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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 
«гитара», далее – «Специальность (гитара)», Образовательная программа 
разработана на основе Примерной программы по учебной дисциплине 
«Музыкальный инструмент (гитара шестиструнная)», М.2002г., Составители: ...
Направленность дополнительной образовательной программы. 

Учебная программа «Специальность (гитара)» направлена на приобретение 
детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика, выявление творческих способностей ученика в 
области музыкального искусства и их развитие в области исполнительства на 
гитаре до уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 
самореализации. 
Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

Новизна данной программы заключается в использовании современного 
репертуара при изучении той или иной темы. Музыкальное образование и 
воспитание должны получать не только одаренные дети, но и средние ученики, 
ведь каждый из них может стать подлинным любителем музыки – активным 
слушателем, участником самодеятельности или домашнего музицирования. Цель  

Творческое развитие личности учащихся через освоение музыкального 
инструмента гитара, воспитание художественного вкуса, создание условий для 
выявления, поддержки, профессионального самоопределения с учетом 
особенностей музыкального развития и природных возможностей каждого 
ребенка. 
Задачи дополнительной образовательной программы. 

1) Развитие музыкальных способностей.
2) Эмоциональное развитие ребенка и воспитание у него любви к музыке.
3) Формирование навыков игры на инструменте.
4) Активизировать развитие музыкальных способностей (ладового чувства,

чувства ритма, музыкальной формы, тембрового, гармонического,
мелодического слуха).

5) Приобретение определенного объема музыкальных знаний, умений и
практических исполнительских навыков.



6) Формирование представлений о выразительных элементах музыкальной
речи и средствах музыкальной выразительности.

7) Развитие музыкально-образного мышления, памяти.
8) Формирование навыка чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху,

игры в ансамбле.
9) Воспитание усидчивости, внутренней дисциплины, умения планировать

досуг и рабочее время.
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы. 
Данная программа основана на: 
- доступности осваиваемого материала;
- связи музыкального воспитания с жизнью и интересами детей;
- вариативном подходе к выбору учебного материала в зависимости от уровня

притязаний ребенка, его способностей и возможностей. 
В программу включена новая оригинальная градация освоения технического 

материала на гитаре. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы- 10- 16 лет. 
Срок освоения программы – 5 лет. 
Форма и режим занятий – индивидуальный урок (40 мин) 2 раза в неделю. 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
По окончании ДШИ выпускники должны уметь самостоятельно разучивать 

и грамотно, технически свободно исполнять произведения средней сложности 
основных жанров и стилевых направлений. 

Игра учащихся 1 класса оценивается на академическом концерте в конце 
учебного года. Выступление на академическом концерте с программой: две 
разнохарактерные пьесы. 
Учащиеся 2-4 классов оцениваются:  
первое полугодие учебного года: 

- контрольный урок (технический зачет): исполнение гамм в умеренном
темпе, согласно программы и этюда – октябрь.

- выступление на академическом концерте с программой: два
разнохарактерных произведения – декабрь.

второе полугодие учебного года:  
- контрольный урок (технический зачет) – исполнение гамм, согласно
программы и этюда.

- выступление на академическом концерте (переводной экзамен)  с
программой: два разнохарактерных произведения.

 Учащиеся 5 класса оцениваются:  
- прослушивание выпускной программы: два произведения – декабрь.



- прослушивание выпускной программы: два произведения - февраль.
- прослушивание выпускной программы - март.
- выпускной экзамен - учащийся исполняет 3 – 4 разнохарактерных

произведения, различной направленности, формы, стиля.
Контроль и учет успеваемости. 
Успеваемость учащихся в игре на инструменте учитывается на уроках, 

экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также на открытых 
концертах, конкурсах, прослушиваниях и т.д. Основными видами контроля 
успеваемости является: 

- текущий контроль успеваемости учащегося;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация учащегося.

Основные принципы проведения всех видов контроля успеваемости: 
- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей учащегося;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации).
На основании результатов текущего и промежуточного контроля выводятся

четвертные, годовые оценки. Промежуточная аттестация определяет успешность 
развития учащегося и степень освоения задач на данном этапе и проводится в 
форме зачетов и академических концертов в зале. 
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный аналитический характер, отмечать степень усвоения учебного 
материала, активность, перспективы развития ученика. 
Переводной зачет проводится в конце учебного года, определяет качество 

усвоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 
На итоговом зачете ставится отметка по 5- бальной системе. Отметка отражает 
качество исполнения программы, оценивается владение всех комплексов 
музыкальных и технических задач, учитывается артистизм, исполнительские 
качества, участие в конкурсах. 
Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, 
зачете, экзамене: 

Главная задача в работе детской школы искусств - дать учащимся общее 
музыкальное развитие, привить основы музыкальной культуры и воспитать 
заинтересованных слушателей концертных залов. 

Специфика работы преподавателя - инструменталиста - индивидуальные 
занятия с ребенком. В школе обучаются дети с разными музыкальными и 
психофизическими возможностями, поэтому метод работы преподавателей 
школы - дифференцированный подход к воспитанию ученика. 



Индивидуальные планы, включающие в себя произведения различных 
стилей, форм и жанров, учитывают данные ребенка и перспективу развития. В 
силу объективных причин, продвижение ученика одного и того же класса может 
быть различным, поэтому, выступление ребенка на зачете, экзамене оценивается 
по дифференцированной системе. 

Особое внимание уделяется учащимся 1-2 классов, в которых 
закладываются основы культуры звука, техники, музыкально-образного 
мышления, умение работать, контролировать и слушать себя. 

При составлении критерия оценок все учащиеся могут быть условно 
разделены на 3 группы: 

1. Учащиеся с хорошими музыкальными данными
2. Учащиеся со средними музыкальными данными
3. Учащиеся со слабыми музыкальными данными.

1 группа 
Оценка 5 («отлично») 

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество 
исполнения. Количество и трудность произведений соответствовать уровню клас-
са или быть выше его. Качество означает:  

- понимание стиля произведения;
- понимание формы произведения, осмысленность исполнения;
- владение звукоизвлечением, плавное легато, ровное звучание в технике;
- выразительность исполнения, владение интонированием;
- артистичность, сценическая выдержка.

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 
профессионального обучения учащихся.  

Оценка 4 («хорошо») 
Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество 
проходимого материала. 
Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 
отработанных навыков и приемов должно быть обязательно. 
Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно 
Снижается оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 
отклонения. 
Оценка 3 («удовлетворительно») 

- недостаточное репертуарное продвижение (трудность произведения);
- погрешности в качестве исполнения: неровная, замедленная техника,
зажатость в аппарате, отсутствие пластики, некачественное легато,
отсутствие интонирования, плохая артикуляция;

- непонимание формы, характера исполняемого произведения;



- жесткое звукоизвлечение, грубая динамика.  
2 группа 
Оценка 5 («отлично») 

Допускается более облегченный репертуар, разрешаются более спокойные 
темпы исполняемого произведения, но качество исполнения должно соответ-
ствовать требованиям для 1-ой группы учащихся. 

Особо нужно учитывать трудолюбие, заинтересованность ученика в заняти-
ях, его понимание и его личный эмоциональный отклик на исполняемую музыку. 
Оценка 4 («хорошо») 

Более легкий по объему материал, более доступный по содержанию, 
фактуре, техническим задачам. Требования к качеству исполнения и отработке 
навыков сохраняются, должно быть понимание музыкальной мысли и характера 
произведения. 
Оценка 3 («удовлетворительно») 

- облегченный репертуар; 
- отсутствие эмоциональности и музыкального мышления;  
- ошибки в нотном тексте, связанные с недоработкой.  

3 группа 
Учащиеся выучивают тот репертуар, с которым могут справиться технически 
и осмыслить его. 
Оценка 5 («отлично) 

- грамотно выученный текст; 
- эмоциональность; 
- заинтересованность и активное участие в концертах класса, музыкальных 
вечерах. 

Оценка 4 («хорошо») 
- грамотно выученный текст; 
- наличие основных навыков, ровное легато, четкая артикуляция, мягкие 
окончания фраз, владение динамикой, понимание характера музыкального 
произведения; 

- возможны умеренные темпы. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 
- слабое владение нотным текстом и игровыми навыками; 
- непонимание смысла произведения; 
- отсутствие отношения к исполняемому произведению. 

В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к 
улучшению или ухудшению уровня исполнения. 
В четвертной оценке учитывается качество домашней работы, заинтересован-
ность и активное участие в концертной работе школы. 



Составление индивидуальных планов и выбор репертуара. 
В индивидуальном плане учащегося отражается весь объем его учебной 

работы: репертуар, технические задачи, программы выступлений с оценками и 
отзывами. Составляя индивидуальный план, преподаватель достаточно свободно 
пользуется рекомендациями программ. В некоторых случаях методически 
оправдано включение в репертуар пьес из предыдущего класса, если в текущем 
году содержание работы будет направлено на совершенствование исполнение 
данного произведения. 

При составлении индивидуального плана ученика учитывается: 
- особенности музыкального развития;
- психологические и возрастные особенности;
- технические данные и динамика их развития;
- музыкальный вкус ученика и степень необходимости его корректировки;
- конкретные исполнительские возможности на данный период;
- перспективные учебные задачи.

Годовые требования в классе гитары ДШИ 
Класс Содержание работы 
1 класс 10-20 маленьких этюдов-упражнений

8-10 одноголосных пьес-мелодий
6-8 разнохарактерных пьес

2 класс 10-15 маленьких этюдов-упражнений
8-10 разнохарактерных пьес
2-4 обработки народных мелодий

3 класс 4-5 этюдов
2 произведения композиторов-классиков
2-3 разнохарактерных пьес

4 класс 4-5 этюдов
2-3 классические пьесы
2-4 разнохарактерных пьес

5 класс Выпускная программа:  
1. Произведение крупной формы
2. Обработка народной мелодии
3. Полифония
4. Виртуозная пьеса или современного композитора



Технические требования 
Класс Примерная программа Тональности 
1 класс Мажорные гаммы (в одну октаву) в 1-й 

позиции 
C-dur
G-dur

2 класс Минорные гаммы (3 вида) 1-2 октавы в  
1-й позиции
В две, три октавы (аппликатура
А. Сеговии)

a-moll
е-moll

3 класс Мажорные гаммы двойными нотами 
(терциями) 

C-dur

4 класс Мажорные гаммы (2 октавы) с типовой 
аппликатурой 

C-dur
G-dur
(аппликатура А. Сеговия
или Ф. Карулли)

Учебные требования в классе гитары 
1 класс 

Учебно-тематический план: 

Тема Теория Практика Всего 

1. Организационное вводное занятие 1 - 1 

2. Знакомство с инструментом,
посадка, аппликатура, постановка
игрового аппарата. Лады музыки

1 
2 

3 

3. Элементы музыкальной грамоты
(для учащихся без музыкальной
подготовки)

4 4 8

4. Обучение игре на музыкальном
инструменте

1 40 41

5. Ансамбль 1 5 6 

6. Работа по чтению нот с листа - 5 5

Итого 8 56 64

Круг учебных задач, успешность выполнения которых подлежит контролю, по 
которым можно конкретно оценить перспективы развития и возможности 
ученика: 

- знакомство с инструментом;



- воспитание чувства ритма;
- организация мышления;
- развитие слуха (высотного, тембрового, гармонического);
- посадка учащегося за инструментом;
- постановка рук и пальцев учащегося на инструменте;
- организация игровых движений;
- основные приёмы игры (tirando, apoyando).

На переводном академическом концерте ученик должен сыграть два
разнохарактерных произведения. 
Примерный перечень произведений: 

1. Агафошин П. (обр.) р.н.п. «Во саду ли в огороде»
2. Агафошин П. (обр.) «Венгерский народный танец»
3. Калинин В. (обр.) р.н.п. «Соловьем залетным»
4. Калинин В. (обр.) чешская н.п. «Кукушечка»
5. Иванов-Крамской А. «Анданте»
6. Кофанов А. «Этюдик»
7. Блантер М. «Катюша»
8. Каурина Г. «Каприс»
9. Иванова-Крамская Н. «Колыбельная»

10. Козлов В. «Грустная песенка»
11. Каркасси М. «Прелюд»
12. Каркасси М. «Андантино»
13. Карулли Ф. «Вальс»
14. Торлаксон Э. (обр.) «Мексиканская песня»
15. Сагрерас Х. «Вальс»

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для исполнения на 
академических концертах 

1. Михайленко М. (обр.) Р.н.п. «Во кузнице»
2. Калинин В. «Полька»
3. Сагрерас Х. «Этюд» a-moll
4. Каркасси М. «Андантино»
5. Яшнев В. (обр.) «Как на матушке на Неве-реке»
6. Калинин В. «Этюд» a-moll

2 класс 
Учебно-тематический план: 

Тема Теория Практика Всего 
1. Организационное вводное занятие 1 - 1
2. Элементы музыкальной грамоты 2 1 3

3. Работа над техникой 3 6 9



4. Работа над музыкальными произведениями. 1 42 43

5. Посещение концертов, классных бесед с
показом и анализом аудио и видеозаписей.

3 - 3

6. Подготовка к концертным выступлениям 1 6 7

Итого 11 55 66

Задачи: 
- Закрепление организации игрового двигательного аппарата.
- Накопление музыкально-слуховых, технических и организационных

навыков при разучивании произведений.
- Воспитание направленного внимания.
- Воспитание навыков самостоятельной работы.
- Освоение новых приемов игры (tirando, apoyando, legato).
На переводном академическом концерте ученик должен сыграть наизусть два

разнохарактерных произведения, используя новые приемы игры. 
Примерный перечень произведений: 

1. Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п. «Под окном черемуха колышется»
2. Иванов-Крамской А. «Маленький вальс»
3. Калинин В. (обр.) «Как под горкой под горой»
4. Калинин В. «Маленький испанец»
5. Карулли Ф. «Андантино»
6. Карулли Ф. «Ларгетто»
7. Сор Ф. «Этюд» a-moll
8. Каркасси М. «Вальс»
9. Кофанов А. «Этюд Полдень»
10. Диабелли А. «Менуэт»
11. Диабелли А. «Модерато»

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для исполнения на 
академических концертах 

1. Карулли Ф. «Вальс»
2. Калинин В. (обр.) «Чернобровый, черноокий»
3. Иванов-Крамской А. «Этюд» C-dur
4. Сор Ф. «Анданте»
5. Гладков Г. «Песенка черепахи» (обр. Ионкина А.)
6. Иванов-Крамской А. «Этюд» E-dur

3 класс 



Учебно-тематический план: 

 
Учебная художественно-техническая работа: 

- Привитие интереса и любви к музыкальному искусству и музицированию; 
- Умение ребенка самостоятельно и грамотно работать с нотным текстом; 
- Работа над овладением следующих приемов игры: (удары вниз-вверх, 
тремоло); 

- Целенаправленно развивать навыки чтения нот с листа;  
- Воспитание навыков домашнего музицирования. 

На переводном академическом концерте ученик должен играть наизусть два 
разнохарактерных произведения. 
Примерный перечень произведений: 

1. Иванов-Крамской А. (обр.) «Утушка луговая» ансамбль  
2. Яшнев В. (обр.) р.н.п. «Среди долины ровныя» 
3. Варламов А. «На заре ты ее не буди» 
4. Калинин В. «Домой на ранчо» 
5. Кошкин Н. «Вальс» 
6. Чайковский П. «Французская песенка» 
7. Перселл Г. «Ария» 
8. Сайказ С. «Менуэт» 
9. Шилин Ю. «Блюз» 
10. Кофанов А. «Романс» 
11. Таррега Ф. «Этюд» C-dur 
12. Альмейда Л. «Прелюдия» 

Тема Теория Практика Всего 
1. Организационное занятие. 

Составление плана на текущий год. 
1 - 1 

2. Закрепление знаний музыкальной 
терминологии. 

4 - 4 

3.  Работа над техникой. Закрепление 
ранее пройденного материала. 

 8 8 

4.  Работа над музыкальными 
произведениями. 

1 42 43 

5.  Посещение концертов, классные 
беседы с просмотром и анализом 
учебного материала. 

3  3 

6.  Чтение нот с листа —закрепление 
ранее пройденного.  

1 6 7 

Итого. 10 56 66 



13. Сор Ф. «Андантино» 
14. Кост Н. «Этюд» D-dur 
15. Смолин К. «Блюз» E-dur 

 
Примерные перечни произведений, рекомендуемых для исполнения на 
академических концертах 

1. Кригер И. «Менуэт» 
2. Джулиани М. «Аллегро» 
3. Комаровский А. «Этюд» E-dur 
4. Вайс С.Л. «Менуэт» 
5. Иванов-Крамской А. (обр.) «Ты пойди, моя коровушка, домой» 
6. Сор Ф. Э»тюд» e-moll 

 
4 класс 

Учебно-тематический план: 

Тема Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие. 
Составление плана на текущий год. 

1  1 

2. Музыкальная терминология. 4  4 
3. Работа над техникой на основе 
упражнений и этюдов.  

2 6 8 

4. Работа над музыкальными 
произведениями.  

1 42 43 

5. Посещение концертов, классные 
беседы с просмотром и анализом 
учебного материала. 

3  3 

6. Закрепление ранее  
пройденного материала. 

1 6 7 

Итого 12 54 66 
 
Учебная художественно-техническая работа: 

- Работа над овладением следующих приемов игры: тремоло, глиссандо, 
искусственный флажолет. 

- Накопление сценического репертуара и применение его в концертной 
практике. 

- Знакомство с творчеством выдающихся гитаристов современности; 
- Развитие навыков ансамблевой игры. 
На переводном академическом концерте ученик должен сыграть наизусть два 

разнохарактерных произведения, используя новые приемы игры. 



Примерный перечень произведений: 
1. Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п. «Сама садик я садила»
2. Ларичев Е. (обр.) р.н.п. «Ах, вы, сени мои, сени»
3. Глинка М. «Признание»
4. Сихра А. «Вальс»
5. Шишкин Н. «Ночь светла»
6. Козлов В. «Вальс»
7. Козлов В. «Шарманка»
8. Филимонов А. «Осень наступила»
9. Диенс Р. «Милонга»
10. Морков В. «Сальтарелла»
11. Бетховен Л. «Сурок»
12. Леннон Д., Маккартни П. «Мишель»
13. Гомес В. «Романс»
14. Молино Ф. «Танец»
15. Гедике А. «Сарабанда»
Примерные перечни произведений, рекомендуемых для исполнения на

академических концертах 
1. Калинников В. «Миниатюра»
2. Уэббер Э.Л. «Я не знаю, как его любить»
3. Карулли Ф. «Этюд» D-dur
4. Лози Я.А. «Сарабанда»
5. Иванов-Крамской А. «Танец»
6. Брауэр Л. «Этюд» a-moll

5 класс 
Учебно-тематический план: 

Тема Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие.
Составление плана на текущий год.

1 - 1

2. Музыкальная терминология. 4 - 4
3. Работа над техникой на основе
упражнений и этюдов.

2 6 8

4. Работа над музыкальными
произведениями.

1 40 41

5. Посещение концертов, классные
беседы спросмотром и анализом
учебного материала.

3 3



6. Закрепление ранее пройденного
материала.

1 8 9

Итого 12 54 66

На протяжении учебного года ученик должен подготовить 
экзаменационную программу. Он должен уметь самостоятельно делать полный 
анализ исполняемых произведений. Уровень программы по сложности, 
направлению должен показать степень роста ученика за годы обучения в школе. 
В программу должны быть включены произведения гитарных классиков, 
обработок народных мелодий, виртуозные произведения, а также современных 
композиторов.  

Примерный перечень произведений: 
1. Высотский М. «Элегия»
2. Лауро А. «Вальс»
3. Роджерс Р. «Голубая луна»
4. Брауэр Л. «Ноябрьский день»
5. Рота Н. (О. Ионкиной) «Песня Леонардо» из к/ф «Ромео и Джульетта»
6. Сайнс де ла Маса Э. «Утренние колокола»
7. Энрике В. «Легенда об амазонке»
8. Альфонсо Н. Андалузский танец «El vito»
9. Кардозо Х. «Венесуэльский вальс»
10. Гомес В. «Принцесса»
11. Сор Ф. «Рондо»
12. Козлов В. Полька «Тик-так»
13. Колосов В. (обр.) р.н.п. «Когда б имел златые горы»
14. Лей Ф. «История любви»
15. Пернамбуко Х. «Бразильский танец»

Экзаменационные требования: 
На выпускном экзамене учащийся доложен исполнить 4 разнохарактерные, 

разноплановые произведения. 

Примерные экзаменационные программы: 
1. Милан Л. «Павана»
2. Чимароза Д. «Соната»
3. Вила Лобос Э. «Прелюдия №4»
4. Иванов-Крамской А. Вариации на тему романса А. Варламова «На заре ты

ее не буди»



1. Бах И.С. «Сарабанда» h-moll
2. Альберт Г. «Соната» e-moll
3. Иванов-Крамской А. Вариации на тему русской народной песни
4. «Ахти, матушка, голова болит»
5. Морено-Торроба Ф. «Элегия»

Требования к уровню подготовки выпускника 
Выпускник должен знать: основы музыкальной грамоты, устройство 

гитары, весь диапазон строя гитары, гаммы и термины в объеме пройденного 
материала, историю возникновения гитары и выдающихся деятелей гитаристики. 
Выпускник должен уметь: настроить гитару, самостоятельно и правильно 
разобрать и выучить произведение соответствующего уровня сложности, 
используя всю палитру темброво-динамических красок инструмента, подобрать 
по слуху мелодию и несложный аккомпанемент, читать с листа пьесы 
различного характера, исполнять произведения выпускной экзаменационной 
программы. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы. 

Приемы и методы воспитательного процесса: 

 Традиционное индивидуальное занятие;

 Практическое занятие;

 Репетиция;

 Открытое занятие;

 Классный концерт;

 Конкурс, фестиваль;
Методы обучения, применяемые в работе с учащимися: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение);

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося,
работа над художественно-образной сферой произведения);

 метод показа;

 объяснительно-репродуктивный метод (повторение учащимся игровых
приемов по образцу преподавателя);

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит задачу и предлагает
учащемуся варианты решения этих задач);

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
Приёмы, используемые преподавателем:   

 беседа с учащимися, устное изложение материала;



 освоение знаний и навыков через игру;

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ
выступлений;

 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на
музыкальном инструменте;

 прослушивание музыки на электронных носителях;

 внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов,
участие в различных мероприятиях.

принципы: 

 формирование предварительного слухового восприятия и представления с
последующим пояснением и осознанием.

 соответствие методов и приемов детской возрастной психологии.

 использование игровых форм в дошкольном возрасте, в начальных и
средних классах – в нужных дозах, в старших классах – формы беседы с
рассуждениями, анализа.

 дифференцированный подход к обучению.

 мотивированность действий ребенка.

 достаточно высокий уровень трудности обучения:
Наряду с простыми заданиями должны быть и более сложные, требующие

от ребенка напряжения умственных и эмоциональных сил для их выполнения. 
Преодоление трудностей придает интерес учению, стимулирует развитие 
познавательных и духовных сил ученика.  

Условия реализации программы дополнительной образовательной 
программы 

Для реализации программы необходимы следующие материально-
технические условия: 

 кабинеты для индивидуальных занятий соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения,
температурному режиму;

 инструменты – гитары для детей разного возраста;

 аппаратура для слушания музыки.

 стулья, соответствующие росту учеников;

 подставки для ног;

 нотная библиотека;

 музыкальная фонотека.

Дидактический материал:  



 научная и специальная литература;

 репертуарные сборники, нотные сборники

 таблицы музыкальных терминов;

 видеозаписи, аудиозаписи;

 компьютерные программные средства.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

 дневник учащегося;

 индивидуальный план учащегося;

 журнал преподавателя;

 четвертные ведомости успеваемости;

 общешкольная ведомость.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Методические пособия 

1. Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. «Классическая шестиструнная
гитара»: Справочник. – М.: Композитор, 1999. – 326 с.

2. Иванов-Крамской А. М. «Школа игры на шестиструнной гитаре». Изд. 4. – Р-
н-Д.: Феникс, 2004. – 152 с.

3. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. Новожилов,
В. Петров. – М.: Музыка, 1998-2007.

4. «Как научиться играть на гитаре»./ Сост. В. Кузнецов. – М.: Классика-XXI,
2006, - 200 с.

5. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре». / Ред. В. М.
Григоренко. – М.: Кифара, 2002. – 148 с.

6. Катанский А. В., Катанский В. М. «Школа игры на шестиструнной гитаре».
Ансамбль. Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: Учебно-методическое
пособие. – И.: Катанский, 2008. – 248 с.

7. Каркасси М. «Школа игры на шестиструнной гитаре». / Ред. В. М.
Григоренко. – М.: Кифара, 2002. – 148 с.

8. Ноуд Фредерик. «Самоучитель игры на гитаре». –М.: Астрель, 2005. – 270 с.
9. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре». – М.: Советский

композитор. – 189 с.
10. Сор Ф. «Школа игры на гитаре»./ Ф. Сор; исправлена и дополнена по степени

сложности Н. Костом; общ. Ред. Н. А. Ивановой-Крамской; пер. с франц. А.
Д. Высоцкого. – Р-н-Д: 2007, - 165 с.

11. Шумидуб А. «Школа игры на гитаре».- М.: Шумидуб, 2002, - 127 с.



Учебная литература 

1. Альбом для детей и юношества. Произведения для шестиструнной гитары.
Вып. 4./ Сост. Г. Ларичев. – М.: 2004. – 56 с.

2. Воспоминание: Произведения для шесиструнной гитары / Сост. Е.
Ларичев. – М.: Музыка, 2004. – 48 с.

3. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных
классов ДМШ. Тетрадь 1 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
– 32 с.

4. Детский альбом гитариста: альбом пьес и упражнений для начальных
классов ДМШ. Тетрадь 3 / сост. А. В. Катанский. – М.: Катанский. – 2006.
– 32 с.

5. Калинин В. Юный гитарист. – М.: Музыка, 2009. – 125 с.
6. Караван мелодий. Популярная музыка зарубежных композиторов в

переложении для шестиструнной гитары. Сост. Т. В. Левина. – М.: Кифара,
2010. – 43 с.

7. Киселев О. Н. Первые шаги: альбом юного гитариста / Олег Киселев. –
Челябинск: MPI, 2006. – 59 с.

8. Киселев О. Н. Времена года: альбом юного гитариста / Олег Киселев. –
Челябинск: MPI, 2006. – 56 с.

9. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 2.
Музыка из кинофильмов, мюзиклов и опер. – СПб.: Диада-СПб, 2003. – 33
с.

10. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 7. Дом
восходящего солнца. – СПб.: Диада-СПб, 2000. – 24 с.

11. Козлов В. В. Кругосветное путешествие сеньориты Гитары: альбом юного
гитариста / Виктор Козлов. – Челябинск: MPI, 2005. – 50 с.

12. Козлов В. В. Эхо бразильского карнавала: ансамбли для 2-х гитар / Виктор
Козлов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Челябинск: MPI, 2007. – 36 с.

13. Кошкин Н. Сюита «Шесть струн» для гитары. – М.: Классика-XXI, 2005. –
20 с.

14. Кошкин Н. Сюита «Маскарад», пьесы для гитары. Тетрадь 1. – М.:
Классика-XXI, 2005. – 14 с.

15. Кошкин Н. Сюита «Маскарад», пьесы для гитары. Тетрадь 2. – М.:
Классика-XXI, 2005. – 26 с.

16. Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Выпуск 2. / Составитель Г.
Гарнишевская. – СПб.: Композитор, 2003. – 42 с.

17. Любимые мелодии для шестиструнной гитары. Сост. О. Кроха. – М.:
Музыка, 2005. – 119 с.



18. Нотное приложение к журналу «Классическая гитара». Вып. 1./ Сост. К.
Миронов. – Красноярск: 2001.

19. Поплянова Е. М. Счастливые башмаки: ансамбли для двух гитар / Елена
Поплянова; исполн. Ред. В. Козлова. – Челябинск: MPI 2006. – 32 с.

20. Произведения для шестиструнной гитары. Ступеньки к мастерству. Вып.
2.. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 92 с.

21. Семенов В. Ю. Во саду ли, в огороде: Альбом юного гитариста. –
Челябинск: MPI, 2003. – 12 с.

22. Старинная музыка. 1-5 классы ДМШ./ Сост. В. Мельниченко, Т. Косарева.
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