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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Программа предflолагает трехлетний
момент поступления в школу) по
шестиструнная> в.ЩМШ и .ЩШИ.

срок обучения детей в возрасте 1l - t4 лет (на
курсу кМузыкальный инструмент. Гитара

программа авторская, основана на обобщении собственяого опыта преподаватеJIя,

Необходимосгь создания программы обусловлеIrа следуюIцими цриtlиЕами:
о Типовые програN{мы для 5(6) и 7(8) лет обуrения Ее pacc.rиTдrьI на поступлеЕие в

.ЩVlШ детей под)осткового возраста.
о опыт работы нескольких лет показал, T го большинство ребят цриходят в

музыкальнуЮ школу Ее для того, ,ггобы впоследствии стать музыкантtши-
профессиона;rами, а для того, чtобы оыидетъ пачальными Еавыкllшrи lпобительского
музицировшlия, подбора по слуху знaжомьD( мелодий и аккомпапемеЕта к ним.

Поиски новьп< форм организаIц,rи уrебного процесса привели к разработке данной уrебной
прогрzlммы.

I|ель програМмы - создание условий дJIя всестороннсго }rузыкального развития детей
подросткового возраста, воспитдIие музыканmв-JIюбителей, владеюIцих основЕыми наВыкalIr4и

музиццрования на шестиструпной гитаре.

Основные задачи програ},fмы:

1. Воспитшrие художественнОго вкуса учапц{хся, воспитаЕпе культ}ры слушаЕия и
исполнениJI музыки, воспитаЕие трудолюбия и чрства ответственности в обуrении.

2. Пробужлепие и развитие интереса детей подrосткового возраста к музыке разнъ,D(

направлений, стилей, жапров, к собственномУ музицировапию KzlK форме
самовырФкения.

3. Выявление и развитие музыкальпьD( способностей учацц{хся: развитие творческих

навыков; овладоние осповными приемами игры аккомпапемента Еа шестиструнной

гитаре.

Специфика возраста поступающц; в шкоJry дегей определяет общеразвивдющую
направленносТь данной программы. ВажнуЮ роль в обl"rепии играgI развитие творческих

способностей rIащихся: подбор по слуху аккомпанемента к знакомым мелодиям,

тр:шспонировatние, чтение с листа и игра в ансамбле.

основноЙ формоЙ уrебвой работы является инд,IвидуаJIьный урок, Однако наряду с

традlционной формой проведения л)окъ возможны также зfiIятия, провод]мые с двумя-тремя

учеIrикаN{и одповременно, в цеJIях раýшйрения их кругозора, создания в K;racce коллекгивной

творческой атмоферы, а также дJIя первоЕачального знакомства с игрой в ансамбле.

учебный план:
наuменованuе

преdJйеmа

колuчесmво часов в неOаlю Bcezo часов по
основному сроку

обученаяI KJl. 2 lcll. 3 t<lt. 4м.

Инструплент 1 0,5 0,5 0,5 зб 72

Аккомпанемент 1 1 1 1 зб 108

чтение с листа 0,5 0,5 зб зб

Ансамблъ 0,5 0,5 0,5 зб 36

Иmоzо: 2 2,5 2,5 )



УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ

Успевасмость )цацихся rштывается во время выступпепий: Еа экзаI\4ена)(, аКадеМШrеСКИХ

концертах, KoHTpoJIbHbD( ypoкal& а также на открытьD( концертах, кош(урсм, црослушивulниях.
Контроlьные просJryrпивания проводятся два раза в год (в декабре и мае). Уровень

выст)дIления оlраJка€тся в характ€ристике, вкJIючfiощей положительпые стороны и

недостатки, а тaжже в оцеItке, которая выст:lвJIяется коJIлегиаJIьIIо.

При подведении итогового результата ),tlитывается:
1) оценка годовой работы rrеника;
2) оцепкц поJryчепнм за выступление Еа rжадемическом концерте, зачете, а также

результаты коЕтрольньD( уроков;
3) лругие выступления )леЕика в течение уqебного года.

В программу выпускного ,bu*anu вкJIючаIOтся сольнаJI пьеса и аккомпанементы к ц)ем
разпохарaктерным песням (вокальную партию может петъ сам гIепик или педагог).

График контрольньш точек

кпасс Сольньtй ансmруменm,
аккомпанеменm

чmенае с ласmа Ансалlпбль

1класс l полуzоduе Академический концерт
(три разнохарактерные пьесы
или песни)

2полуzоduе Академический концерт
(олна пьеса или обработка
песни, 1 *2 аккомпанемента)

2класс I полуzоduе Академический концерт
(одна пьеса, два
аккомпанемента)

Зачет
, ;| l l:;,,l

,l{l(f ,yt' ,!{\П

Контрольный урок

2полуеоduе Академический концерт
(олна пьеса, два
аккомпанемента)

Контрольный урок

3класс l полуzоduе Академический концерт
(одна пьеса, два
аккомпанемента)

Концерт
(| -2 произведения)

/t {.^, ;.,| .l , ,,

.. /.d li,_ё i ,| L' ' ip' , r

2полуеоduе Выпускной экзЕlмен Контрольный урок Концерт

КРАТКИЕ МЕТОЛIЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

музыклllъный иЕструмЕнт. лккомIаЕЕмЕнт

програrrлма предполагает рабоry в двух основных нацравленияr(: сольное исполнение и

обуlение игре аккомпанемента на гитаре.
Учебньrй репертуар дJIя соJьного испоJIпепия должен вкJIючать в себя произведения

разлиtшьD( жшrров (пьесы, обработки ЕародпьD( песен и таrцев). осповной задачей в обучении

сольной гитаре явJIяется уý{епие понимать нотньтй текст и самостоятельно играть мелодии

песен.



игра аккомпшrемента Ее носит соrrутствующий характер, но приобретаег ведуп{уо ролъ.

Программой преryсмотрено зЕакомство с рtr|лшшыми приемами аккомпап€меЕта к мелодиям,

которые испоJIняются на др)гом соJIьЕом инстумепте либо голосом, Расширение объема

данного направления происходIт за счет коJIичественIIок) сокращения соlьной части

реперryарЕогО плана. ПредполагаетСя теснаЯ взаимосвязЬ С Д)УГ[П\,rИ ЛчIУЗЫКаПЬНО-

теоретическими пРеД\,tеТаI!rи: сJIуItrание музыки и сольфедrrоrо,

Общее ко.шrчество музыкаJьньD( произведений, рекомепдуемое для изучепая в каrкдом

кJIассе, приводится в годовьIх требовапиях.
немаловажпую роль в обfrении детей под)остковопо возраста играет выбор репертуара.

Так, дlя сольного испоJшеЕия возможно испоJIьзовt {ие музыки народного плшlа, несложнъ,D(

кJIассичоских цrоизведений. Изучевие щ)иемов Еlккомпанемента рекомендуется проводить fiа

примераrх попуJIярIIъD( детсю{х и эсцадъD( песеЕ, а также романсов и песен композиmров-

бардов в зависимости от степеIlи сложности.
в работе над репертуаром педагогу следует добиваться различной степени завершеЕносм:

одни произведения должпы быть подготовлены дrя пфли.пrого исполнения на концертах,

зачетФ(, экзаменах; д)угие _ для показа в кJIассе, тетьи играются по нотаN{ с цеJъю

ознакомления. Степепь завершенности фиксируется в индивидуапьном уT ебном плане

уIащегося. Примерные реперryар рассчитав на }чащихся со средними музыкzlльными

д*r-rпrп, для 
-д)угих 

детей составляются планы соответствующей трудности, Это позво:пат

педагоry осуществить дифференчированнъпi под(од к },чацимся, отлич,lюпц{мся по возр:юту,

уровнЮ общей подготовки, музыкаJIьньтх способностей и дrупrм индивидуальItым данным,

.IТЕНИЕСЛИСТЛ

В числе основньD( задач обуT ения игре на гитаре ПО ПРОГРаIr{Ме трёхлеflIего к}рса стоит -

изrtецие приёмов аккомпанемента, а такхtе схем аккордовь,rх последовательностей по

шлфровке с Ъостеrrеннr- расширением круга испоJlьзуемьD( тональностей, исполняемьп< при

.rойЬщ" стшrдартной апIIликатуры, в том числе приемом баррэ,

Игра гармониче"ких ,rоследо"ательностей приrиет слуховой аппарат детей к восприятию

различньD( аккордов, что IIоможет в саI\{остоятельпом подборе аккомпапем9IIта к песням

легкой иrпr средней сложности.
очень важеп дIя гитариста-аккомпанйатора такой раздел, как ц)анспозиция. Благодаря

этим зн!lниям и р(ениям учдщrеся СМОГУТ СаI\,rоСтоятельно транспонировать песни из

ЕеудобньD( для аккомпzlнемента Еа мтаре топtlJIьЕостей в более удобные, а такхе в те
,оо*""оa-, которые будут Соответствовать диапазоЕу голоса у ребенка,

В програrvме приводятся примерЕые задания для чтепия с JIиста во втором и третьем

*ua"*, *oiop"r" могут бьгrь испоJIьзовtlны как на и)окаJь так и па KoETpoJ''HbD( мероприятшrх

(зачетах).

днсдмьпъ

Игравшrсап,tбле-оДнаизсаI\4ъD(ВФкньD(формработысребятами.поДюсткtlN,rи.
СовместнаяиграспособствУетр.rзвитиюУдет€йпоВышенноговниманияиответстВенности'
творческой инициативы, а также необход,IмьD( навыков:

о чувства едrной метрической тryльсации;

. одflовременIlого начала и окончания построений;

о единого для всех качества пrгриха и приема lжкомпаЕемента;

. сJIышания общего зврания аrrсамбля и д,Iфференциаця своего голоса,

на начальном ,r*a 
"оarо*оа 

игра в шrсамбле с педагопом, в дальнейшем уищиеся

приобретают павык совместной игры д,уг с другом,



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1юIлсс

сольное испоlпrевие пDоизведений.

Развrпrе музыКа.IьЕо-сJI}ховьD( представлепий и мрыкально-образЕого мышления,

Посадка и постановка игрового lшпарата, орг Iк}ация игровьD( движеrмй,

Изучение нотпой грамоты.
Аппликат}рные обозначения.,Щипамика звуrания,

обуrение приему звукоизвлечения на гитаре (тираrцо, апаяндо),

знакомство с двухголосием и двойньпrци нотами,

Выработка начальпьD( п:lвыков смены позиции,

освоение ocHoBHbD( видов арпеджио на открытьD( струнах,

Чтение с листа и подбор по Ълуху простейших мелодий (в диалазоне октавы),

ознакомление с правплап{и настройки инструмеrrrа,

Формирование навыков саI\,lостоятельной работы,

июа аккомпанемента.

Формщ)оваЕие навыков струкIурного аIIаJIиза: уtr{ение раздеJмть пьесу Еа фразы и

предложеItия, проа"а.тпаз"ро"чrь метроритмические особенности, движение звуков в мелодип,

Зпакомство с понятиями: ToHaJtьEocTb, гармонические обороты, глllвные ступепи лада,

Латинские обозначепия звуков и тональностеЙ, буквенные обозначеЕия аккордов.

Формирование IIавыков гармонического апllJIиза: умение определить тонаJБuость,

проанаJIизировать рижение баса (гармонпческой основы),

пъдбор басi к несложпой однотональной мелодии, используя главпые ступени лада,

Игра простьп< гармоЕиIIеских оборотов: T-D-T; T-S-T; T-S-D-T; т_S-vп_ш в тонаJIьЕостях:

a-moll, e-moll, d-moll, A-dur, С-dчr.
Освоение факгlрпого tжкомпапемепта:

r Шестизв)пшое арпеддо,Iо: pimami
о Расгеадо: р

i
m

р
i
m
а

l

ii

т

а

i
о Прием, применяемый в вальсе: р

о восъмизвучное ломаное арпеджио: р i m i а i m i

Знакомство с аккордовой техникой. б.uо.""е первоначапьных навыков техники баррэ,

Подбор аккомпанемента к песням, используя выученные гармонические обороты.

пение выученнъгх песен со словами и собственным аккомпанементом,

Формирование навыков игры (<не глядя на гриф),

аа
mm
ii



2 кJIлсс

Солъное исполнение произведений.

Продолжение работы над постановкой игрового аппарата.
Усложнение интонационнъD(, дин€tмических, метроритмических задач.

Освоение натурЕtльнъtх флажолетов. Легато в левой руке.
Развитие техники баррэ.

.Щальнейшее развитие навыков смены позиций.
Освоение навыков самостоятельного разбора произведений.
Подбор по слуху простых знакомых мелодий. Транспонирование мелоДИЙ.

ИгDа акколчшанемепта.

Продолжение работы над развитием навыков структурного и гармонп.Iескою апа.JIиза.

освоение HoBbD( гармоничоских последоватеJIьностей с откJIоI1ениями и модуляциями,
Владение типовой алп.ш-rкатурой трезвутий и сепmккордов.
испоlьзоваrrие фактурного аккомпапемента: шестизвучIlое арпеджио, рчюгеадо, прием,

применяемьй в вальсе, восьмизв1чное ломапое арпеджио.
пЪдбор простого аккомпанемеIтта к песням, исполнение в тональностях: a-moll, e-moll, d-moll,
g-moll, A-dur, E-dur,G-dur.
Развитие навыков траЕспонцрования аккомпанемеЕта.

чтение с листа

Игра однотонrlльньгх цепочек, содержащих секвенционные обороты.
Пример:
Исполнять шестизвуIным арпеджио (каждый аккорд исполняется ДВаЖДЫ)

DmGmAzDmDGmCFDm
Исполнять приёмом, применяемым в вЕtлъсе (каждый аккорд игратъ 4 РаЗа)

С GzСGzСDmGzС F DmGTC
Исполнять расгеадо (по 4 раза)

F#m Нm Е Аz F#m Нm С# F#m

Ансап,rбль

Создание коллективной творческой атиосферы, взаимной mветствеЕпости и увакения.
Умение сиЕхронно наrIиЕать и закантмвать игру.

слышаrrие общею звучания ансамбля, ориентир в партитуре фазлrгшле мелодии, подголосков,

сопровождения).
Воспrrгание ощ)дцения метро-ритмической пульсации, ед{нства темпа, диЕамики,
Игра в дуэте с д)упrм инстру^{еЕтом, испоJIьзуя нarвыки аlккомпанировдIия,

3 юIдсс

Сольное исполнение пDоизведений.

развrrпrе музыrсально-обраlного мьпIшения и исполпительских навыков при более высокrх

требованиях к качеству звука и выразитеJlьности испоJIнения.

Совершенствование техЕики аккордовой игры, баррэ, легато.

3акрепление навыков игры в позицил(.



Элементарные виды флажолетов.
Чтение с листа простьгх пьес (одно-, двухголоснъгх).
подбор по слуху мелодий в пройденньtх тон€lлъностях.

иrта акколш анемента.

Вла,депие навьп<ом игры alккомпaulемецта (не глядя на гриф>.

игра гармонических последовательностей, тzlнспонировапие в пройденные тональности,

включм многозначные.
подбор аккомпаЕемента в знакомьD( песЕяrь используя трезвrшя и сеrпаккорды,

Умение аккомпанировать соJIисту-вокаписту иJм др)тому сольпому инстументу, а также

своему пению.

чтеuие с .тшста

Игра гармониЧеских последОвательностей, содержапшХ откJIонение или модуляцию, в том

числе с секвенциоЕuым приемом.
Пример:
ИiполнятЬ шестизв)дIlыМ арпедкио (каждьй аккорд испоJIIIяется дважды)

Dm Gm Az Dm Dz Gm С F Dm Gm A,l Dm
Исполнять приёмом, примеЕяемьпчr в вальсе (каж.щrй аккорд играть 4 раза)

Gm Cm Dz Gm Сm F B7Gm Cm Dz Gm
Исполнять расгеало (по 4 раза)

F#m Нm Е Az F#m Hm C#z F#m
Gm Сm F B,l Gm Сm D7 Gm
AmDmGCzAmDmFzElAm

Ансамбль

Применение в совместной пгре павыков, поJI}ценных Еа ивдивидуаiънъ,D( зшIятил( по

инструменту.
Воспитаrrие навька cJryxoBoк) саJr,lокоптроJIя в апсаrлблевой игре.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

в течение учебного года педагог должен проработатъ с учеником:

1юIлсс

8 - 10 разJшчньD( музыкIIJIьIIьD( произведений: Еародные песци, пьесы песенЕого и

тllнцевального харrжтера. Хорошо подготовлешlым учащимся рекомендуется освоение легких

пьес с элементarми полифовии.
8 - 10 аккомПанементоВ к народным, детскиМ песЕям, а тrжже песням патриотического

содержllния' 
2 юIлсс

6 - 8 разли.шrьш произведений, вшIючZUI шrсш,tбпr с различными ВидаIчlи аккомпанемента.

12 - 15 аккомпаrrемеЕтов.
5 - 8 несложных песен д,rrя подбора по cJryxy.



3 кJIлсс

6 - 8 произведений, в том числе ансамбли.
10 - 12 аккомпанементов.
5 - 8 песен для подбора по слуху.

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ МУЗЫКАЛЪНЫХ ПРОИЗВВДЕНИЙ,
рЕкомЕндовднных для исполнЕния в тЕчЕниЕ )rчЕБного ГОДА

НА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЯХ

1 кллсс
Первое полуzоOuе

о Бекман Л. кЁлочка)
о Красев М. <Ёлочкa>)

о Красева В. кЗима>
о Литовск€uI народнЕuI песня к,.Щелушкa> обр. Ю.Римкявичюса
о Русская народнЕuI песня кВеселые гуси) обр. Н. Метлова
о Русская народная песня кво поле берёза стояла)
о Русская народнzш песня ккак пошли наши подружки)
. Русская народнаrI песня кНе летай соловей>>

о Русская народнzш песня кпетушок> обр. М.красева
о Русская народн€u{ песня <Ходит Ваня> обр. М. Раухвергера
о Русская народнЕuI песня кХодит зайка по саду)
о УкраинскЕuI народная посня <<Веснянка> обр. Г.Лобачёва

Вmорое полуzоduе

о кГолубой вагон>> муз. В.Шаинского, сл. Э.Успенского
. кМаленъкий принц) муз. М.Таривердиева, сл. Н.,Щобронравова

о кМорячка) муз. и сл. О.Газманова
О кНастоящий Друг) муз. .Б.Савельева, сл. М.Пляцковского
о кНеприятностЬ эту мы пережиВём> муз.В.Шаинского, сл. С.Козлова
о кПесенка крокоДила Гены> муз. В.Шаинского, сл. А.Тимофеевского
о кПесенка Лъвёнка> муз. Г.Гладкова, сл. С.Козлова
о кПесенка мамонтёнка> муз. В.Шаинского, сл. Щ.Непомнящей
о Аноним кВа-пъс>
. Гётц Г. кТанец>
о Каркасси М. Andantino
. Карулли Ф. кВапьс>

2 юIлсс
Первое полуеоduе

о кЕщё не вечер) муз. Р.Паулса, сл. И.Резника
. <Милая мояD, муз. и сл. Ю.Визбора
о кМы желаеМ счастья вам), муз. С.Намина, сл. И.Шаферана
о кОсень>>, муз. и сл. И.Шевчука
о котговорила Роща золотЕUI;1, муз. Г.Пономаренко, сл. С.Есенина
о кПесня о друге), муз. и сл. В.Высоцкого
о <Тританкиста>, муз.бр.Покрасс, сл.Бласкина
. кЯ тебя никогда не забуду)), муз. А.Рыбникова, сл. А.Вознесенского



. Аноним <Танец>
о Бачурин Е. к,,Щерева))

о Щунаевский И. кОй, цветет кztлина)
о Попп А. Французская мелодия

Вmорое полуzоduе

о кД напоследок я скажу), муз. Д.Петрова, сл. Б.Дхмадулиной
о <<АтлантыD, муз. и сл. А.Горолницкого
о кБратские могилы), муз. и сл. В.Высоцкого
о кВ землянке), муз. К.Листова, сл. А.Суркова
о кВ лесу прифронтовом), муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского
О кВаше благороДИо, госпожа удача), муз. И.Шварца, сл. Б.Окулжавы
о кЩружба> (из репертуара И.Юрьевой)
о кНадежда), муз. А.Пахмутовой, сл. Н.rЩобронравова

. кТы у меня одна), муз. и сл. Ю.Визбора
о Fabritio Caros "Vilanella"
. Thysius J. "Canon"
о Шуберт Ф. <Колыбелъная>>

3 NIлсс
Первое полуzоduе

о <Благословляю этот вечер), муз. И.Николаева, сл. С.Белявской
о кЕстъ только миг), муз. А.Зацепина, сл. Л.rЩербенёва

о кКак много девушек хороших), муз. И.,,Щунаевского, сл. Лебедева-Кумача
о кМайский валlьсD, муз. И.Лученка, сл. М.Ясеня
о кПрекрасное далёко>, муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина
о кСнег кружится), муз. С.Березина, сл. А.Козловой
о кУтиная охота>>, муз. и сл. А.Розенбаума
о кЧерное и белое>>, МУЗ. Э.Колмановского, сл. М.Танича
. ,,Щиабелли А. <МодератоD
. Люлли Ж.Б. кМенуэт>
. Франческо де Милано <<Канцона>

о Шишов П. кВ минуты грусти>>

Вmорое полуzоduе

о кДрия московского гостяD из к/ф кИрония судъбы или С легким паром!), муз.

М.Таривердиева
о кГлухари), муз. и сл. А.Розенбаума
о <ГрузинскЕuI песня)), муз. и сл. Б.Окуджавы
о кКазачъя>, муз. и сл. А.Розенбаума
о кКолокольчик), муз. А.Гурилева, сл. И.Макарова
о кЛюбовъ настчtла), муз. Р.Паулса, сл. Р.Рождественского
о кМельница), муз. И.Николаева, сл. П.Жигулина
о кМосковские окна), муз. Т.Хренникова, сл. М.Матусовского
о кНа безымянной высоте), муз. В.Баснера, сл. М.Матусовского
. кПоручик Голицын)), муз. и сл. М.Звездинского
о кУтро туманное), муз. А.Абаза, сл. И.Тургенева
о кЯ люблю тебя, жизнъ), муз. Э.Колмановского, сл. К.Ваншенкина

10



о кЯ спросил у ясеняD, муз. М.Таривердиева, сл.В.Киршона
о Аноним кМенуэт>
о Каркасси М. <Марш>
о Лямин А. кШепот роз)
о Сор Ф. кАндантино)

ПРИМЕРНЫЕ IIРОГРЛММЫ ВЬШУСКНОГО ЭКЗЛМЕНА

l <КолокольчикD, муз. А.Гурилевц сл. И.Макарова
<Московские окна)), муз. Т.Хренниковц сл. М.Матусовскою
<Я спросил у ясеЕя>, муз. М.Таривердиев4 сл.В.Киршона
Аноним <Менуэоr

2 <Глрари>, муз. и сл. А.Розенбаума
<На безьь,rянной высоте>, муз. В.Баспера, сл. М.Маryсовского
<Утро тумаrное>, муз. А.Абаза, сл. И.Тургенева
Сор Ф. <Андаптино>

3 <Грузинская песЕя), муз. и сл. Б.Окуджавы
<Мельница>, муз. И.Николаева, сл. П.Жиryлипа

Лямин . А. <Шепот роз>
<Поруп,rк ГолицыIlD, муз. и сл. М.Звездинского

4. <Казачья>, муз. и сл. А.Розенбаlша
<Любовь пастала), муз. Р.Паулса, сл. Р.Рождественского
<<Я rпобrпо тебя, жизнь), муз. Э.Коmиановского, сл. К,Ваншенкипа
Каркасси М. <Марш>

СПИСОК УЧЕБНЬD( ПОСОБИЙ И СБОРНИКОВ

1. Агафошин П. Школа игры па шестиструЕной гитаре. - м,,1994,

2. Днсамбли для шестиструтной .итар, i-5 классы,Щt4Ш, составитель Колосов В. - М.,1996.

3. Горлеепко К.И. Хрестоматия гитариста. - Л.,1979.

4. ГиЬан А. НачальЪое обучение па шестиструнной ги:гаре, - М,,1997,

5. Калинин В. Сапrоумтеrь игры яа шестиструнной гrrгаре, - Новосибирск, 1998,

6. Калинин В. Юный гитарист. Часть 1. - Новосибирск, 1996,

7. Калинин В. Юньй гитарист. Часть 2. - Новосибирск, 199б,

8. Ка;rипин В. Юный гитарист. Часть 3, - Новосибирск, 1996,

9. Колосов В.М. Легкие пiесы для шестиструнной гитары, 1-3 к;lассы ,Щмш, _ м,,1995,

10. Крохи О. Хрестоматия гитариста. - м., 2003.

l1. Кузин Ю. Азбука гитариста 1,2 частл. - Новосибирск, 1999,

12. Крин Ю. Чтение с листа на rитаре в пеРвые гоФI об)^rения, -_1Iовосибирск, 1997,

13. Легкие пьесы дIя -"ar"arру"rой гитары. 1-3 классы ,ЩМШ, составитель Колосов В. -
м.,1995.

14. Павленко Б.М. СшrоуT итель игры на шестистуЕIrой титаре, Части 1,2,3, - Ростов-на- ,Щону,

2003.
15. Педагогический репертуар гитариста

составителъ Ларичев Е. - М.,1997 .

(шестиструннzUI гитара). 1-2 шrассы ДМШ, Вып, 2,

16. Хрестоматия гитариста: шестиструннslя гитара 1_З

м.,1983.
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классы ДМШ, составитель Ларичев Е, -



17. Хрестоматия мтариста: шестиструЕнlul ги:тара 1-2 классы ,Щ\ДII. Вьшr. 1, составитеJь
Ившrов-Крамской А. - М.,197б.

l8. Яшнев В., Вольман Б. Первые шаги гllтариста. - Л.,|979.

СБОРНИКИ ПЕСЕН
1. Баб4джанян А. кЛюбимые мелодии). - М.о |992.
2. Булничкий Б. <<Юность верит в чудеса). - М.,|979.
З . Букин В.П. кНаедине со всеми). - М.,1989.
4. ,,Щеменко Р. кНа привале). - М.,1986.
5. Катанский А. <<Песни из кинофильмов). - М.,2006.
6. кЛюбимые песни)). Сост. Катанский А., Катанский В. - М.,2002.
7 . Моделъ В. <<Песни Андрея Петрова). - Л.,1 991 .

8. Модель В., Модель Ф. кБуратино). Вып. 2. - Л.,|990.
9. Моисеева М.Н. <<Песни военных лет). Выгt. 1 . - С.-П .,|994.
10. Островскzш Т.А. кЛирические песниD. - М.,1987.
l 1 . Сироткин Е. кЛюбимые песни). - Л.,1983.
12. Толстой Н..Щ. кПесни Родины моей>. - Л.,1988.
13. Шипов Р. кСмех сквозь слезы). - М.,1995.
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