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1. Пояснительная записка 

В каждом человеке природой заложено творческое начало, рано или 

поздно появляется желание его реализовать. По статистике музыка является 

самым массовым и доступным видом искусства, поэтому многие пробуют 

свои силы в данном виде творчества. Бесспорным лидером по популярности 

среди музыкальных инструментов считается гитара. Без её участия трудно 

представить себе классическую и рок-музыку, джаз и романсы. Она нашла 

себя в авторской песне. 

Гитара – один из самых распространенных струнно-щипковых 

музыкальных инструментов. Разнообразие музыкально-выразительных 

возможностей гитары позволяет использовать ее в качестве аккомпанемента 

в романсах и песнях, а также включать ее в состав оркестров и ансамблей 

разных жанров (симфонических, русских народных, цыганских и ансамблей 

рок-музыки).  

Игра на гитаре распространена в самых широких слоях населения и 

профессиональной сцене. В процессе обучения происходит раскрытие 

индивидуальности обучающегося, развитие его музыкального вкуса, 

творческих способностей, технического и исполнительского мастерства.  

Программа «Аккорд» предусматривает формирование основ и развитие 

общей музыкальной культуры; знакомство с особенностями жанра авторской 

песни, культурным наследием прошлого и творчеством современных 

авторов-исполнителей (бардов); освоение средств, форм и методов 

творческого выражения; освоение основ гитарного аккомпанемента; 

овладение основами туризма в условиях сопровождения мероприятий 

туристско-краеведческой направленности. Разнообразие форм обучения, 

приоритетность задач формирования сознания молодого человека как 

гражданина и патриота, возможность проявления индивидуальности и 

проживание ситуации успеха, творческая самореализация и социально-

значимые направления деятельности - всё это отвечает растущим запросам 

подростков, увлечённых вхождением в мир искусства, и делает данную 

программу для них привлекательной. 

1.1. Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность  

1.2. Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что создаются условия 

вхождения в мир искусства широкому кругу детей с разными музыкальными 

данными и способностями. Особое внимание уделяется сохранению 

эмоционального контакта с педагогом и другими воспитанниками 

объединения, осознанию чувства солидарности и товарищеской 
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взаимопомощи при выстраивании игры в ансамбле. Чувства одиночества, 

заброшенности и неприкаянности, связанные с особенностями становления 

личности подростка отступают, спасая его от скуки, формируя целостную 

самооценку и способность к установлению, развитию и сохранению 

позитивных отношений в группе и с другими людьми за её пределами. Для 

детей с недостаточным развитием музыкальных и физиологических 

способностей, требования, предусмотренные программой, могут быть 

скорректированы в соответствии с индивидуальными данными. 

1.3. Актуальность образовательной программы  

Актуальность программы заключается в том, что в творческом 

объединении созданы условия для самореализации, самовыражения детей и 

подростков. Они получают уникальную возможность овладеть инструментом 

в короткие сроки. Как следствие, становится естественным стремление детей 

играть на гитаре, сочинять музыку, писать стихи. 

Дети, уже научившиеся играть, привыкшие петь песни с духовно-

патриотическим содержанием, создают вокруг себя эстетическое и 

нравственное поле притяжения сверстников. Самое главное, что они 

усиливают проникновение подобных песен в молодежную среду. 

1.4. Педагогическая целесообразность программы в учете особенностей 

детей подросткового возраста, в разнообразии видов деятельности в условиях 

Дома детского творчества, в дополнительной возможности самоутверждения 

и самореализации, в том числе и участие в сборах ученического 

самоуправления, акциях, слётах и концертной деятельности. Программа не 

предусматривает профессионального обучения, так как ориентирована на 

детей с различными музыкальными данными, на всех, кто желает научиться 

играть на шестиструнной гитаре. 

1.5. Цель и задачи программы: 

Цель программы:  

- создание условий для самовыражения личности, формирование 

музыкального вкуса;  

- развитие мотиваций личности воспитанника к познанию и творчеству; 

формирование психического, физического и духовного здоровья 

ребенка;  

- осуществление гармоничного развития его личности, оказание 

социальной помощи для адаптации в жизненном пространстве. 

        

 

 

 Задачи: 



 

Обучающие: 

- обучить навыкам  индивидуального и ансамблевого исполнительства 

на шестиструнной гитаре, развить музыкальный слух, формировать  

вкус;  

- обучение основным техническим приёмам игры на гитаре; 

- изучение средств музыкальной выразительности при игре на гитаре и 

формирование умения придавать музыкальному произведению 

определённый характер; 

- обучение приёмам создания музыкального образа; 

- формирование умения свободного чтения с листа и игры нотной 

партитуры; 

- изучение различных видов и жанров музыки; 

- изучение основ музыкальной выразительности; 

- изучение основ теории музыкального языка; 

- обучение навыкам гармоничного подбора и импровизации на 

инструменте; 

- обучение анализу исполнения музыкальных произведений. 

Воспитательные: 

- формировать у детей положительное отношение к окружающему миру,  

внутренней культуры;  

- формирование чувства ответственности, коммуникабельности, 

самоконтроля и самооценка; 

- формирование аналитического отношения к исполнительству, как 

своему, так и других; способности к самостоятельной работе над 

музыкальными произведениями, анализу музыки, окружающей жизни; 

- формирование личностных качеств человека: воли, трудолюбия, 

выдержки и др.; 

- формирование устойчивого интереса к музыкальным занятиям и 

заинтересованности в совершенствовании своего музыкального 

образования.  

Развивающие: 

- развивать эмоциональную сферу детей – умения понимать, принимать 

свои эмоции, выражать их приемлемыми способами; 

- развивать музыкальные способностей, творческого начала, 

потребности обучающихся в самовыражении через игру на гитаре; 

- развивать музыкальный вкус, образное восприятие музыки и эстетики 

музыкального восприятия; 



 

- развивать гармонический и мелодический слух; 

- развивать навыки сценического поведения и исполнительства; 

- развивать навыки артистизма обучающихся, способности к 

саморегуляции психического состояния; 

- развивать интеллект, память, аналитические способности; 

- развивать у обучающихся заинтересованность в совершенствовании 

навыков игры на гитаре. 

1.6. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ в том, что она 

выходит за рамки чисто образовательной программы, так как носит не только 

образовательный, но и воспитательный характер.  

Творчество – генеральная установка, которая охватывает все стороны 

учебного процесса. Наиболее полно оно может быть реализовано при тонком, 

гибком, доверительном обучении учащегося его педагогом. Истинное 

мастерство музыканта – педагога заключается в умении раскрыть лучшие 

задатки своих учеников, присущие им склонности и развитие интереса к 

обучению игре на инструменте посредством развития творческих 

способностей учащихся. 

Обучение по данной программе дает возможность комплексного 

одновременного изучения целого ряда музыкальных дисциплин: 

практическое обучение игре на гитаре, пение, изучение музыкальной 

грамоты. Возможность комплексного обучения приводит к более 

эффективному результату. 

Программа направлена на развитие и совершенствование музыкально 

творческих способностей детей и подростков. В ходе обучения  обучающиеся 

знакомятся с техническими возможностями инструмента,  многообразием его 

музыкально выразительных средств, овладевают навыками 

звукообразования, звукоизвлечения, звуковедения. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными 

психологическими и физическими возможностями и особенностями детей. 

1.7. Возраст обучающихся,  

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы от 11 лет. 

Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие, 

Набор производится с начала учебного года. 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы  

Программа рассчитана на 1 год. 

 1 год – 144 ч. 



 

1.9. Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые, 

индивидуальные. 

Основная форма деятельности  - урок, особенностью которого является  

многосоставность компонентов содержания. На каждом занятии 

присутствуют упражнения, задания из каждого раздела Программы. Смена 

комплекса упражнений возможна только при условии усвоения и 

выполнения предыдущего. Максимальной эффективности  учебного 

процесса может добиться педагог, деятельность которого распланирована 

поурочно.  Педагог должен творчески  подходить  к своей работе. Готовясь к 

уроку, он варьирует свою деятельность в зависимости  от возрастных, 

психологических особенностей и способности своих учеников.  На занятиях 

педагог должен использовать самые разнообразные формы, методы  работы,   

как передовые, так и традиционные, проверенные  многолетней практикой 

методы. Однообразная деятельность педагога понижает интерес у 

обучаемых,  вызывает у них чувство равнодушия, апатии  к занятиям.   

Полноценный урок должен представлять собой гармоническое 

соединение как теоретической, так и практической части,  содержать как 

образовательные, так и воспитательные моменты, быть разнообразным по 

форме и методам проведении.. Содержание урока должно быть доступным 

для усвоения, направленным на формирование  музыкальной культуры 

обучающихся, развития их способностей, раскрытия .их творческого 

потенциала.  Для ребенка урок должен быть  долгожданным, радостным 

событием на фоне повседневности.  

В занятиях с учениками должны присутствовать два основных  аспекта: 

1. Технический, который представляет собой работу над посадкой, 

постановкой рук, звукообразованием и звукоизвлечением, аппликатурой, 

качеством исполнительской техники. 

2. Музыкальный, направленный на раскрытие музыкального  

художественного образа произведения. Здесь предполагается работа над 

выразительной стороной музыкального исполнения.  

Музыкальный аспект направлен на эстетическое воспитание 

обучающихся.  

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (два раза по 2 ч.) 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

    В результате освоения программы обучающиеся получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения.  



 

К концу обучения они приобретут: 

 комплекс специальных знаний, навыков, приемов исполнительства на 

шестиструнной гитаре; 

 навыкам чтения с листа и подбором музыкальных произведений на 

инструменте; 

 основными техническими средствами исполнения на гитаре; 

 опыт сценических выступлений; 

 чувство ответственности за результат своей деятельности; 

 осознание важности степени и качества личного участия в общем деле; 

 такие качества, как  отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 

К концу обучения обучающиеся будут 

знать: 

 возможности гитары как музыкального инструмента; 

 звуковой состав струн в пределах пяти ладов; 

уметь: 

 владеть основными  способами и приемами звукоизвлечения; 

 применять на практике основы музыкальной грамоты;  

 читать «с листа» простой нотный материал; 

 транспонировать простые мелодии. 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Итоги реализации программы подводятся в ходе текущего контроля 

знаний и по результатам промежуточной аттестации.  

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме контроля учебной работы 

обучающихся в виде наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год: декабрь, май в 

форме итогового занятия в виде наблюдения. 

 

2. Учебно-тематический план 

                                                    

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение. «Гитара, история ее 

развития выдающиеся гитаристы 

прошлых лет и современности ».  

4 2 2 

 



 

     Раздел 1. Устройство гитары. Основы элементарной теории музыки. 

 

2. Основные составные части  гитары. 4 2 2 

3. Музыкальный звук, его определение 

и свойства. 

4 2 2 

4. Средства записи музыкальных звуков, 

определение ноты, ее длительности. 

4 2 2 

5. Счет, метрическая доля, такт, 

тактовый размер, метр, ритм. 

4 2 2 

6. Понятие интервала. Определение 

полутона, тона.  

4 2 2 

7. Знаки Альтерации: случайные, 

ключевые. 

4 2 2 

               Раздел 2.     Посадка гитариста, постановка правой руки. 

 

8. Виды посадок, критерии правильной 

посадки.  

4 2 2 

9. Постановка правой руки гитариста, 

расстановка и положение пальцев 

правой руки относительно струн.  

4 2 2 

10. Знакомство со строем шестиструнной 

гитары, обозначение пальцев правой 

руки, обозначение струн. 

4 2 2 

11. Овладение приемом звукоизвлечения 

«Appoiando» 

4 2 2 

12. Упражнения на открытых струнах 

гитары 

4 2 2 

Раздел 3.   Постановка кисти левой руки, взаимодействие правой и левой 

рук. 

13. Изучение звукового состава 1-ой 

струны в пределах пяти ладов. 

Упражнение на взаимодействие 

пальцев правой и левой рук на 1-ой 

струне. 

4 2 2 

14. Изучение звукового состава 2-ой 

струны в пределах пяти ладов. 

Упражнение на взаимодействие 

пальцев правой и левой рук на 2-ой 

струне. 

4 2 2 

15. Изучение звукового состава 3-ей 

струны в пределах пяти ладов. 

Упражнение на взаимодействие 

пальцев правой и левой рук на 3-ей 

струне. Упражнение на первых трех 

4 1 3 



 

струнах. 

16. Изучение звукового состава 3-ей 

струны в пределах пяти ладов. 

Упражнение на взаимодействие 

пальцев правой и левой рук на 3-ей 

струне. Упражнение на первых трех 

струнах. 

4 1 3 

Раздел 4. 

Двойные ноты. Специфика их звукоизвлечения, способ звукоизвлечения 

«Tirrando» 

 

17. Исполнение двойных нот на первой и 

второй струнах. 

4 1 3 

18. Исполнение двойных нот на второй и 

третьей струнах. 

4 1 3 

19. Исполнение двойных нот на первой и 

третьей струнах. 

4 1 3 

20. Исполнение двойных нот на басовой 

и не басовой струнах. 

4 1 3 

21. Знакомство с полным звуковым 

составом струн  в пределах пяти 

ладов. 

12 3 9 

22. Звукоизвлечение с чередованием 

пальцев правой руки способами 

«Tirrando», и «Appoiando». 

12 3 9 

23. Чередование пальцев с 

одновременным защипыванием баса. 

12 3 9 

24. Минорные и мажорные гаммы до 

трех ключевых знаков в одну и две 

октавы.  

8 4 4 

25. Мелодические и гармонические 

интервалы, их построение.  

8 4 4 

26. Параллельные и одноименные гаммы, 

определение тональности. 

Транспонирование. 

8 4 4 

27. Промежуточная аттестация. 4 - 4 

 Всего: 144 55 89 

 

3. Содержание программы 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

«Гитара, история ее развития выдающиеся гитаристы прошлых лет и 

современности»  



 

Вводное занятие. Эмоциональное знакомство. Правила техники 

безопасности. Рассказ об инструменте. 

Гитара самый распространенный инструмент. На первый взгляд может 

показаться, что массовость и распространенность – одно и тоже. Это не так. 

Например, в некоторых странах губную гармонику можно считать массовым 

и очень популярным инструментом, но остальной мир относится к ней 

довольно прохладно. А гитара распространена на всех континентах, включая 

теперь уже и Антарктиду. Гитара успела побывать даже в космосе. Наверное, 

со временем, там побывают и другие инструменты. Но первенство навсегда 

останется за гитарой. 

Раздел 1. «Основы элементарной теории музыки»  

Каждый музыкант должен быть музыкально образованным, 

разбираться в музыкальной терминологии, основах элементарной теории 

музыки. Элементарная теория музыки немыслима без таких понятий как 

интервал и гамма. Понятия «интервал» и «полутон» являются одними из 

основополагающих. Усвоение данных понятий способствует как развитию 

слуха, так и развитию  аналитических способностей у обучающихся.  Гаммы 

являются удобным материалом для объяснения таких музыкально 

теоретических понятий как лад, тональность. Гаммы являются удобным 

материалом для объяснения порядка появления ключевых знаков, 

объяснения принципа транспонирования как мелодии, так и гармонии. 

Гаммы лежат в основе многих технических упражнений для гитары. 

Аккомпанирование на гитаре невозможно без применения аккордов.  

Раздел 2. «Посадка гитариста, постановка правой руки»  

 Работа по обучению игре на гитаре начинается с посадки и постановки 

рук. Этот этап является очень ответственным в процессе обучения, так как 

именно от постановки и посадки зависит успешность всего дальнейшего 

процесса обучения. Неправильная посадка приводит к болевым ощущениям в 

поясничном и шейном отделах позвоночника. Зажатый аппарат рук не в 

состоянии раскрыть музыкальное содержание произведения.  

Раздел 3. «Постановка кисти левой руки, взаимодействие правой и левой   

рук»  

Изучение звукового состава 1-ой струны в пределах пяти ладов. 

Упражнение на взаимодействие пальцев правой и левой рук на 1-ой струне. 

Изучение звукового состава 2-ой струны в пределах пяти ладов. Упражнение 

на взаимодействие пальцев правой и левой рук на 2-ой струне. Изучение 

звукового состава 3-ей струны в пределах пяти ладов. Упражнение на 

взаимодействие пальцев правой и левой рук на 3-ей струне.  



 

Раздел 4. «Двойные ноты. Специфика их звукоизвлечения, способ 

звукоизвлечения «Тиррандо»  

Второй голос обогащает мелодию, придает ей объемность. Извлечение 

двойных нот требует от обучаемого дополнительных навыков. В частности 

от обучаемого требуется умение синхронного взаимодействия двух пальцев 

правой руки. Данное умение не может возникнуть само по себе. Оно требует 

от обучаемого конкретных целенаправленных действий  направленных на 

развития аппарата правой руки. Результат достигается посредством 

разработки и применения на практике ряда упражнений. 

Освоение гитары должно осуществляться последовательно. Сначала 

изучается не весь гриф гитары, а только его часть в пределах пяти ладов.  

Звукоизвлечение с чередованием пальцев правой руки несоизмеримо 

расширяют технические возможности гитариста. Звукоизвлечение с 

чередованием пальцев правой руки требует от гитариста повышенной 

концентрации, скоординированности движений нескольких пальцев,  

Басы создают фундамент любого музыкального произведения, они 

придают объем звучанию, расширяют его фактуру. С басами любая мелодия 

становится насыщеннее. Красота басовой линии во многом определяется 

правильностью постановки кисти правой руки и применяемым гитаристом 

способом звукоизвлечения, способом взаимодействия большого пальца 

правой руки со струной. 

Раздел 5. «Промежуточная аттестация»  

Проводится два раза в год по итогам первого и второго полугодия. 

 



4. Календарный учебный график 

 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 
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обуч

ения 
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Условные обозначения: 

Промежуточная и итоговая аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

Каникулярный период                                                               
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5. Контроль успеваемости 

 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет времени 

аудиторных занятий один раз в месяц, направленный на поддержание 

учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего задания, 

правильную организацию самостоятельной работы.  

Критерии оценивания: 

Ниже среднего уровня  

Низкий уровень знания   музыкального материала. Уровень владения 

основными элементами звукоизвлечения удовлетворительный. Недостатки в 

организации исполнительского аппарата и посадке в перспективе устранимы. 

Интерес к занятиям музыкой проявляется только в результате 

требовательности педагога.  

Средний уровнь  

Неуверенное  знание текста. Владение динамикой и исполнительскими 

приемами. Осознание формы и содержания музыкального произведения. 

Незначительные и малозаметные технические погрешности не влияют на 

целостность, выразительность и содержательность выступления. Отсутствие 

существенных проблем в посадке, постановке и организации 

исполнительского аппарата.  

Высокий уровень  

Уверенное знание и  точная передача авторского текста. Полноценное, 

качественное звукоизвлечение. Высокий художественный уровень 

исполнения, музыкально-образное мышление. Осознание формы, чувства 

стиля исполняемой музыки. Уровень сложности по отдельным параметрам 

превосходит требования программы, но не препятствует качеству 

исполнения. Отсутствие сколько-нибудь заметных проблем в технической 

подготовке, постановке и организации исполнительского аппарата. 

Полноценное звучание во всех регистрах. Допускаются 1-2 незначительные 

технические погрешности исполнения, имеющие характер случайных.  

 

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 



 

Промежуточная аттестация проводится педагогом на занятиях, за 

счет аудиторного времени два раза в год: декабрь, май. 

Форма промежуточной аттестации-  итоговое занятие. 

Критерии и показатели  промежуточной аттестации 

   

Критерий Показатель 

Знание возможностей гитары как 

музыкального инструмента 

Правильный ответ обучающегося 

Звуковой состав струн в пределах 

пяти ладов 

Практическое определение ноты 

Владение основными  способами и 

приемами звукоизвлечения 

Чистое воспроизведение звука 

Применение на практике основ 

музыкальной грамоты 

Достаточное усвоение курса 

программы 

Чтение «с листа» простого нотного 

материала 

Уверенное исполнение композиции 

Транспонирование простых мелодий Правильное транспонирование с 

выполнением нормы времени 

 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  программы  

используются следующие методы обучения:    

 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение наблюдение упражнения, повторения 

беседа, объяснение показ педагогом 

приёмов 

исполнения 

выполнение тренировочных 

упражнений, этюдов, гамм, игра 

музыкальных произведений 

анализ 

музыкального 

произведения 

прослушивание 

произведения в 

звукозаписи или 

показ педагога 

чтение с листа (эскизное 

проигрывание от  

начала до конца) 

 

6.2. Методические рекомендации 

Программа детского творческого объединения «Аккорд» знакомит 

обучающихся с основами  инструментального сольного, ансамблевого 

исполнительства, с основами индивидуального и ансамблевого 

сопровождения. 



 

Для достижения результата образования необходимо решение ряда задач:   

 ознакомление с техническими возможностями инструмента, 

многообразием его музыкально – выразительных средств; 

 овладение основами звукообразования, звукоизвлечения, звуковедения;  

 развитие чувства ритма, музыкального слуха; 

 овладение основами исполнительского мастерства; получение 

первичных сведений по музыкальной грамоте. 

 

6.3. Средства обучения 

 Для реализации программы  необходима материально – техническая 

база: 

1. Музыкальные инструменты (гитары, ЭМИ «YAMAHA»). 

2. Фонограммы. 

3. Нотная литература. 

4. Ключ для поднятия и опускания грифа. 

 

6.4. Техническое оснащение занятий 

Кабинет площадью 28,5 м
2
, музыкальный центр Panasonic, фортепиано 

«Октава». 

 

7.  Список литературы 

Педагогам 

1. Дмитриевский Ю. Манилов В. «Гитара от блюза до джаз – рока»-Киев, 

«Музичина Украина» 2006. 

2. Калинин В. «Юный гитарист» - Москва 2005 

3.  Кирьянов Н.Г. « Искусство игры на шестиструнной гитаре» (в трех 

частях)- Московский центр содействию развития искусств «ТОНИКА»- 

2009. 

4. Манилов В., Молотов В. «Техника джазового аккомпанемента на 

гитаре» - Киев, «Музичина Украина» 2006. 

5. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. – М., 2002 

6. Павленко Б.М. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре» (в 4-х 

частях)- Ростов на Дону «Феникс» 2009. 

7. Панефка Г. Искусство пения. – М.: «Музыка», 2006 

8. Проблемы эстетического воспитания подростков. Под ред. Л.В. 

Богомоловой. – М., 2007 

9. Пухоль Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре» - Москва, 

«Советский композитор», 1987 



 

10.  Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – М., 1981 

11.  Торопов А. «Школа игры на шестиструнной гитаре» - «Торопов», 2003   

12. Шацкая В.Н. Музыкально – эстетическое воспитание детей  

и юношества. – М., 2006 

13. «Хит парад»- Москва, «Музыка» 2009 и другие сборники  

    популярных песен  

14. Хрестоматия гитариста «К радости» 1-5 кл. ДМШ под ред. Зырянова,      

Новосибирск 2008 изд. «Окарина» 

15.Хрестоматия гитариста «День рождения» 1-5 кл. ДМШ под ред. 

Зырянова, Новосибирск 2007г. изд. «Окарина» 

16. Школа игры на шестиструнной гитаре  Матео Каркасси,  Москва 2008, 

изд. «Кифара» 

17.Хрестоматия гитариста 1-7 кл. ДМШ «Пьесы для шестиструнной 

гитары»  под ред. О. Крохи, Москва музыка 2006 

18. Хрестоматия юного гитариста 3-5 кл. ДМШ, под ред.  Ю. Зубченко,    

     Ростов на-Дону 2007, изд. «Феникс» 

19. Пьесы для квартета гитар белгородских авторов, Белгород 2006, изд.     

     «Константа» 

20. Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. 

Киев, 2015. 

21. Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста. С.Попов – – M.: 

«Guitar College» 2015 
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2014. 
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1991. 
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дополнительного образования. – М., 2002 

6. Павленко Б.М. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре» (в 4-х 
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7. Проблемы эстетического воспитания подростков. Под ред. Л.В. 

Богомоловой. – М., 1994 

8. Пухоль. Э. «Школа игры на шестиструнной гитаре» - Москва, 
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9. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – М., 1981 
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14. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М., 2006. 

15. Калинин В. Юный гитарист М., 2010. 

16. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре – Кифара, 2010. 

17. Манилов В. Учись аккомпанировать на гитаре. – М., 2008. 

18. Козлов В.В. Маленькие тайны сеньориты гитары.- М, 2006. 

19. Ларичев Е.Д.. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. - М.: 

Музыка, 2014. 

20. Поплянова Е.М. Путешествие на остров гитара. Альбом юного 

гитариста. –  Санкт-Петербург, 2004. 

21. Кошкин И. Маскарад. - М., 2005. 

22. Кузин Ю.П.  Азбука гитариста. I и II части. – Новосибирск, 1999. 

23. Кузин Ю.П. Азбука гитариста. III часть. –  Новосибирск 1999. 

24. Манилов В. Учись аккомпанировать на гитаре. – М., 2008. 

25. Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. 1-2 классы. – Ростов-

на-Дону, Феникс, 2008. 

Библиотечные информационные ресурсы,  

используемые при реализации данной программы 

 

1. Минина, О. Экспериментальная программа: общий курс гитары для детской музыкальной 

школы / О. Минина – С.-П.: Союз художников, 2008. – 16 с.  

2. Бровко, В. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре / В. Бровко. – С. – П.: Союз 

художников, 2014. – 40 с. 

3. Лазарева, А.Г. Сборник авторских программ дополнительного образования детей / А.Г. 

Лазарева. – М.: Народное образование, 2002. – 312 с. 


