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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальный 

инструмент – ГИТАРА» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 

искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания  одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, 

благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте 

восприятия, помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к 

занятиям.   

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Важное место в 

обучении детей должен занимать донотный период обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы  от   7 до 13 лет. 

  

 

Направленность    программы. 

 

Программа  способствует развитию творческого   воображения и  музыкальных  

способностей обучающихся,  расширяет кругозор  и формирует эстетическое 

восприятие окружающего мира. 

 

Актуальность данной программы - практическая значимость, применение 

полученных знаний и умений в реальной жизни.  

     Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться личность 

ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать мировую 

музыкальную культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень 

важным для развития современного общества является возрождение духовности. 
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Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, 

светлое, доброе. 

 

                       Отличительные особенности данной программы: 

Обучение игре на    гитаре  занимает особое место в музыкальном 

образовании ребенка.   Познание мира на основе формирования собственного 

опыта деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть 

творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства.   

Обширный и разнообразный  репертуар включает музыку различных стилей и 

эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

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

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

 Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 

навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 

музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется 

включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования.    

 Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное 

мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к 

восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, формируют 

коммуникативные навыки.  

 

      

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об истории  исполнительства на народных инструментах, 

формирования практических умений и навыков игры на  гитаре, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
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Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте –  гитара, 

приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на  гитаре, на народных 

инструментах, симфонической музыки и другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 
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Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео 

записями концертов и конкурсов. 

Класс оборудован музыкальными инструментами, стульями различный 

высоты, подставками для  ног, аудио и видео техникой.  

 

Возрастные особенности программы. 

Программа рассчитана на детей, поступающих на   музыкальное отделение 

детской школы искусств в возрасте с 7 лет  до 13 лет. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 4 года. Продолжительность учебных занятий с  

первого по четвертый годы обучения составляет 34 недели на каждый учебный 

год. 

                              Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид 

учебной 

работы, 

нагрузки. 

аттестации 

Затраты  учебного времени Всего 

часов 

Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Количество 

недель 

34 34 34 34  

Аудиторные 

занятия 

221 221 221 221 884 

Всего     884 

 

Основной формой проведения занятий  - индивидуальный и групповой  уроки 

Количество детей в группе -  от 7  до 10 человек. 

 

Количество часов в неделю – 6, 5 академических часов . 

 

Предметы учебного плана и количество часов в неделю: 

 

 Основы музыкального исполнительства- 2 часа; 

Основы музыкальной грамоты- 1 часа; 

Слушание музыки-1 час; 
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Хор-1 час; 

Дополнительный инструмент- 0,5 часа (домра, гитара, скрипка, балалайка, 

духовые инструменты) 

Вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль- 1 час. 

 

                                        Ожидаемые результаты: 

 

  Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент  -  гитара )»  является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

 знаний основ музыкальной грамоты; 

 знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

 знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 
 

Результатом освоения программы   является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 

В области основ  музыкального исполнительства:  

 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных  

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при 

игре в ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения;  

- навыков публичных выступлений. 

 

В области  основ музыкальной грамоты и слушания музыки : 

 

- знания музыкальной грамоты;  
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знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа. 

- - первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в  

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства. 

 

  

 

      Описание материально-технических условий реализации  программы 

 

       Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора  дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

       Библиотечный фонд  и  фонотека   музыкального  отделения  регулярно 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической   литературой, наглядными пособиями. Материально-

техническая база  и учебные классы  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.   

 

      

Основными видами контроля полученных умений и навыков по предмету, а 

также формами промежуточной и итоговой аттестации являются:  

академические концерты, выпускные экзамены, технические зачеты, зачеты по 

предметам в течение учебного года, участие детей в конкурсах, отчетных  

концертах  школы  и на тематических мероприятиях.   Итоговая аттестация 

проходит в 4-ом классе по предметам:  « Основы музыкального 

исполнительства», «Основы музыкальной грамоты», «Слушание музыки». 

  

 

 

Учебный план. 

 

                Учебные планы  МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» по реализации 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

разработаны  образовательным учреждением самостоятельно с учетом   

рекомендаций  по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств  и в 

соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 5 статьи 12, часть 21 статьи 83), а 

также с учетом кадрового потенциала и материально-технических условий  

МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», региональных особенностей.   
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              Структура учебных планов по реализации  дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств. 

 

      Учебные планы по реализации общеразвивающих программ  

сгруппированы по следующим предметным областям, согласно 

рекомендациям: учебные предметы исполнительской  или художественно-

творческой подготовки, учебные предметы историко-теоретической 

подготовки, а также предметы по выбору, формируемые с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

      С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования срок 

реализации общеразвивающих программ и соответственно учебных планов к 

ним   составляет 4 года. 

      При разработке и реализации учебных планов по данным программам  

учтена занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное 

освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

      Учебный год для  обучающихся составляет 34 недели - реализация 

аудиторных занятий. В течение учебного года продолжительность каникул- 4 

недели  и лето. 

       Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 7-до 10 

человек, мелкогрупповой форме - от 4-х до 10 человек. 

      Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом параллельного освоения детьми общеобразовательных программ 

(программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

      Дополнительные   общеобразовательные  общеразвивающие  программы 

(далее по тексту – ООП), реализуемые в МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», в 

2020-2021 учебном году, с 4-летним     сроком  обучения в  области    

музыкального   искусства: 

  

Учебный план программы состоит из трех частей:  

1.Учебный предметы  исполнительской подготовки: 

 Основы музыкального исполнительства- 272 часа; 

  

Учебный предметы историко-теоретической подготовки: 

 2. Основы музыкальной грамоты- 136 часов; 

Слушание музыки-136 часов; 

Хор-136 часов; 

 

3.Учебный предметы по выбору: 
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Дополнительный инструмент- 0,5 часа (домра, гитара, скрипка, балалайка)-68 

часов; 

Вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль- 136 часов. 

  

 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
         для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  в 

области   музыкального   искусства. 
 
 

Утверждаю  
 Директор   МКОУ ДО«Сосновская детская школа искусств»  
 ______________________И.В.Бусыгина 
"_12___" __августа_____________ 2020  г. 
М.П. 
 

Учебные планы  по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программе в области музыкального  искусства. 

« Музыкальный инструмент-  гитара» 
  
 
 

Утверждаю  
 Директор   МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ»  
 ______________________И.В.Бусыгина 
"___12" __августа___ 2020  г. 
М.П. 
 

№п/п Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

   Годы обучения 

(классы), количество   

             аудиторных 

часов в неделю 

                        Аттестация 

              (годы обучения, 

классы) 

         

I 

      

II 

      

III 

       

IV 

Промежуточная           

Итоговая 

1. Учебные предметы 

исполнительской 

подготовки: 

       

2 

      

2 

       

2 

        

2 

   

1.1. Основы музыкального 

исполнительства 

       

2 

       

2 

       

2 

        

2 

        I,II,III,IV                 IV 

2. Учебные  предметы 

историко-теоретической 

подготовки: 

       

3 

       

3 

       

3 

        

3 

  

2.1. Основы музыкальной 

грамоты 

       

1 

       

1 

       

1 

        

1 

        I,II,III,IV                 IV 
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2.2. Слушание музыки        

1 

       

1 

       

1 

        

1 

        I,II,III,IV                 IV 

2.3. Хор        

1 

       

1 

       

1 

        

1 

        I,II,III,IV  

3. Учебные предметы по 

выбору: 

       

1,5 

       

1,5 

       

1,5 

        

1,5 

  

3.1. Дополнительный 

инструмент 

       

0,5 

       

0,5 

       

0,5 

        

0,5 

        I,II,III,IV  

3.2. Вокальный ансамбль, 

инструментальный 

ансамбль 

         

1 

        

1 

        

1 

         

1 

        I,II,III,IV  

 Всего:        

6,5 

       

6,5 

       

6,5 

        

6,5 

  

Примечание:  

1.учебный предметы по выбору: дополнительный инструмент -  домра, гитара, скрипка.дух 

инструмент.  

  

 

Календарный учебный график     

 

        Календарный учебный график работы МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» - 

дневной. Школа работает по графику  шестидневной рабочей недели. 

Выходной  день - воскресенье.   

         

       Продолжительность  учебного года   по общеразвивающим программам в 

области искусств  с 1-го по выпускной  класс  для обучающихся всех отделений 

составляет 34 учебные недели. 

     Каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений.   

      Школа работает  в  2 смены. Время начала и окончания  занятий   – с 8.00 

часов до  20.00 часов, согласно режима сменности обучения обучающихся в 

общеобразовательной школе.    

                                    

Расписание  занятий 

 

В соответствии  с  Уставом  муниципального  казённого                 

образовательного учреждения  дополнительного  образования    «Сосновская  

детская  школа  искусств» Вятскополянского района Кировской области  в  

новой  редакции, утвержденной  постановлением  администрации  

Вятскополянского  района  от  31.03.2015г.  № 385  и  принятым  Советом  

Школы  (протокол  № 2  от  24.02.2015г.), продолжительность  занятий     в  

школе  составляет  40  минут.  В  связи  с  этим,  время    занятий   в  сменах 

следующее: 
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  1 смена:                                                       2 смена: 

  8.00-8.40 

  8.50-9.30 

  9.40-10.20 

10.30-11.10 

11.20-12.00 

 

13.00-13.40                                                                            

13.50-14.30                                                                          

14.40-15.20                                                                        

15.30-16.10                                                                         

16.20-17.00                                                                                           

17.10-17.50                                                                                           

18.00-18.40 

                                                                         

       Продолжительность урока -  1 академический час, 0,5 часа,  согласно 

учебных  планов.  Продолжительность перемен  между  занятиями составляет 

10 минут.   

  

           Окончание учебного года, основная  продолжительность   школьных 

каникул совпадают  со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных 

школ.    

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания. 

  Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы 

контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по  программе  

«Музыкальный инструмент (гитара)»  являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля  за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 
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 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах 

приравнивается к выступлению на академическом концерте.   

 

Итоговая аттестация 

 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент (  гитара  )» устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может 

применяться форма экзамена.  

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего  общеразвивающую 

программу, является грамотное исполнение авторского текста, художественная 

выразительность, владение техническими приемами игры на инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
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По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

        

 

Программа творческой и  методической  деятельности. 

 

       В рамках общеобразовательной общеразвивающей программы в области  

музыкального искусства в Школе ведётся творческая, методической и 

культурно-просветительской деятельность. Её цель – обеспечение высокого 

качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственного развития эстетического воспитания и художественного 

становления личности юных граждан. Общеобразовательная программа 

направлена на создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей возможность: 
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         - организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий ( концертов, конкурсов, фестивалей. Мастер-классов, 

олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

        - организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

        - организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств  в области   музыкального 

искусства; 

          - использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в 

сфере культуры и искусства, а также современного развития  музыкального  

искусства и образования.  

          Программа   предполагает творческую практику обучающихся. Базой для 

такой практики являются конкурсы, олимпиады, фестивали, тематические 

вечера (с приглашением общественности города, а также коллег и 

обучающихся из образовательных учреждений),      концерты.  

 

          Методическая работа преподавателей  музыкального отделения школы, 

реализующих  общеобразовательную  программу  направлена на: 

          - совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 

          - поиски и освоение максимально эффективных методик преподавания 

дисциплин; 

 

          - обеспечение условий, необходимых для наиболее успешного развития и 

реализации творческих способностей обучающихся; 

 

          - приобретение ими знаний, соответствующих определенным 

образовательным программам. 

          Методическое объединение музыкального  отделения  осуществляют 

контроль за реализацией его образовательной программы  и  деятельность   

ведется в соответствии с общешкольным планом работы на текущий учебный 

год. 

            

          Методическая работа преподавателей включает следующие разделы: 

 

         - проведение открытых уроков, мастер-классов; 

 

        - подготовка методических докладов, сообщений, разработок; 

 

       - работа по составлению учебных программ; 

 

       - работа над усовершенствованием требований  к зачетам,  академическим 

концертам, экзаменам; 
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       - разработка положений о конкурсах, олимпиадах; 

 

       - изучение методической и учебной литературы; 

 

      - участие преподавателей школы в работе мастер-классов, городских, 

межрайонных и областных методических семинаров и конференций; 

 

      - подготовка учащихся к конкурсам и фестивалям различных уровней; 

 

      - анализ текущей учебной и творческой работы, побуждающий к поиску и 

освоению новых эффективных методов и форм работы во всех направлениях. 

         

      

         Культурно-просветительская деятельность является воплощением на 

практике одного из важнейших направлений работы  преподавательской 

деятельности – эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Реализация этого направления осуществляется в тесной связи с организацией 

культурного досуга детей и родителей, а также внеклассной работой. 

  

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Учебно-методическая литература 

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

1983, 1985 

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

2003 

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

1999, 2002 

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

2009 

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

6. Кирьянов Н.  Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991 

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

 

Методическая литература 

1. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 

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

М., Классика-XXI, 2004 

3. Как научить играть на гитаре. Сост. В. Кузнецов. - М., 2006, 2010 

4. Михайленко Н. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. 

Киев, 2003 
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Нотная литература 

1. Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко.- М., 1989 

2. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. П. 

Исаков. - М.- Л., 1934 

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

4. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

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

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

шестиструнной гитары. / Сост. Н. Иванова-Крамская. - М., 1983 

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

А. Гитмана. - М., 1997 

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

А. Гитман. - М., 1998 

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

А. Гитман. - М., 2002 

9. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. 

А. Иванов-Крамской. - М.,1966 

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

Сост. П. Вещицкий. - М., 1967 

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

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

М., 2005. 

12. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы 

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

М., 1999, 2004 

13. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар 

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

14. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / 

Сост. Е. Ларичев. - М., 1983 

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

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., 1971, 1976 

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

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

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

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

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

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

19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской 

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

20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

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

21. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (3 класс). / Сост. Н. Михайленко. - Киев, 1980, 1984 
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22. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

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

23. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	Количество часов в неделю – 6, 5 академических часов .
	Предметы учебного плана и количество часов в неделю:
	Основы музыкального исполнительства- 2 часа;
	Основы музыкальной грамоты- 1 часа;
	Слушание музыки-1 час;
	Хор-1 час;
	Дополнительный инструмент- 0,5 часа (домра, гитара, скрипка, балалайка, духовые инструменты)
	Вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль- 1 час.
	Ожидаемые результаты:

	Основы музыкального исполнительства- 272 часа;
	2. Основы музыкальной грамоты- 136 часов;
	Слушание музыки-136 часов;
	Хор-136 часов;
	Дополнительный инструмент- 0,5 часа (домра, гитара, скрипка, балалайка)-68 часов;
	Вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль- 136 часов.
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