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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Платные  дополнительные  образовательные услуги  в ГБОУДОД г. Москвы  "ДШИ  

им. А.С. Даргомыжского"  предоставляются  гражданам  с целью  всестороннего  

удовлетворения  их  образовательных потребностей  и  возможности  получить  

определённый  объём  знаний  в  области  начального  музыкального  образования  по  

инструменту  шестиструнная  гитара. 

Платные  дополнительные  образовательные услуги  предоставляются  гражданам  

подросткового  и  зрелого  возраста, а  также детям 8-12 лет  желающим  обучаться  

только  на  гитаре, не посещая  при  этом  другие  образовательные  предметы, которые  

являются  обязательными  в  учебном  плане  ДШИ. 

  Цель программы – формирование  музыкальной  культуры  обучающихся, как  

части их  духовной  культуры,  что будет  способствовать  воспитанию мотиваций к 

самообучению и развитию. 

Для реализации этой цели необходимо решать следующие задачи: 

-   обеспечить   равноправие   элементов   образовательной   триады: обучения, 

воспитания и   развития как основы гармонического становления 

творческой   личности ученика; 

-  предоставить каждому обучающемуся  возможность полноценного художественного  

развития, наиболее соответствующей его индивидуальным особенностям   и    

склонностям; 

-  обеспечить необходимый уровень практического владения инструментом на 

основе грамотных исполнительских навыков, понимания законов 

музыкальной     речи,     характерных     особенностей     музыкальных    жанров     и     

основных      стилистических направлений; 

-    привить    умение    и    навыки    сольного    исполнения,   чтения    с листа, 

аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры; 

-  воспитать у учащегося и закрепить в практической деятельности интерес и вкус     к 

целенаправленной самостоятельной работе. 

При     этом     сохраняется     «двуединая»     задача     деятельности музыкальной школы: 

-    широкое    эстетическое   воспитание   учащихся    через    общее музыкальное    

образование   и   развитие   их   творческих   задатков   при   обучении   игре   на  

инструменте. 



 Срок реализации  программы  5 лет. 

Основной  формой  занятий  является  урок.  Периодичность  занятий -  не  менее  одного  

академического  часа  в  неделю. 

 Ожидаемые  результаты    соответствуют  и  корреспондируются  с  целью  и  

задачами  в  той  мере,  в  какой  это  позволяют  способности  каждого  ученика. 

Способы проверки -  исполнение учащимся части или   всей программы на 

контрольных мероприятиях или в концертных выступлениях, перед родителями. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, проводится 

регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках расписания занятий учащегося. 

Формы промежуточной аттестации: 

-    зачеты   (по   пьесе,   полугодовой,   итоговый (переводной), 

академические концерты, 

Итоговая аттестация - экзамен проводится в выпускном классе в мае месяце и определяет 

уровень и качество усвоения образовательной программы. 

Важнейшими принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: 

- систематичность, 

- учет индивидуальных особенностей обучаемого, 

-    коллегиальность   (для   проведения   промежуточной   итоговой аттестации  учащихся. 

Программа  предусматривает следующие системы оценок успеваемости учащихся: 

1.   Дифференцированная система оценок: пятибалльная. 

2.   Зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). Основными     

критериями    оценки   учащихся, на   время его выступлений на 

промежуточной и итоговой аттестации является грамотное исполнение авторского текста, 

художественная выразительность, техническая подготовленность. При выставлении 

оценок учитывается также характеристика учащегося, данная преподавателем. 



 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Первый  год обучения   

Первое полугодие 16 

Знакомство с инструментом. Названия частей гитары. История  зарождения  

инструмента: Испания, Италия, Англия. 

 

Посадка и постановка правой руки, организация целесообразных игровых 

движений. 

 

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 (1 – IV)  

Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах.  

Ознакомление с буквенно-цифровыми обозначениями аккордов  

Изучение четырёхзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции.  

Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях.  

Качество звучания и ритм.  

Основы сольфеджио. Метроритмические  упражнения. Мажорный  лад. 

Тоника и вводные  звуки. Гамма До-мажор. 

 

Второе полугодие 20 

Интервалы, транспозиция, гамма  Соль-мажор, минорный  лад, гамма  ля-  



минор. 

Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. Арпеджиато.  

Восходящее и нисходящее легато.  

Ознакомление с настройкой инструмента.  

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

Работа над чередованием пальцев правой руки по одной струне.  

Работа над качеством  исполнения тирандо  

Первоначальное ознакомление с гаммообразными элементами.  

Однооктавные гаммы в первой позиции на верхних струнах.  

Динамика звучания. Развитие силы и уверенности пальцев правой руки.  

Знакомство с грифом гитары в пределах четырёх-девяти позиций.  

Второй год обучения  

Первое полугодие 16 

Испанская  и  итальянская  гитарные  школы.  

Три  вида  минора, коденции  в  мажоре,  обращения  интервалов.  

Развитие начальных навыков смены позиций и чтения ноте листа.  

Знакомство с элементами полифонии.  

Одно- и двухоктавные мажорные гаммы в I и II позициях.  

Работа над переходами со струны на струну.  

Элементарные виды флажолетов.  

Виды аппликатурных формул правой руки.  

Дальнейшее развитие навыков смены позиции.  

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем материале.  

Развитие техники баррэ.  

Второe полугодие 20 

Обращение  трезвучий, мажорные  гаммы  Ре, Ми-мажор,  минорные  гаммы   



ми, си, ре-минор.  Коденции  в  миноре. 

Подбор  по  слуху.  

Развитие беглости пальцев правой руки.  

Совершенствование исполнения_различных видов арпeджиo.  

Развитие беглости пальцев левой руки.  

Развитие техники легато.  

Работа над  координацией действий рук в гаммообразных элементах.  

Смешанное легато.  

Подготовка к исполнению мордента.  

Хроматическая гамма в первой позиции.  

Третий  год обучения  

Первое полугодие 16 

Гитара  в  России:  Сихра, Высоцкий, Варламов, Соколовский  

Игра  секстаккордов и кварт секстаккордов  

Освоение навыка вибрации.  

Приём апояндо.  

Исполнение гаммообразных элементов апояндо.  

Подготовка к изучению крупной формы.  

Развитие техники баррэ.  

Игра в ансамбле.  

Игра аккордовых цепочек  

Гаммы в 111-1V позициях.  

Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук.  

Сложные виды арпеджио.  

Совершенствование техники аккордовой игры.  

Ознакомление с колористическими приемами игры.  



Второе полугодие 20 

Транспозиция  знакомых пьес  в  другие  тональности  

Совершенствование техники баррэ.  

Расгеадо.  

Совершенствование техники вибрации.  

Совершенствование техники легато.  

Исполнение мелизмов: форшлаг, мордент, группетто.  

Закрепление навыков игры в позициях.  

Расширенная и суженная позиции.  

Минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами.  

Искусственные флажолеты.  

Двухоктавные минорные мелодические гаммы в I-I11 позициях  

Работа над звукоизвлечением.  

Смена позиции с помощью глиссандо.  

Тамбурин.  

Подбор  аккомпанемента  

Четвёртый  год обучения  

Первое полугодие 16 

Гитара  в  Латинской Америке: школа Сагрераса  

Игра  трёхоктавных гамм.. Доминантсептаккорд.  

Совершенствование техники чередования пальцев  в  различных видах 

арпеджио. 

 

Работа над беглостью пальцев правой руки.  

Имитация малого барабана.  

Совершенствование техники чередования пальцев в различных видах гамм.  

Дальнейшее совершенствование техники легато,  



Трель.  

Исполнение гамм различными ритмическими рисунками.  

Сложные флажолеты.  

Закрепление навыков игры в высоких позициях,  

Тремоло.  

Пиццикато.  

Мажорные гаммы и аппликатуре А. Сеговии (до, соль, ми).  

Второе полугодие 20 

Совершенствование техники левой руки.  

Совершенствование техники исполнения легато.  

Соло левой руки.  

Совершенствование техники исполнения мелизмов.  

Совершенствование техники исполнения различных видов соединения 

позиций. 

 

Минорные гаммы в аппликатуре А. Сеговии (до, ми)  

Совершенствование техники исполнения двойных ног.  

Ознакомление с гаммами терциями и секстами  

Хроматическая трехоктавная гамма.  

Совершенствование звуком? влечения.  

Работа над координацией действий обеих рук.  

Совершенствование аккордовой игры.  

 

Пятый  год обучения 

 

Первое полугодие 16 

Оригинальный гитарный  репертуар  18-19-20вв.  

Переложения  для  гитары.  

Обращения доминантсептаккорда.  



Характерные  интервалы.  

Совершенствование техники смены позиции. Замещение.  

Скольжение.  

Опережение.  

Скачки.  

Современные колористические приемы игры.  

Повышение уровня пальцевой беглости.  

Второе полугодие  

Работа над звуком.  

Работа над полифонией  

Работа над крупной формой, анализ  

Работа над произведениями малых форм  

Совершенствование координации действий обеих рук.  

Совершенствование всего комплекса навыков и знаний, полученных за время 

обучения. 

10 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления   учащихся. 9 

Углубленная работа над звуком,  техникой игры 7 

 

Первый год обучения 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 

Гаммы: До, Соль, Ре мажор и ля-минор 3-х видов, 1-2 октавы в 

пределах 1-2 позиции, Хроматическая гамма в 1-й позиции, 

каденции к указанным гаммам. 

6-8 этюдов с несложной фактурой, простым ритмическим 

рисунком. 

6-8 пьес_различного характера. 

Декабрь месяц — зачет с оценкой: 1 этюд, 2 пьесы различного 



характера. 

Май месяц — переводной экзамен: 1 этюд, 2 пьесы 

различного характера. 

Второй год обучения. 

Гаммы: До, Ля,Фа - мажор, ми, си, ре — минор 3-х видов 

в 2 октавы с каденциями, хроматическая гамма в 3 октавы. 6-8 

этюдов на арпеджио, аккорды, легато. 6-8 пьес различного 

характера. 

Декабрь месяц — зачет с оценкой; 3 пьесы различного 

характера. 

Май месяц — переводной экзамен: 3 пьесы различного 

характера или 1 этюд и 2 пьесы. 

Третий год обучения 

Гаммы - 2-х октавные мажорные и минорные в типовой 

аппликатуре. До-мажор, ля-минор в аппликатуре А. Сеговии. 

6-8 этюдов на различные виды штрихов. 

6-8 пьес различного характера, включая несложные 

полифонические сочинения до баховского периода. 

Чтение нот с листа. 

Декабрь месяц - зачет с оценкой: 3 пьесы различного характера 

или 1 этюд и 2 пьесы различного характера  

Май месяц - переводной экзамен: 3 пьесы, включая 

полифоническое сочинение или 1 этюд и 2 пьесы. 

Четвертый год обучения 

Гаммы — 3-х октавные мажорные и минорные с типовой 

аппликатурой от 5 и 6 струны. 

Соль-мажор и ми-минор в аппликатуре А. Сеговии. 



4-6 этюдов на различные виды штрихов. 

6-8 пьес различного характера, включая полифонические 

произведения и крупную форму. 

Чтение нот с листа. 

Декабрь месяц — зачет с оценкой: 3 пьесы различного 

характера или 1 этюд и 2 пьесы. 

Май месяц — переводной экзамен: этюд, полифония или 

крупная форма, пьеса. 

Пятый год обучения. 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы в типовой аппликатуре. 

Ми-мажор, до,соль> ля, си-минор в аппликатуре А. Сеговии.  

2 этюда на различные виды штрихов. 4-е пьесы различного 

характера, полифоническое произведение, крупная форма. В 

течение учебного года — 3 прослушивания выпускников. 

Май месяц - выпускной экзамен: Этюд. Полифония. 

Крупная форма. Пьеса.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

  

СРОК ОБУЧЕНИЯ 5  ЛЕТ 

Первый год обучения 

Каркасси М. Аллегретто  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми  минор  

Лебедев В. (обр.) "При долинушке стояла"   

  



Карулли Ф. Этюд ре минор   

Ветров А. Скерцо   

Иванов-Крамской А. (обр.) "Ах, ты, матушка"   

 

Сор Ф. Этюд  ля минор 

Поврожняк Й.  Вальс 

Русская  народная  песня  "Коробейники" 

 

Каркасси  М.  Этюд  ми  мажор 

Украинская  народная  песня  "Ой, ходила дивчина бережком" 

Калинин  В.  Танец 

 

Второй   год обучения 

Сор Ф. Этюд ре минор  

Гедике А, Танец  

Колосов В. (обр.) "Как у наших у ворот"  

 

Граупнер Г. Бурре  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ля минор (4) 

Лебедев В. (обр.) Зеленая рощица  

 

Корулли  Ф.  Этюд  ля минор 

Молино С.  Рондо 

Русская  народная  песня  "То  не  ветер  ветку  клонит" 

 

Агуадо Д.  Этюд  ля  минор 

Калинин В.  Частушка 



Паулс Р.   Колыбельная 

  

Третий   год обучения 
Корелли А. Сарабанда  

Гильермо Г. Испанское каприччио  

Ларичев Е. (обр.) "Вдоль по улице метелица метет"   

  

Каркасси М. Этюд № 7   

Щуровский Ю. Раздумье   

Ларичев Е. (обр.) "Ой, полным-полна коробушка"   

 

Кано С.   Этюд 

Аноним  16в. Танец охотников 

Александрова М.  Прелюдия 

 

Каркасси  М.  Модерато   

Леньяни  К.   Вальс 

Украинская  народная  песня  "Стоит  гора  высокая"   

 

Четвертый   год обучения 
Каркасси М. Этюд № 14  

Визе Р. Жига  

Дитель В. (обр.) "Вот мчится тройка почтовая"   

  

Фулич С. Прелюд  

Дюбюк А. Песня  

Аблениц М. Милонга  

 



Сагрерас  Х.  Этюд  ми  минор 

Роч П.   Хабанера 

Иванов –Крамской  А.  "У  ворот,  ворот" 

  

Примерные экзаменационные программы  

Пятый   год обучения 

Джулиани М. Этюд: Соч. 48 № 19  

Галилей И. Гальярда  

Визе Р. Сюита  ре минор  

Вила Лобос  Э. Прелюдия №3 

Ларичев Е.  Вариации па тему рус. народной песни "Степь да степь кругом"   

  

Иванов-Крамской А. Этюд  "Грёзы" 

Бах И. С. Прелюдия До мажор  

Гендель Г. Сонатина  

Иванов-Крамской А. Вариации на тему рус. народной песни "Как у месяца"   

Бах И.С.    Дубль 

 

Перголези Ф.  Сицилиана 

Пернамбуко  Ф.  "Звуки  колокольчиков" 

Михайленко  Н. (обр.) Укр  народная  песня  "Нич яка мисячна" 

Чайковский П.  Подснежник 

Руднев  С.  Фестиваль  

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



Основные принципы организации занятий в инструментальных классах детских 

музыкальных школ и школ искусств, задачи педагога, методы и содержание работы в 

классах индивидуального обучения, а также требования к контролю и учету успеваемости 

учащихся раскрываются в "Пояснительной записке.  

В данном Введении в программу раскрывается лишь некоторая 
специфика работы в классе гитары. 

Современное развитие педагогики убедительно доказывает, что без хорошего 

знания   психологии достичь высоких результатов в обучении невозможно. Пренебрегать 

закономерностями, характерными для каждой отдельной возрастной группы учащихся, 

значит сознательно вставать на путь серьезных неудач. Именно ученик и его возрастные 

особенности диктуют применение конкретных методических приемов в обучении. 

В связи с этим уместно еще раз напомнить всем педагогам- гитаристам, что они 

приступают к занятиям с детьми совершенно новой  для  них возрастной группы, поэтому 

прежние, уже устоявшиеся и привычные для них критерии оценок одаренности и 

работоспособности учащихся здесь непригодны. 

Для  всестороннего  развития  ученика  преподаватель должен  на  уроке  по  

гитаре  знакомить  ученика  с  элементами  сольфеджио  и  музыкальной  литературы.  С 

первого прикосновения пальцев к струне  перед учеником возникает масса 

всевозможных требований и предостережений: "ниже локоть", "выше кисть", "не путай 

пальцы",   и т. д. и т. п. Ученик оказывается в плену сплошных запретов и инструкций о 

правильной и неправильной игре на инструменте. Постановка перед начинающим 

учеником большого количества задач грубо нарушает основной дидактический принцип 

"доступности и последовательности в обучении", вызывает непомерное психическое и 

физическое напряжение, которое приводит к резко отрицательным эмоциям. 

 По данным   психологии установлено, что только яркий эмоциональный тонус 

создает условия для образования рефлекторных навыков. Если у ученика нет 

положительного тонуса, то новые рефлекторные навыки не   образуются, а старые, 

которые уже возникли, не закрепляются. 

Теоретические объяснения педагога должны носить очень краткий и конкретный 

характер и обязательно подкрепляться показом на инструменте. Каждое новое задание 

необходимо тщательно разбирать в классе не только устно, но и закреплять практической 

игрой ученика на гитаре. 

Заложенные на первых уроках основы музыкальных знаний и 

навыки игры на инструменте во многом определяют успехи 

дальнейшего музыкального развития и образования учащихся. 
Особая ответственность педагога на начальном этапе обучения заключается в том, 

что в этот период у детей происходит активный процесс замены хрящевой ткани костью. 

Поэтому все постановочные положения, связанные с позой ребенка, должны быть 

оформлены идеально, так как искривление позвоночника и сутулость, а отсюда 



неуклюжесть и зажатость. движений, приобретенные в это время, остаются на всю жизнь. 

Чтобы избежать этих очень серьезных последствий, необходимо уделять самое 

пристальное внимание вопросам воспитания свободы игровых движений, и особенно 

посадки. Преподаватель  не  должен злоупотреблять быстрыми темпами и громким 

извлечением звука,  т.к. педагог рискует привести ученика к зажатой постановке рук, 

которая, в конечном счете, станет непреодолимым препятствием на пути его технического 

и музыкального развития. И только объясняя и напоминая ученику о характере 

музыкального произведения, педагог может стимулировать развитие беглости и 

громкости извлечения звука естественным путем ("эмоциональный метод технического 

развития"). Иначе говоря, скорость на выразительность исполнения должны стать 

внутренней потребностью ученика, а не самоцелью. 

Умение ученика самостоятельно и грамотно работать с нотным текстом 

значительно активизирует учебный процесс. Развитие аналитического мышления и 

логической памяти наступает  у  учащихся  в подростковом  возрасте.  

Воспитание этих качеств у учащихся требует от педагога большого терпения и 

выдержки.  

Для воспитания и развития аналитического мышления и логической памяти можно 

рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

1.  Устный отчет о подготовке домашних заданий: чего было наиболее трудно добиться, 

какими способами устранялись встретившиеся трудности и т.Д. 

2.  Самостоятельный анализ своего исполнения указать на допущенные ошибки и 

наметить способы их устранения; оценить свою игру; сделать разбор исполнения своего 

товарища, особенно тех произведений, которые он сам играл прежде и хорошо изучил. 

3.  Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового задания в 

классе под наблюдением педагога. 

4.  Словесная характеристика замысла или настроения музыкального произведения и 

анализ средств музыкальной выразительности, использованных композитором в 

настоящем произведении. 

5.  Определение особенностей произведения: его характер (песенный, танцевальный, 

маршевый и т. д.), лад, размер, границы фраз, местные и главные кульминации, 

повторяющиеся пли однородные элементы и т. д. 

Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно начинать с 

песенного материала, так как связь мелодии и слова составляет более яркий смысловой 

блок, который способствует образному восприятию художественного содержания песни, 

обостряет внимание ученика к музыкальному языку, как средству выражения 

определенных мыслей, а следовательно, интенсивно развивает художественное 

мышление и вкус ребенка. 



 

Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях с 

учеником. Чрезмерные похвалы, как и чрезмерные порицания излишне возбуждают 

ученика и отвлекают его от выполнения стоящих перед ним задач. 

Программные требования и индивидуальный подход 

Для того чтобы приобщить человека к музыкальному искусству необходимо, 

прежде всего,  воспитать любовь к музыке. Следовательно, воспитание эмоциональной 

отзывчивости является одной из первоочередных задач   школы, которая должна 

превратить обучение детей в любимое ими занятие и дать всем необходимый стимул для 

овладения сложными процессами игры на музыкальном инструменте. 

На  отделении  дополнительных платных образовательных услуг обучаются 

учащиеся  с самыми различными музыкальными способностями и поэтому  некоторые 

ученики развиваются несколько медленнее, чем их товарищи. 

Определить единственно верный путь развития ученика можно лишь в процессе 

обучения. Это очень сложный и трудоемкий процесс, требующий от педагога очень 

чуткого н вдумчивого подхода.  Именно это обязательное условие работы педагога и 

послужило основанием для введения в систему музыкального образования формы 

индивидуальных занятий по специальности, а также специальной документации на 

каждого ученика отдельно. 

Педагог должен всегда помнить, что музыкальное и 
техническое развитие ученика во многом зависит от его 

индивидуальных особенностей: скорости и силы психофизических 

процессов, состояния н развития музыкального слуха, ритма, 
памяти, способности широкого распределения внимания, уровня 

музыкального мышления и многого другого. 
Педагог должен гибко учитывать особенности и способности каждого ученика, и в 

соответствии с ними строить свою работу. Так, например, при подборе художественного 

репертуара   учащимся со слабым комплексом музыкальных и психологических данных 

может быть включен облегченный материал, а в планы учащихся с хорошим комплексом 

могут быть включены отдельные произведения из программ даже следующего класса. 

Самое существенное заключается в том, чтобы в процессе обучения каждый ученик 

получал настоящее эстетическое удовлетворение, развивал свой музыкальный вкус и 

приобретал необходимые знания и навыки для хорошего и грамотного понимания и 

исполнения музыки. Все перечисленные качества крайне необходимы не только 

профессиональному музыканту и будущему участнику художественной 

самодеятельности, но и каждому культурному слушателю музыки. Только рассматривая 

процесс обучения и воспитания в ДМШ с таких позиций, можно быть уверенным в том, 

что не будет нанесена психологическая травма малоспособному ученику, что не будет 

подорвана его вера в себя, и в памяти даже самого ''неудачного" (с профессиональной 



точки зрения) ученика останутся самые светлые воспоминания о школе и искренняя 

благодарность тем, кто научил его понимать мир прекрасного -музыку. 

Таким образом, при индивидуальном подходе сложность 

изучаемых учеником музыкальных произведений может отличаться 

от общих программных требований, в которых нет возможности 
отразить все многообразие учебного процесса в музыкальной 

школе, но при этом качество исполнения должно всегда оставаться 

на достаточно высоком художественном уровне. 
 

Планирование  работы 

        На основании детального изучения программных требований 

соответствующего класса, учета всех индивидуальных особенностей ученика и строгого 

соблюдения дидактического принципа "последовательности и 

доступности", педагогу необходимо найти оптимальный вариант полугодового плана 

работы по специальности. 

Представленные в программе варианты переводных рассчитаны на различную 

степень развития учащихся. В то же время педагогу предоставляется право расширять 

репертуар учеников в соответствии с их индивидуальными особенностями развития. 

В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся качество художественного 

репертуара занимает центральное место. Репертуар ученика должен включать в себя 

разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре музыкальные произведения 

самых различных авторов и народов мира. 

Выполняя одну из основных задач, поставленную перед музыкальной школой,  

— "воспитывать активных участников художественной самодеятельности и 
пропагандистов эстетических знании", 

 —   в репертуарные списки учащихся необходимо включать массовые 

детские   песни,   песни    Великой Отечественной войны, народные песни и танцы, 

а также современные песни и танцы - то есть репертуар, который позволит 

ученикам сразу же включаться в музыкально -просветительскую жизнь 

общеобразовательной школы, пионерских лагерей и других детских коллективов 

Все это будет способствовать повышению общественной ценности обучения в 

музыкальной школе, а вместе с тем и активизировать учебный процесс в классе по 

специальности. 

Для расширения музыкального кругозора   учащихся следует включать также 

произведения, предназначенные для ознакомления; при этом допускается различная 

степень завершенности работы над ними. 



Не следует практиковать одновременную работу над большим количеством 

произведений, так как в результате такого форсированного режима обучения могут 

возникнуть небрежность и поверхностное отношение к занятиям. Рекомендуется изучать 

не более трех, максимально, четырех произведений одновременно. 

Индивидуальные  планы  на  отделении  дополнительных  платных 

образовательных  услуг  не  предусмотрены  "Положением  о дополнительных  платных 

образовательных  услугах",  но  педагог  должен  планировать  работу  индивидуально  с  

каждым  учеником  исходя  их  его  способностей  и  уровня  подготовки.  Программы  

составляются  по  полугодиям. 

Составляя план работы с учеником, педагог должен не упускать из вида работу по 

воспитанию навыков чтения нот с листа, а также подбора и транспонирования мелодий 

по слуху. Эти важные формы работы должны носить систематический характер и 

включаться в учебный план ученика на протяжении всех лет обучения в музыкальной 

школе. 

Репертуарный  план  составляется к началу каждого 

полугодия. В конце каждого полугодия педагог отмечает   качество 
выполнения и изменения, внесенные в ранее утвержденные списки, 

а в конце года дает развернутую характеристику музыкального 

развития, успеваемости и работоспособности ученика  в его  
дневнике. 

  

Учет успеваемости 
Тщательно продуманный контроль и учет успеваемости представляют собой 

важное условие для достижения высокого качества учебно-воспитательной работы в 

музыкальной школе. 

Основным показателем успеваемости учащихся является выполнение учебного 

плана и четвертные оценки. Контроль за успеваемостью и музыкально-исполнительским 

развитием учащихся осуществляется во время выступлений на академических концертах 

и экзаменах. Все ученики обязаны выступать два раза в год: в первом полугодии    и в 

конце года. На основании результатов выступления на академических концертах и учета 

четвертных оценок выставляется итоговая оценка. 

Программа выступлений учащихся на академических концертах должна содержать 

не менее двух разнохарактерных произведений. В необходимых случаях (из-за пропусков 

занятий по болезни, перевода ученика от другого преподавателя) педагогу 

предоставляется право освобождать отдельных учеников от выступлений в первом 

полугодии или в третьей четверти. 



Начиная с третьего года обучения, ученик должен исполнить в течение года 

произведения различных жанров и форм. Примерные переводные программы указаны в 

годовых требованиях. 

Проверка работы над гаммами и чтением нот с листа должна проводиться 

регулярно педагогом по специальности на классных занятиях.  

Все выступления учащихся должны тщательно обсуждаться. При обсуждении 

следует рассматривать также такие вопросы, как подбор репертуара, успеваемость и 

развитие ученика, составление репертуара, вопросы посадки, постановочные моменты и, 

что наиболее важно, пути устранения существующих недостатков. Чтобы эта важнейшая 

форма методической работы приносила максимальную пользу, все педагоги, без 

исключения, обязаны соблюдать тактичную и доброжелательную форму в своих 

критических замечаниях и советах. 

Конкретные выводы обсуждения и рекомендации педагогу для последующей 

работы с учеником фиксируются в кратком протоколе.   

 

Итоговые требования 
При окончании музыкальной школы учащиеся должны владеть определенным 

комплексом знаний и исполнительских навыков игры на гитаре: 

Иметь навыки разбора и исполнения произведений простой (двух-, трехчастной) и 

крупной формы (вариации, рондо, соната), а также произведений полифонического 

склада. 

Свободно читать нотный текст несложных произведений в 
размерах 2/4,3/8, 6/8, 3/4, 4/4; включающий различные ритмические 

группы из наиболее 

употребительных длительностей (шестнадцатые, синкопы, триоли, пунктирный ритм и 

другие), мелизмы (форшлаги, морденты, трели). 

Владеть основными приемами звукоизвлечения, динамическими оттенками и 

штрихами. 

Владеть комплексом необходимых технических навыков для исполнения 

произведений разнообразной фактуры (одноголосной, интервальной, аккордовой, 

полифонической и смешанной). Иметь навыки игры в ансамбле. Владеть начальными 

навыками игры по слуху и транспонирования. Уметь самостоятельно делать несложные 

переложения популярной музыки. 

Различие в уровне подготовки выпускников (как и всех учеников предыдущих 

классов) выражается лишь в степени овладения технической беглостью, в яркости и 

многогранности динамической шкалы звука, извлекаемого на инструменте, в 



масштабности и концентрации технических и художественных трудностей в одном 

произведении, а также в количественном составе исполняемых на концерте программ. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Андрес Сеговия.    М.Вайсборд  М., 1981 

Андрес Сеговия   и гитарное  искусство ХХ века.    М.Вайсборд   М., 1989 

Искусство  игры  на  классической  гитаре.  Ч. Дуниан  (пер. Ивачёва)  М., 1988 

Искусство  игры на 6 струнной гитаре.  Н. Кирьянов, 1991 

Гитарист. Журнал. Сб. статей: №1-1993, №2-1996, №3-1997, №1-1998, №1-1999 

Гитарист  Вольман. М., 1972 

Заметки  о  гитаре, предлагаемые  А.Сеговией, Робер Ж., Видиль   М.,1990 

Классическая 6-струнная  гитара.  Е. Ларичев   М., 1999 

Нотная  папка  гитариста  №1  М.,2008 

Начальный  этап  обучения.  Н.Дмитриева 

Поэма  о  гитаре.  А.Ширялин   М., 1997 

Методика  обучения  игры  на 6 струнной гитаре.  Н.Михайленко  Киев., 1985 

Музыкальный  альманах.  Е.Ларичев  М., 1989 

Гитара. Сб. статей  Вып.1 

Искусство игры на шестиструнной гитаре. Кирьянов 

Музыкант  и  его  работа. А.Цыпин  М., 1988 

Российский  гитарный  альманах. А. Ольшанский   Б., 2001 

Учись  аккомпанировать  на  гитаре.  В.Манилов   Киев,  1986 

Ширялин  М.  Поэма  о  гитаре  М. 1994г. 

Школа игры на шестиструнной гитаре.  Агафошин  П.  М., 1987 

Школа игры на шестиструнной гитаре.  A. Иванов — Крамской  М.,1986 

Школа игры на шестиструнной гитаре. Э. Пухоль   

Школа игры на шестиструнной гитаре.  М.Каркасси   

Школа игры на шестиструнной гитаре. Ф.Карулли    



Юный гитарист .B. Калинин 

  

 

КАССЕТЫ: 

1. Михаил Кузин 
2. Испанская  гитара.  Сборник №1 
3. Испанская гитара. Сборник №2 
4. В.Ерзунов  Пьесы  для  гитары.Вып. 1-8 
5. В.Бранд  Песенки,  гитаринки. Вып.1 
6. Играет В.Агабабов   Испанская  музыка.  
7. Д.Иглесиас  

ФОНОТЕКА  ПО ГИТАРЕ 

Диски: 

1. Играет  Андре  Сеговия 
2. Мигуэль  Льобет 
3. Испанская  гитара. Лучшие  хиты. Том№2 
4. Андре  Сеговия. Произведения  Баха. 
5. Испанская  гитара. Том 1. 
6. Андрес Сеговия. Концерты для гитары. 
7. Русская  гитарная  музыка.  "Семь  плюс  шесть". В.Маркушевич, Е.Пушкаренко. 
8. Популярные  мелодии  (флейта и гитара). 
9. Русская  гитара. С.Орехов. 
10. А.Сеговия  Сонаты. 
11. Рано де Лучиа. 
12. Мауро  Джулиани. 
13. В.Зинчук (неоклассика) 
14. В.Агабабов.  Избранные  пьесы) 
15. Д.Колтаков  "С миру  по  нитке" 
16. А.Виницкий.  Пьесы. 
17. В.Ерзунов.  Альбом  гитариста. Вып.5,6 и7. 

 

5.СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Сборники произведений 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре.-М., 1987 

2.  Альбом для детей: Произведения для шестиструнной гитары. 

Вып. 1 /Сост. Г Ларичева-М., 1986 

3.  Альбом для детей: Произведения для шестиструнной гитары. 

Вып. 2/Сост. Г, Ларичева.-М., 1987 



4.  Альбом для детей: Произведения для шестиструнной гитары. 

Вып. 3 / Сост. Г. Ларичева.-М., 1988 

5.  Альбом для юношества: Произведения для шестиструнной ги- 

тары. Вып. l /Сост. Н. Иванова-Крамская.-М., 1985 

6.  Альбом для юношества. Произведения для шестиструнной ги- 

тары Вып. 2 / Сост. П. Инаноиа Крамская.-М., 1986 

7.  Альбом начинающего гитариста; Шестиструнная гитара. Вып. 

1.-М., 1969 

8. Альбом начинающего гитариста. Вып. 2/Сост. А. Иванов-Крам- 

ской.-М., 1971 

9. Альбом начинающего гитариста. Вып. З.-М., 1972 

10.  Альбом начинающего гитариста.-Вып. 4 / Сост. А. Иванов-Крамской.-М., 1972 

11. Альбом начинающего гитариста. Вып. 5.-М., 1973 

12.  Альбом начинающего гитариста. Вып. 6I Сост. В. Викторов.-М., 1975 

13. Альбом начинающего гитариста. Выл. 7 / Сост. П. Вещицкий. -М., 1976 

14.  Альбом начинающею гитариста. Вып. 8 / Сост. В. Викторов.-М,1977 

15. Альбом начинающего гитариста. Вып. 9 / Сост. П. Вещицкий.-М., 1978 

16. Альбом начинающего гитариста. Вып. 10 /Сост. П. Вещицкий -М., 1979 

17. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 12.-М., 1981 

18. Альбом начинающего гитариста. Шестиструнная гитара. Вып. 13-М., 1981 

19. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 14/сост. П. Вещицкий.- 

М., 1982 

20. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 15/Сост. Е. Ларичев.-М., 

1982 

21. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 16 /Сост. Е. Ларичев.-М., 

1983 

22.  Альбом начинающего гитариста; Шестиструнная гитара. Выи. 17/Сост. П. Вещицкий.-

М, 1983 

23.   Альбом   Начинающего   гитариста:   Шестиструнная   гитара. Вып.19-М., 1984 



24.  Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 20/Сост. П. Вещицкий.- 

М. 1985 

25. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 21 /Сост. К. Ларичсв-М., 

1985 

26. Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 22/Сост. П. Вещицкий.- 

М.. 1986 

27.  Альбом начинающего гитариста: Шестиструнная гитара Вып. 23 / Сост. Е. Ларичев. - 

М., 1986 

28 Альбом начинающею гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 

25 / Сост. Е. Ларичев.-М., 1987 

29. Альбом пьес для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост.  В.     Славский. - Киев, 1979 

30.  Ансамбли шестиструнных  гитар.   Вып.   1   / Сост.  А.   Иванов Крамской. - М., 1970  

31.Ансамбли шестиструнных гитар. Вып. 2 / Сост. Е. Ларичев 

М., 1982 

32. Вила Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. Максименко-М., 

1984 

33.  Гитаристу-любителю Вып. З/ Сост. Е. Ларичев. -М. 1979 

34.  Гитаристу-любителю. Вып. 4/ Сост. Е. Ларичев. -М., 1980 

35.  Гитаристу-любителю. Вып. 6.М., 1981 

36. Гитаристу-любителю. Вып. 9.-М., 1984 

37.  Гитаристу-любителю Вып. И)/ Сост. Е. Ларичев.-М., 1985) 

38.  Гитаристу-любителю. Выи. 11.-М., 1986 

39.  Гитаристу-любителю. Вып. 12/Сост. В. Агабабов. -М., 1987  

40.  Дуэты для шестиструнных гитар/ С'ост. Е. Хоржевская, А. Ла- 

эаревич. -Л., 1976 

41. Знакомые мелодии: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып. I. 2.-М., 1969 

42.   Иванов-Крамской А.  Избранные произведения для  шестиструнной гитары. ML, 1970 

43.   Иванов  - Крамской А.   Пьесы,   обработки,   этюды для   шестиструнной гитары. М., 

1972 



44.  Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре -М., 1968 

45.  Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре -М., 1986 

46.  Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары / Сост. 

Н. Иванова-Крамская.-М., 1983 

47. Инструментальные ансамбли: Библиотека "В помощь художественной 

самодеятельности",  .№6/Сост. В. Гевиксман.-М., 1980 

48.  Камалдинов Г. Альбом для юношества: Произведения для шестиструнной гитары.-М., 

1984 

49.  Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре.-М., 1986 50. Карулли Ф. Избранные 

пьесы дли шестиструнной гитары / 

Сост. И. Поликарпов,- М., 1972  

51. Классические произведения дли ансамблей шестиструнных 

гитар/Сост. В. Славский.- Киев, 1978 

52. Концертные пьесы: Для шестиструнной гитары. Вып. 5 /Сост. 

 И. Поликарпов.-М., 1969  

53. Концертные пьесы: Для шестиструнной гитары.  Вып. 7. - 

М., 1971  

54. Концертные пьесы: Для шестиструнной гитары. Вып. 8/Сост. 
-Е. Ларичев.-М., 1972  

55. Концертные пьесы: Для шестиструнной гитары.  Вып.  12 / 

в СОСТ. К. Ларичев.-М., 1974  

56. Концертные пьесы: Для шестиструнной гитары.  Вып. 30 / - Сост. В. Максименко.-М., 

1987 

57.  Концертный репертуар гитариста. Вып. 1.-М., 1969 

58.   Кузнецов   И.   Техника   игры   на   шестиструнной   гитаре. -

Киев, 1972 
59.   Ларичев Е. Самоучитель игры ни шестиструнной гитаре. -М, 1987 

60. Ларичев Е. Пьесы, обработки и этюды для шестиструнной гитары.- М., 1978 

61.  Латиноамериканская музыка для шестиструнной гитары. -М., 1969 



62. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары /Сост. Е. Ларичев,-М, 

1984 

63. Музыка зарубежных композиторов: Для шестиструнной гитары. Вып. 1 /С'ост. В. 

Славский -Киев. 1971 

64. На досуге: Репертуарная тетрадь гитариста. Шестиструнная Гитара Вып. 1 /Сост. Е. 

Ларичев.-М., 1982 

65. На досуге: Репертуарная тетрадь гитариста. Шестиструнная гитара. ВЫП. 21 СОСТ. Е. 

Ларичев.- М., 1983 

66.  На досуге: Репертуарная тетрадь  гитариста. Шестиструнная 

    гитара. Вып. З/Сост. Е. Ларичев.-М., 1985 

67.- на досуге: Репертуарная тетрадь гитариста. Шестиструнная 

гитара. Вып. 4 /Сост. Е. Ларичев.-М., 1986 
68. Начинающему гитаристу, шестиструнная гитара, вып. I. - 

М., 1969 

69. Мелодии народов мира: Для шестиструнной гитары. Вып. 3/ 

Сост. П. Пичугин.-М., 1986  

70. Музыкальный альманах, Гитара. Вып. 1 /Сост. Е. Ларичев Е. 

Назаров-М., 1986  

71.  От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары / 

Сост. Н. Пермяков.-Л., 1986  

72. Педагогический репертуар гитариста. Для 5 класса ДМIII. 

Вып. 2/Сост. II. Вещицкий.-М., 1967  

73. Педагогический репертуар гитариста.-Для ДМШ. Вып. 3/ 

Сост. И. Фефелов.- М.. 1968  

74. Педагогический репертуар гитариста. Для ДМШ. Вып. 4 / 

Сост. Е. Ларичев.-М., 1967 

75. Педагогический репертуар гитариста. Для ДМШ. Вып. 5 / Сост. А. Иванов Крамской.-М., 

1969 

76.  Педагогический репертуар гитариста. Для 1, 2 классов ДМШ. 

Вып. 1 /Сост. Е. Ларичев.-М., 1972 



77.  Педагогический репертуар гитариста. Для 1, 2 классов ДМШ. ВЫП. 2/Сост. Е. Ларичев.-

М., 1977 

78.  Педагогический репертуар гитариста. Дли 1, 2 классом ДМШ. Вып. З/Сост. Е. Ларичев.-

М., 1979 

79.  Педагогический репертуар гитариста. Для 1, 2 классов ДМШ. ВЫП. 4 /Сост. Е. 

Ларичев.М., 1981 

80. Педагогический  репертуар гитариста. Шестиструнная гитара. I, 2 классы ДМШ. ВЫП. 

5/Сост. Е. Ларичев.-М., 1982 

81. Педагогический репертуар гитариста. Для 3-5 классов ДМШ. 

ВЫП. I /Сост. Е. Ларичев.-М., 1977 

82. Педагогический репертуар гитариста. Для З-5 классов ДМШ. 

Вып. 2/Сост. Е. Ларичев. М., 1977 

83.  Педагогический репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. 3-5 классы ДМШ. Вып. 4 

/Сост. Е. Ларичев.-М., 1981 

84.  Педагогический репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. 

3-5 классы ДМШ. Вып.5/Сост. Е. Ларичев.-М., 1982  

85. Педагогичсскпй репертуар гитариста: Для музыкальных училищ. Вып. 3/Сост, А. 

Иванов-Крамской.-М., 1969 

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

Ковалевская, Е. Рябоконь.-Л., 1970 

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

Ковалевская, Е. Рябоконь.-Л., 1971 

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

Ковалевская, Е. Рябоконь.-Л., 1977 

89.  Первые шаги гитариста. Вып. 4 /Сост. Е. Ларичев.-М., 1967 

90.  Первые шаги гитариста. Вып. 5/Сост. 11. Иванова-Крамская.-М., 19f59 

91.  Первые шаги гитариста. Вып. 6/СосТ. Е. Ларичев.-М., 1969 

92.  Первые шаги гитариста. Вып. 7.-М., 1970 

93. Первые шаги гитариста. Вып. 8/Сост. Е. Ларичев.-М., 1971 

94.  Первые шаги гитариста. Вып. 9 / Сост. Синьковский. М., 1972 



95.  Первые  шаги гитариста. Вып. 10 / Сост. В. Викторов.-М., 1973  

96. Первые шаги гитариста. Вып. 11 / Сост. Е. Ларичев.-М., 1973 

97. Первые шаги гитариста. Вып. 12/Сост. В. Максименко.-MД, 1974  

98. Произведения советских композиторов: Для шестиструнной гитары. Вып. 1.М., 1971 

99. Произведения  советских композиторов. Для шестиструнной гитары. Вып. 1 /Сост. Ю. 

Наймушин.-М., 1986  

100. Пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 3 / Сост. К. Смага,  Киев, 1969 

101. Пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 5 / Сост. В. Славский. -Киев. 1972 

102. Пьесы для  шестиструнной гитары. Вып. 6 / Сост. К. Смага.-Киев, 1974 

103. Пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 7.-Киев. 1975 

104. Репертуар гитариста. Вып. 7 / Сост. А. Иванов-Крамской.-М.,1970 

105. Репертуар гитариста. Вып. 9/Сост. Е. Ларичев.-М., 1971  

106. Репертуар гитариста. Вып. 10/ Сост. А. Иванов-Крамской.- M., 1972  

107. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 22 /Сост. 

Е. Ларичев -М., 1981 

108.  Репертуар гитариста; Шестиструнная гитара. Вып. 24 / Сост. 

Е. Ларичев.-М, 1982  

109. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 25/ Сост. 

  В, Максименко.-М., 1983  

110. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 28/('ост. 

А. Борк.-М., 1984 

111. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 29/ Сост.   А. Борк.-М., 1986  

112. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 30 / Сост. 

Е. Ларичев.-М., 1985 

113. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 32/ Сост.   Е. Ларичев.-М., 1986 

114. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 33 / Сост. В. Максименко.-М., 1987 

115. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 34 / Сост. Е. Ларичев.-М., 1987 



116. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли шестиструнных 

гитар. Вып. 11.-М., 1968 

117. Репертуар начинающего гитариста. Вып. 2 / Сост. Е. Ларичев.-М., 1980 

118. Репертуар начинающего гитариста. Вып. 3 / Сост. Е. Ларичев. М., 1981 

119. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары /Сост. И. Поликарпов-М, 1971 

120. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев.-

М., 1983 

121. Украинские народные песни: В переложении для шестиструнной гитары. Вып. 2/Сост. 

К. Смага.-Киев, 1972 

122. Хрестоматия  гитариста:  Шестиструнная гитара. Для  1, 2 классов ДМШ. Вып. 1 /Сост. 

А. Иванов-Крамской.- М., 1971 

123.  Хрестоматия гитариста:   Шестиструнная гитара. Для 3-5 классов ДМШ. Вып. I /Сост. Е. 

Ларичев.-М. 1972 

124. Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. 1-3 классы 

ДМШ/Сост. Е. Ларичев.-М., 1987 

125.  Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. ДМШ. 4-5 

классы /Сост. Е. Ларичев.-М., 1984 

126.  Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. Myз. училище. I-2 курсы/Сост. У. 

Ларичев.-М., 1987 

127.  Шестиструнная гитара: Учебный репертуар для подготовительного и I классов 

музыкальных школ / Сост. В. Вильгельми.- Киев, I 974 

128.  Шестиструнная гитара: Учебный репертуар для 2 класса детских музыкальных школ 

/Сост. В. Вильгельми.  Киев, 1978 

129.  Шестиструнная гитара: Учебный репертуар ДЛЯ 3 класса детских музыкальных школ 

/Сост. Н. Михайленко.- Киев, 1987 

130. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар для 4 класса детских музыкальных школ 

/Сост. Н. Михайленко.-Киев, 1981 

131. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар для 5 класса детских музыкальных  школ / 

Сост. Н. Михайленко.- Киев, 1982  

132. Яшнев В., Вольман Б. Первые шаги гитариста: Школа-само-
учитель игры на шестиструнной гитаре.-Л., 1974 

 


