых движений. Освоение нотной 

грамоты. Аппликатурные обозначения. Освоение приема тирандо. 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). Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно взятой ноте. 

Принцип индивидуального подхода  в освоении грифа.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального ритма 

в виде простых ритмических упражнений.  Игра ритмических рисунков на открытых 

струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе.  

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти: 

2-3 небольших песенок - прибауток на открытых струнах; 

2-3 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список контрольного урока первого полугодия: 

1. Р. н. п. «Как пошли наши подружки» обр. Л. Ивановой  

Р. н. п. «Ручеёк» обр. Л. Ивановой  

2. В. Донских  «Кораблик» 

Л. Иванова «Едет воз» (детская загадка) 

3. В. Калинин «Этюд» a moll 

Л. Иванова «Вальс» (ансамбль) 

2 полугодие 

     Продолжение освоения нотной грамоты. Чтение нот в первой и второй позициях.  

Переход к игре на одной струне путем чередования пальцев правой руки.  

В течение 2 полугодия педагог должен проработать с учеником 3-5 музыкальных 

произведений: народные и популярные детские песни, пьесы песенного и 

танцевального характера. В этот период желательно проходить большой объем 

музыкального материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки 
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чтения с листа, уделить особое внимание  звукоизвлечению.  Начальные навыки 

ансамблевого музицирования 

Примерный репертуарный список переводного зачета: 

1. В. Донских «Кленовые листья» 

В. Калинин «Вальс»  

2. А. н. п. «Плывёт, плывёт лодка» обработка Л. Ивановой (ансамбль) 

А. Виницкий «Этюд №4» (ансамбль) 

3. Л. Иванова «Посидим, поговорим» 

Й. Кюффнер «Анданте» (ансамбль)  

За учебный год учащийся должен исполнить:    

                                                                                                                     Таблица 3 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок  

(2 разнохарактерные пьесы). 

Май – зачет  

(2 разнохарактерные пьесы). 

 

Второй класс 

1 полугодие 

Продолжение работы над постановкой рук, свободой игровых движений. Работа 

над чередованием пальцев правой руки по одной струне и качеством исполнения 

тирандо. Динамика звучания. Развитие силы и уверенности пальцев правой руки. 

Знакомство с грифом гитары в пределах четырех позиций. Развитие начальных 

навыков смены позиций и чтения нот с листа. Работа над переходами со струны на 

струну. Дальнейшее развитие навыков смены позиции. Подготовка к игре в ансамбле 

на простейшем материале.  

 В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти: 

3-4 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список контрольного урока в конце первого 

полугодия: 

1. Л. Иванова  «Новогодняя ёлочка»    

Л. Иванова «Марш» 

2. Рождественская песнь «Тихая ночь» обр. Ф. Грубера (ансамбль) 

Аноним «Французская песенка» 

3. В. Донских  «Мотыльки» 
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Л. Иванова  «Дуэт» 

     2 полугодие 

          Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. В течение 2 полугодия  

педагог должен проработать с учеником 3-4 различных произведений, включая 

ансамбли с педагогом. Закрепление приема игры тирандо  и освоение приема игры 

апояндо.  Развитие слухового контроля. 

Примерный репертуарный список переводного зачета: 

1. Л. Иванова  «Цыплята» 

А. Али «Простая песенка»  

2. В. Козлов « Маленькая арфистка» 

Аноним «Старинный французский танец» 

3. Л. Иванова «Звёздочки» 

А. Виницкий «Этюд № 6» (ансамбль)   

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь –контрольный урок  

(2 разнохарактерные пьесы). 

Май – зачет  

(2 разнохарактерные пьесы). 

 

 

Третий класс 

Развитие беглости пальцев правой руки. Совершенствование исполнения 

различных видов арпеджио. Развитие беглости пальцев левой руки  знакомство с  

техникой легато. Работа над координацией действий рук в гаммообразных элементах.  

Освоение навыка вибрато.  Закрепление прием апояндо. Знакомство с техникой баррэ. 

Работа над сменой позиций в произведениях. Ознакомление с буквенно-цифровыми 

обозначениями аккордов. Изучение арпеджированных аккордов в первой позиции. 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. В течение учебного 

года проработать с учеником 4-6 различных произведений, ансамбли на различные 

виды техники. Гаммы: До мажор в V позиции. Этюд до 3-х знаков. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1. В. Бортянков « Колыбельная» 
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Д. Агуадо  «Маленький вальс» Соль мажор 

2. Л. Иванова  «Этюд» a moll   

Р. н. п. «Как у наших у ворот» обр. В. Стеценко  

3. А. Затынченко «Маленький вальс»  

У. н. п. «Ехал казак за Дунай» ред. П. Иванникова 

Примерный репертуарный список  выпускного  экзамена : 

1. Э. Пухоль «Этюд» № 4 ми минор 

Р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я», обр. А. Иванова-Крамского 

2. Х. Сагрерас «Этюд №5» до мажор 

Р. н. п. «Коробейники» обр. В. Пахомова ред. П. Иванникова  

3. В. Шаинский «Пусть бегут …» обр. П. Иванникова 

И. Ивановичи Вальс «Воспоминание» перелож. В. Колосова 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерные пьесы). 

Май –  выпускной экзамен (з 

(2 разнохарактерные пьесы). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретение им художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен 

приобрести следующие знания, умения и навыки: 

 знание художественно-исполнительских возможностей музыкального 

инструмента, основных исторических сведений об инструменте; 

 знание профессиональной терминологии; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (динамика, агогика, 

тембр); 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
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 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая включает 

в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а 

также организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой 

техники;  

 сформированный  начальный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков,  

 знание музыкальной терминологии; 

 умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

 навыки воспитания слухового контроля,  

 навыки использования музыкально-исполнительских средств выразительности,  

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями. 

 

IV. 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 предмету: «Музыкальный инструмент»  (гитара) 

охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся;  

 итоговая  аттестация  учащихся. 

Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки учащегося 

на определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

 

                Таблица 6 
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Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с 

периодичностью  не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной 

системы оценок.  Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок.  

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им  программы на 

определенном этапе обучения 

зачеты (показ части 

программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  зачеты, 

экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен проводится в 

выпускном классе: 3 

           

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся по предмету: «Музыкальный инструмент» (гитара). Они не требуют 

публичного исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени 

овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху), проверка 

степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные 

прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 
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беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение  рекомендательного 

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, предусмотренного 

на учебный предмет.    

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

       Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе: 3 в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по 

утвержденному директором школы  расписанию.  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, 

навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале.  

     Таблица  7 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») - исполнение программы целиком без остановок и 

существенных ошибок; 

- ясным, внятным звуком;  

- ритмично; 

- в достаточной степени выразительно;  

- исполняемые произведения соответствуют 

примерным программным требованиям.  

Все требования к качеству звука, ритмичности, 

музыкальности исполнения, а также уровень 
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сценической культуры оцениваются в соответствии с 

возрастом и годом обучения. 

4 («хорошо») Несоответствие исполнения какому-либо 

пункту/пунктам предыдущего раздела, например: 

- заметная ошибка, либо несколько менее 

значительных; 

- некачественное звучание инструмента; 

- неритмичное исполнение; 

- невыразительное исполнение; 

- несколько заниженный уровень сложности 

программы.  

Степень данных недочетов в исполнении 

оценивается комиссией. 

3 («удовлетворительно») Значительное несоответствие исполнения 

какому-либо пункту/пунктам  первого раздела, 

например: 

- множественные ошибки или остановки; 

- значительно заниженный уровень сложности 

программы; 

- различные комбинации пунктов 1-4. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Отказ от выступления, либо невыученность 

программы и невозможность доиграть ее до конца. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

 Оценка годовой работы учащегося. 

 Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

 Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 

 Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом. 

 Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

 Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Методические рекомендации педагогическим работникам 

За время обучения педагог должен  научить  ученика самостоятельно разучивать 

и грамотно исполнять  на гитаре  произведения  из репертуара, разработанного детской 

школой искусств, а также сформировать у него навыки чтения  нот с листа.  В работе с 

учащимся преподавателю необходимо следовать основным принципам дидактики, 

таким, как последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала.  

Основной формой учебной работы в инструментальном классе является урок, 

проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником. На протяжении всех 

лет обучения должна проводиться планомерная и систематическая работа над всеми 

важнейшими разделами музыкально-технического развития учащегося. Необходимо 

прививать ему сознательное отношение к усвоению тех или иных технических 

приемов, ясное представление о той художественной цели, которой они служат. 

Основными предпосылками для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной посадки, правильной постановки рук, 

организация и освоение целесообразных игровых движений, обусловленных 
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художественно-техническими задачами. Все это должно быть предметом самого 

пристального внимания и упорной, настойчивой работы педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения —  

важнейшему средству музыкальной выразительности  гитариста, а также правильным 

движениям пальцев правой руки.  

Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, 

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное 

содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение учеником 

произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает слуховые, 

музыкальные представления учащегося, помогает укреплению и совершенствованию 

его ритмической организации, заставляет добиваться согласованного ансамблевого 

звучания. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

домашних занятий, рационального использования времени, отведенного для работы 

дома. Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более 

плодотворно использовать время в процессе классных занятий, наблюдать за 

учеником, выявляя и развивая его индивидуально-психологические и физические 

особенности. 

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для 

контроля над домашней работой. Нельзя недооценивать значение общения, 

взаимодействия с родителями учащихся на протяжении всего периода обучения. 

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от педагога 

ясное представление о гитаре как о сольном и ансамблевом инструменте. Необходимо 

также знакомить ученика с важнейшими сведениями об истории возникновения и 

развития гитары, рассказать ему о лучших исполнителях на классической гитаре. 

Педагог должен дать учащемуся точное представление о назначении частей 

инструмента, раскрыть его звуковые и технические возможности. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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16. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А. Иванов-

Крамской. - М., Музыка, 1966 

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

Вещицкий. - М., Музыка, 1967 

18. Педагогический репертуар гитариста. Вып.5. / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., 

Музыка, 1969 

19. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, упражнения, 

ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., Престо, 2005. 

20. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и 

этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., Престо, 1999, 

2004 

21. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.1 / Сост. Я. 

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

22. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.2 / Сост. Я. 

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

23. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.3 / Сост. Я. 

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

24. Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1973 

25. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных 

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

26. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 1/ Сост. В. 

Кузнецов. - М., Владос, 2005  

27. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 2/ Сост. В. 

Кузнецов. - М., Владос, 2005  

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

музыкальное издательство, 1948 

29. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. П. 

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


