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Сведения о составителе:
Ф. И. О.: Алексеев Вячеслав Николаевич
ffaTa ро)rцения: l3 апреля 1965г.
Место работы: Муниципальное бюджетное об'разовательное учреждение
дополнительного образования <Молчановская ДМШ)
Образование: Срелнее профессиона!тьное:-

Томское культурно-просветительское училище, закончил в l985 году. квалификачия по
диплому: руководитель оркестра русских народных инструментов
Занимаемая должность: преподаватель музыкального отделения ttо специальности
гитара
Стаж работы: l4 лет
Категория: I квалификационная категория
КонтаКтный телефоrri раб. 8(3 8256)21 868, дом. 8(З8256)22650
{омашний алрес; б3б330, с,'Молчаново, Молчановский район, Томская область. ул,
Щимитрова20 кв.2



i,;,_i
I{,!\
JijJL
:,]],j,L
,i!-.\, 

.

::.:i,.

Jй

:!:]
:iil
i:;ib
Ё.,
:tl:i,:

ai:]]

]:: l
,-1
.':1t

::ь-
]::]j j

].Т]

l,;ltl
+i]l
а;iь-

r],
:]: i,]

'ir-;l]ii
]ia;::

]]: .

ii., ]

ПОЯСНИТЕЛЬНМ ЗАПИСКА

гитара является инструментом, притягательным для очень широкого

круга людей. И не смотря на то, что русской гитарой считается

семиструнный инструмент, речь пойдёт

именно о распространённой и доступной в плане приобретения

шестиструнн_ой гитаре. В наши дни гитара являе]]ся постоянным сIIутником

семейных праздников, походов на природу и т.д. В музыкалъных магазинах

IIредставлено множество моделеЙ гитар разJIичных производителей от

классической, акустической гитары, до электрогитары,

репертуар гитарных произведений разнообразен. Это и классические
-

произведения, различные переложения, обработки народFIых мелодии,

оригинаJIьные произвед ения, аккомпанем енты, ансамбли.

Вид образовательной п рограммы,
tIрограмма является модифицированной и составлена на основе примернои

програмМы (ЧIузЫ каJIьный инструмент (Гитара ш е стис,гр у l{ ная) ),

состави1ели В.д. Кузнецов, д.Ф. Гитман, N4ocKBa2002 г. и примерLrой

программы по учебному предмету (музыкАльныЙ инструlиЕнт
(гитара)>), разработчик в. в. ДомогацкиЙ, Москва 20 l З. Дктуальность.

востребованность данного инструмента как у детей, так и у взрослых,

Новизна.
проrрамма включае1 в себя три года обучения. Это обусjlовJIено

тем, что немаловажное значение имеет степень подготовленности, наличие

начального музьiкалЬIrIоГо образования, ГIавыков игры на инструменте,

реIIертуарных предпочтений.
в связи с этим у обучающихся есть возможность пройти полный курс, три

года, либо, при наличии навыков, нача1ь обучение со вlорого или третьего

года.

Щель образовательной программы.
Обучение по данноЙ проrрамме призвано заинтересовать любителей музыки,

разнообразить досуг, tIривлечь IrIирокий круг лlодей к занятиям музыкой и

посещению концертов Дши
Задачи.

Обучающие:
ообучить элементарным Llавыкам теории музtIки, нот,]{ои грамоты;

ообучить навыкам исполнения на шестиструнной гитаре, ознакомить с

гитарой, исполнительскими возможностями и разнообразием приемов игры,

ообучить контролю, анаJIизу своего исполнения,
оознакомить с историей музыкальной культуры;
осформировать понимание музыкальных стилей и жанров;

развивающие:
.развить общий культурный уровень;
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оразвить внимание и память;
оразвить фантазию, образное мышление;
оразвить IIознавательный интерес к обучению (посеще}{иIо концертов);
оразвить творческую индивидуальность.

Воспитывающие:
.восIIитать музыкальFIый и художестве[Iный вкус;
овоспитать эмоциональное отrIошение к миру;
овоспитать в сознании обучающегося цеъности своей музыкально
-творческой деятельности для окружающих;
овоспитать эстетическое отношение к окружающим;
овоспитать трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину;
.воспитать стремления к прак,гическому использованию зtIаний и умений,
приобре,rенI{ых на заItятиях, в бы,гу, в лосуговой деят,еJlьltос"ги.

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления.
Одно из них - формирование игровых навыков и приемоt], становлеItИе
исполнительского аппарата.

Второе - развитие практических форм музицирования на гитаре, В ТОМ ЧИСЛе,

аккомпанирования, подбора по слуху. '

Предпола гаемые результаты.
оприобретение навыка владения инструментом;
оовладение чувством метра и ритма;
оисполнение соJIьных пьес различной сложности;
оигра в ансамбле;
ои споJlнение aKKoMпaHeMeI]ToI] ;

опение под собственный гитарный аккомпанемент;
оумение подбирать аккомшанемент, пьесы по слуху, ориентирование в

т,ональностях и функuиях.
I{аrrравленность программы.
Программа ориеIJтирована на подростков и взрослых,

Формы и методы работы
Основной формой учебной работы в классе гитары является индивидуаЛЬныЙ

урок.
Занятия проводятся 1 раз в неделю в объёме 1 академического часа.

ГIланомерностL развертывания учебного процесса обуслов;tена с исТеМОЙ

знаниЙ и навыков, складывающеЙся на определеIIных ступеI{ях
педагогического процесса с учетом возрастных особенностей психики
обучаюrцегося.
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для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методьi обучения:
-словесныЙ (объяснение, беседа, рассказ);
-наглядныЙ (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
-tIрактический (освоение приемов игры на инструменте);
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, хуло}кественные
впечатления).
Каждое занятие включает в себя:
оизучение теории музыки;
осольфеджирование;
офиксирование новых исполнительских навыков в нотной тетради;

оисполнение нотного материала на инструмеFIте ;

оигра в.ансамбле с преподавателем.

от преподавателя требуется профессиональное мас,герство, творческая

инициатива, умение использовать прогрессивные методы обучения,

спо.собствующие формированию начальной базы творческих навыков как

подготоВJIенного, так и не имеющего навыков игры на инструменте
обучающегося.
Срок освоения программы опредеjIяется уровнем имеюшихся навыков

обучающегося и составляет от 1 года до З ле,г.

В повседневной работе преподаватель должен гIрививать
обучающемуся интерес и любовь к музыке, воспитывая его вкус на лучших
образцах музыки, произведениях русских и зарубежных классиков, а также

современных композиторов.
Контроль и ччёт yспеваемост.и:
Посещение занятий учитывается в журнале.
Критерии оценки:
Традиционная система оценок не применяется.

щомашние задания задаются, как в теоретической части, так и в

гIрактической.
'l'ворческое развитие обучающегося.
НеотъемJrемой частью обучения по данной
программе является посещение концертов, прослушивание аудиозаписей.
Возможно личное участие обучающихся в концертах шIколы, что
определяется степенью подготовки и желацием
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ
занятия по предмету (гитара для взрослых) не входят в цикл каких бы,го ни

было дисциI1JIин. Проводится одно занятие в неделю, протяжённос,гью в l

академический час. 
l

занятия проводятся в период с 1 октября гrо 31 мая и включают,в себя З3

урока (с учётом праздничных дней в январе). В каникулярное время занятия

проводятся.
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Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию
учебного 

предмеT,а

ПрограммЪ кур.а

Возможны варианты освоения программы, в зависимости от уровня
подготовки обучающегося :

:i'
::

j:.

1 год
обучения
(1ступень)

2 год
обучения
(2ступень)

3 год
обучения
(3ступень)

Итог за
весь курс
обучения

Кол-во
часов в
неделю

1 l l

Итог за
учебньlй
год
(33недел и)

зз aа)1 faJJ 99

1 год
обучен ия
(2ступень)

2 год
обучения
(3ступень)

итог за весь
курс обучения

кол-во часов в
неделю

1

Итог за
учебньlй год
(3З недели)

7J JJ 66

1 год обучения
(3 ступень)

Итог за весь курс
обучения

кол_во часов в
неделю

1

Итог за учебньlй год
(33 недели)

зз зз
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СОДЕРЖАН ИЕ УЧ ЕБНОГО ПРЕДМ ЕТА

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН

I год обучения
I полугодие

ll
полугодие

Темы и содержание занятий

:]

],

]i

Темы и содержание занятий | Кол-во
часов

постановка исполнительского
аппарата. Освоение приемов
тирандо и апояндо. Одноголосные
народные песни и простые пьесы
песенного и танцевального
характера. Освоение основных
видов арпеджио на открытых
струнах, натуральные флажолеты.
чтение нот с листа.
Аккорды
Am, Dm, Е. Упражнения и этюды.
Произведения

13

Исполнение двойных нот и
аккордов правой рукой.
Подготовка к
игре в ансамбле на простейшем
музыкальном материzIJIе
(фольклорная и эстрадная музыка).
Упражнения и этюды.
Произведения на фольклорной
основе и произведения
современных
композиторов.
развитие начальных навыков
смены позиций. Чтение нот с
листа.



ll год обучения

| полугодие

Темы и содержание занятий

Гаммы: C-dur, G-dur
двухоктавньiе с открытыми
струнами.
Восходящее и FIисходящее легато.
Упражнения и этюды.
Ознакомление с барре
и развI,rгие техники
барре. Произведения
современных композиторов и
обработки народных песен.
Барловская песня.

кол-во часов

ll полугодие

Темы и содержание занятий кол-во часов

I'aMMbi F-dur, Е-dur
двухоктавные с открытыми
струнами.
Упражне ния и этюды (2 этюда на

различные виды техники).
ПроизведеFIия зарубежных
композиторов. Игра в ансамбле, в

том числе, с преподавателем.
Музыка из кинофильмов,
произведения старинных и
современных композиторов.
Подбор на слух произведений,
различных по жанрам и стилям.
Владение навыками
аккомпанемента.

20
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lll год обучения
l полугодие

ll полугодие

музыксшьных произведений: народные песни, пьесы танцевального
характера,' этюды, ансамбли с преподавателем.

Рекомендyемые yпраrкнения
оУпражнение на первой и второй cTpyнax.
rупражнение на трех струнах.

:

кол-во часовТемы и содержание занятий

Щве двухоктавные типовые гаммы
по аппликатуре
А. Сеговии.
Включение в план произведений с

элементами полифонии.
Произведения классической и
народной музыки, эстрадные и
барловекие песни.
Совершенствование техники в

различных видах арпеджио и гамм.
Концертные этюды. Закрепление
навыков игры в
высоких позициях. Подбор
аккомпанемента к песням и

романсом. Игра в ансамбле.

Темы и содержание занятий кол-во часов

Включение в репертуар цесложных | 20
произведений крупной формы
и по"тlифонии. Изучение различных l '
по стилям и жанрам произведений.
Совершенствование техники
аккордовой игры, барре, вибрации.
и легато. Произведения
зарубежной и русской классики.
Подготовка итоговой программы. 

l



.упражнение на шестой струне.
rупражнение на пятой и шестой струнах.
оупражнение на басах
rРехин И. Упражнение "Морские волны".
оУпражнение "lVIаленький кораблик".
оупражнение на прием арпеджио. .

рекомендчемые акко рдовые последовательности
Аm-Dm-Е-Аm, ArT-A-Dm-E-Am, Am-E-Am-Dnr-Am ит.д,
По окончании первого года обучения сформированы следующие
знания, уме}Iия, навыки.

обучаюшийся:
-знает строение инструмен,га, гитарнуlо аппJlи ка,rуру;
-умеет правильно держать инструмент;
-соблюдает постановку испоJIFIительскоt,о аIiпарата;
-владеет /1вумя приемами звукоизвлечения (тирагIдо, апояндо);
-ориентируется в цифровых обоз}Iачениях аккордов в l ,й и 2 -й ПОЗИЦИИ

без применения барре
(А, Аm, А, Amz, D, Dnr, Dz, Dml, Е, Еfп, Е;, EmT, С, G);
-знает буквенные обозначения минорных и мажорных аккордов;
-умеет аккомпанировать в тоналъности Am(T-S-D-T);
-играет небольшие пьесы в 1-й позиции,
-llрименяет на практике натуральные флажолtеты.

II год обччения
В качестве практики примеtlяtотся: работа LIад звукоN4, развитие

исполнительской техники левой руки, растяжка паJIьцев, техника сМенЫ

позиций.
Освоение новых выразитеJIьFIых средств гитарного аккоN4паНеМеНТа:

ор}{амеFIтация за счет мелизмов, усло)t(неFIие ритмичес коГо рИсУНка,
исполнение небольших мелодических пассажей в вокальных ПаУЗаХ

(проигрышах). Разучивание по нотам, наизусть небольших
произведений. Игра в ансамбле: работа над согласованным
исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей включаются
эстраднь]е песни, обработки русских IIарод}Iых песеII. В r,ечеtrие

учебного года преподаватеJIь доJIжен проработ?тL с обучаrошИМСЯ l0- l 5

различtlых произведений.
Подбор репертуара производи,l,ся с учетоN,{ иIIтересов обучаrоlлеГОСЯ.

Рекомендуемые уп ражнения
Во втором классе N4ожно использовать:
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:\_. (|,жедневные упражнения для развития техники и упражнения дJIя т

r ттт _-__--л_
l развития пальцев правоЙ руки) Е. Шилина;

i_ упражнения в стиле кантри и три упражнения в стиле рок-н- ]

ролJI. Журнал (Гитарист))
l 994 г.

.* Рекомендуемые аккордовые последоdательности в мажоре
: C-F-G;-CD-G-AT-DG-C-DT-GE-A-H;-EA-D-ET-AF-C -G;-С G-D-Au -DC-G-
,.* DT-G А-Е-Нт-Е D-A-ET-A
] Рекомендуемые аккордовые последовательности в миноре Am-Dm-El-
.l АmЕm-Аm-Ilz-ЕmDm-Gm-Аz-DmВm-Еm-#Fч-НmDm-Аm-Еz Аm Аm-

Еnl-Нт -Еm Grrr-DrT-Ат-Drп Еrn-I-{nT -#Fz-Hrn

;. no окончании второго обучения обучающийся:
'\- -играет.llьесы, различные гIо стилю, жанру; t

-применяет на практике натураJIьные и искусственные флажо_ltеты;
-знакоN4 с позиционной игрой;
-владеет приемом барре;
-знает осFIовные музыкальные термины ;

-знает буквенные обозначения септаккордов мажора и минора, умеет их
применять;
_аккомпанирует рrLзличными видами арпеджио несложные мелодии, в

том числе, бардовские песни в тонzLпьностях е

-lToll, d-rnoll.
III год обучения

ПродолжеFIие работы над постано во чIIо -дR и I,aTeJl ь t,l ым и н ав ы кам и,

зRукоизвлечением и ритмическими особенностями. Формирование
слухового контроля к качеству звукоизвлечения. /{инаплика звучания, !

Знакомство с грифом гитары в пределах 4-9 позиций. Развитие техники
барре. fiля хорошо подготовленных обучающихся целесообразно
вкJIючать в репертуарные списки произведения с эJIементами
полифонии. В течение учебного года преподаватель лоJIжен
проработать с учеником 10-15 различных произведениЙ, включая
ансамбли и этюды. Возможна игра в смешанных ансамблях (в дуэтах,
трио с фортепиано, домрой), а также аккомпанирование вокапу.

Рекомендyемы е yrr ражн ения
.упражн9ния VI. Каркасси,
.100 упражнений из <<ТТТколы игры) М. fiхсулиани,
.упражнения из кШкоJIы игры>> Н. Кирьянова, М, Каркасси, ГL
Агафошина, Э. Пухоля, а также современных гитаристов: А. Веселова,
В. Волкова, В. Борисевича
ГIервый уровень сJIожности



Рекомецдуемые последовательности аккордов

Игра гармонических последоватеJIьносr:ей, содержашlих
отклонение или модуляцию, в том числе с секвенционным приемом.
Пример:
Исполнять шестизвучным арпеджио (каждый аккорд исполняется дважды)

Dnl Gnr Az Dm Dz Gm С F Drп Gm А7 Dm
Исполнять приемом, применяемым в вальс (каждый аккорл играть 4 раза)

GnT Cr-n D7 Gnr Сm F В7 GrT Сm Р7 GrT
Исполtлять расгеадо (по 4 раза)
F#m Нm Е А7 F#m Нm С#7 F#m
Gm Cnr F Bz Gm CrT Dz Gm
Аm Dn-r G Cz Am DM Fz Ez Аm

По окоt-lLIании Tpeтbeгo I,ода обучения обучаюшIийся:
-разучивает и исполняет пьесы из репертуара кJIассической гитары,
-исполняет га\,{мы в различных темпах рчlзличными ш,tрихами;
-использует приемы: арпеджиато, glissando, legato, staccato, vibrato;
-применяет на практике схемы строения аккордов мажора и минора от
5-й и 6-й струн
(аккорды F, G, А, Н, С, D, Е и минорные аккорды) с применением баре;
-подбирает по слуху;
-играет в

ансамбле, втом числе

-в смешаFIных по составу ансамблях;
-аккомпанирует, используя простые варианты фактуры.

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ

I год обучения
Пьесы
.АгУадо Щ. кПолифоническая пьеса)
rАгуадо А. <Испанский вальс))
оАльберт А. кАвстрийская песенка))
оАнглийская народная песня кзеленые рукава> в обр. ГL Агафошина
оБерд В. кСкажи мне, Щафна>
оБиршенк.VI кСумерки)
оБортянков В. кЧастушка>
оЩе Визе Р. IV{енуэт
rЩжулиани М. Аллегро
оЩжулиани М. Пьеса



оДжулиани М. Экосез
оЩюарт Щ. кМой менуэт)
оиванова Л. кзвездочки)
оИванова Л. <Избушка в лесу)
оиванова Л. ктараканище)
оИванова JI. <Тучка)
оИванов -Крамской А. Прелюдия
окалинин В. кмаленький испанец)
окалинин В. Полька
оКаркасси М. Андантино
окаркасси М. Марrп
rкаркасси М. Прелюдия ми минор
окаркасси М. Прелюдия ля минор
оКарулли Ф. Танец
.К?рулли Ф.Аллегретто ми минор
оКозлов В. Полька кТип-топ>
.Кол А.Рондо
.Кригер И.Менуэт
.Кригер И.Буррэ
.Кюффнер Й. Вальс
окюффнер И. Экосез
.Лози А. Каприччио
оМинисетти М. кНемецкая песенка))
rМори А. <Пьеса для мzlJIьчика)
.Нава А. Аллеманда
.Надтока В. кЩождик))
онейланд В. Галоп
.Неизвестный автор ХVII в. <Ария>
.ГIерселл Г. Ария
rРехин И. кКолокольный перезвон) '
орусская народная песня <как под горкой под горой> обр. В. Калинина
орусская народная песня кво поле береза стояла) обработка А. Иванова

-Крамского
rрусская народная песня <как на матушке на Неве-реке>
.старинная английская песня кзеленые рукава))
оТюрк Щ. i<Четыре пьески)
оФилипп А. <Колыбельная> t

.Фортеа Щ. Вальсля минор

г
]

!



Ансамбли
сЩюарт Щж. кКукушка)), Русская народная песня кТы пойди, моя

коровушка, домой>, Бах и.с, кКанон>, Русская народная песня кСреди

долины ровFIыя)i, Щюарт Щж. <Индейцы>

Этюды
.Агуадо Д. Этюд ля минор
оБорисевич В. Постановочный этюд No1

о!жулиани VI. Этюд до мажор, ор. 100 No1
оЩжулиани М. Этrод до мажор
окалинин В. Этюд ре мажор
окаркасси М. Этюд до мажор
оКаркаёси М. Этюд (10)
оКарулли Ф. Этюд
оНиколаев А. Этюд ре минор
оПёрмяков И. Этюд до мажор
rпанайоr,ов Л. Этюд ля минор
оРумянцев П. Этюд Nol <Мячик)
.Сагрерос Х. Этюд ля минор
осагрерос Этюд ре минор
rСаг,реро с Х. Этюддо мажор
.сагрерос Х. Этюд до мажор
.Сагрерос Х. Этюд соль мажор ,

оСор Ф. Этюд
II ГОд об},чения

ГIьесы
оДгуадо t. Менуэт
.Агуадо Щ. кТема и вариация)) ля минор
сБорисевич В. кРождество))
оВещицкий П. <Шарманка)
оВизе Р. NчПрелюдия)
сГайдн Й. Менуr,
rГречанинов А. Мазурка
оИванова JI. кМаленькая вариация) '

оИванов - Крамской А. Вальс
оИванов - Крамской А. кГрустный напев>

.Иванов - Крамской А. Прелюлия
оИванов - Крамской А. Танец
.Иванова JI. кТема с вариациями) ре МажОр
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i- оиванов -крамской Этюддо мажор
' Iгl .Каркасси VI. Этюдре мажор
lL

i*, окаркасси М Этюд ми мажор

Этюды

.Агуадо Д. Этюдв форме ,*ypn "оАгуадо Д. Этюд e-moll

.Агуадо Д. Этюд ля минор
оВиницкий А. !жазовые этюды
оЕрзунов В. Этюд No2

.каркасси Этюд ля мажор
окарулли Этюд ми мажорii

-!

,1

]\-

:]

:l

iL--

]

i .Карулли Ф Этюд ре минор .li

ii.- оПопов К. Этюд до мажор

i, .Пухоль Э. Этюд до мажор

] оСагрерас Х. Этюд ре мажор.
i- rТаррега Ф. Этюд ми минор

.Ферре Ж. Этюд
III год обучения

ГIьесы
ОАНОНИМ БЛЮЗ
оАргентинская народная мелодия, обр. Iи.Л. Анидо



оиспанский Танец кмалугуэнья) ред. }о Зырянова
оКалинин В. <Золотые рыбки>
оКалулли Ф. Рондо
оКаркасси М. кМодерато>
окаркасси М. Вальс
rкаркасси М. Рондо
окаркасси М. Танец
оКаурина Г. косенний BaJ,Ibc) ,

оКюи Щ. кВесеннее утро)
оЛитовко Ю. <Ма-пенький гитарист)
.Лози А. Жига
rде lVIилано Ф.Канцона
оМолино Ф. Аллегро
оМоцарт Л. Бурре
.Мудрик К. <Танго кКафе) редакция Ю. Зырянова
оПаганини Н. Ариетта
опаганини М. Вальс
.Перселл Г. N4енуэт
орехин И. кгрустная песенка для Лауры>
орусская народная песня кходила младёшенька)), обр. В. Яшнева
орусская народная песня ккалинка>, обр.в. Калинина
оРусская народная песня <Пойду ль я, выйду ль я)), обр. А. Иванова
-Крамского
оранехов Р. кгранатовый напиток)
оронкалли Л. Сарабанда
.Смирнов IO. кКрутится колесико)
rCop Ф. Галоп
оХренников Т. кЛодочка)) из к/ф кВерные друзья>, обр. Л. Шумидуба
оLIиполи Щ. Менуэтре минор
окчешская песенка> обработка Л. Шумеева
оШуман Р. кВоенный марш> |

Ансамбли
оитальянская народная песня ксанта Лючия>
.Торлакссон Э. кГитарное буги>
оБах И.С. i<Менуэт>
rfiypaHTe Ф. <Гальярда)
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оРусская народная песня кАх, ты душечка) обр. А. Иванова-Крамского
орусская народная песня <на окошке два цветочка>, обр.в.козлова l

rРусская народная песня кПри долинушке стояла> обр. Г. Фетисова
орусская народная песня ксама садик я садила>, обр. Л. Ивановой
орусская народная песня кты пойди, моя коровушка, домой> обработка

А. Иванова -Крамского
оРыбников А. кЯ тебя никогда *rе забулу) из рок-оперы <К)нона и

Авось>>

оСор Ф. Галоп
осарате Х. Самба
.Старинный романс кЩве гитары) обработка Н Самуся
.Старинный романс (Клен ты мой опавlший>, обр. IL Иванникова
.Старинный русский ваJIьс кБедная девица), обр. С. Рулrrева

оЕрзунов В. кНаездник)
оЕрзунов В. кТихая река)
оиванова Л. Гавот
оИванова Л. кМеланхолический ваJIьс))

оИванова Л. <Романс кузнечика)
оКардосо Х. <Милонга))
оКалатаунд Б, Болеро
оКалатаунд Б. Фантангильо
оКаркасси М. Рондо .

окаркасси М. Прелюд
.Карулли Ф. Рондо до мажор
оКарулли Ф. Рондо Соль мажор
оКарулли Ф. Сонатина
окозлов В. Вальс из сюиты ктрик-трак>
оК9злов В. <<Шарманка))

.Копенков о. кНеоромантическая сонатина))
оКост Н. кБаркарола)
оКост Н. кМеланхолия)
окюффнер Й. Сонатина
.Леннон f,ж. -Маккартни П. KYesterday>
оN4олино Ф. Рондо
оМоцарт В.А. Аллегро
опаганини Н. Сонатина ми минор
.паганини Н. Соната ля минор
оРамирес А. <Странники)
оРехин И. VIаленький блюз

l
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.Таррега Ф. <Слеза> (преюдия)

.Таррега Ф. <Аделита) (мазурка)
оУандерс Щ. кКомпоморе))
.Ферре Ж. <Павана))
оФренкель Я. Вальс из кинофильма кЖенщины>
.Харисов В. Прелюдия и фуга (кРобертуле Визе посвящается>)
оХилл <Фолия>
оЩыганская народная песня <Сосница>, обр. N4. Александровой
сшишкин М. кночь светла)
rШумеев JI. кИспанские мотиI]ы)

Ансамбли
.AceBeio В. кМаленький бразилец>
о_Бах И.С. <Сицилиана))
оВиницкий А. кЛирическая мелодия)
.Ерiунов В.<Ночная дорога) '

оЕрзунов В. <Танец прошедшего лета))
окИспанский танец)), обр. Д. Лермана
скозлов В. кнеаполитанские ночи)
rкопенков о. квальс над Сожем>
оруднев С. кщеревенская зарисовка)
оТеодоракис М. кСиртаки))

Этюды
оГетце I]. Этюд до мажор
оЩжулиани М. Этrод до N,tажор
оЩжулиани IVI. Этrод ми мажор ор. 100 NoS
оКаркасси VI. Этюд No 19
оКаркасси М. Этюд ля мажор, ор. 60 No З.
.Каркасси М. Этюд ля минор, ор. б0, No 7
rКарулли Ф. Этюд соль мажор
.Карулли Ф. Этюд ля минор
омерц Й Эrюд ля минор
оли С. Этюд Соль мажор
осагрерос Э. Этюд ми минор
оСор Ф. Этюд ля минор, ор. 3l , No 20
оСор Ф. Этюд до мажор
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

VIетодическая литература

1983,1985;
2.Гитман А. Щонотный гIериод в начаJIьном обучении I,итаристов. -

N,I., 2003;
3.Гитман А. Начальное обучение на шестиструtilлой t,итаре. -IИ., l 995,

1 999, 2002;
4.Иванов_Крамской А. Школа игры на шестиструнFIой гитаре.- VI., l970-
2009;
5.Каркасси М, Школа игры на шестиструнной ги,гаре. -]\4,: Кифара,
2005;
6.Кирьянов Н. Искусотво игры на шеqтиструнной гитаре. -М., 1991;
7.Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. -l\4., 1917-2009;

1

i
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t l.Гитман А. Гитара и музыкапьная грамота. -N4., 2002;
j{*- 2.Щомогацкий В. Семь ступеней мастерства: вогIросы гитарной техFIИКи.

М. : Классика-ХХI, 2004;
3.Как научить играть на I,итаре. Сост. В.Кузнецов. -IVI. ,2006,2010;
4.Михайленко VI. N{етодика преподавания на шест,иструнной гитаре.

Киев, 200З;
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учебно-методическая литература

1.Агафошин П.С. ТIТкола игры на шестиструнной гитаре.-I\4., 19З4, l938,

Нотная литература

l.Барриос А. Произведения для шестиструнной гитары, сост. В.

VIаксименко.-VI., 1 989;

2.Бах И. С.Сборник пьес для шестиструнной г,итары, сост. и обр. П.
Исаков. -VI.-Л., 19З4;
3.Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. -JI.,|962;

4.I'итаре -слово. Учебно-концертный репертуар для классической
шестиструнной гитары. -М.: BLIXT (кЯ вхожу в мир искусства>), 2003;

5.Щень рождения. Хрестоматия гитарi.rста 1-5 кJIассы ДN4Ш, сост. IO.

Зырянов. *Н.: Окарин а 2007 ;

6.Золотая библиотека педагогического репертуара. Но,гная папка

гитариста No3, сост. В. Кузнецов. -VI., 2004;

J .Из репертуара А, Иванова-Крамского: Произведения для
шестиструнной гитары, сост. Н. Иванова-Крамская. -N4., l983;
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8.К радости. Хрестоматия гитариста, сост. IO, ЗыряLIов. -l-L: ОкариFIа,
2008;

9.Киселёв О.Н. Первые шаги: альбом юного гитариста. -Челябинск:
I\4PI, 2006;

1 0. Классические эт}оды
А.Гитмана. -М., 1991;

для шестиструнной гитары. Часть I, сос,г. и ред.

l 1.Концерт р музыкаJIьной
А. Гитман. -IVI., 1998;

школе: Шестиструнная гитара. Вып. -l, 
сост.

12.Концерт в музыкаJIьной школе:ТТТестиструнная гитара. Вып. 2, сост.
А. Гитман. -М., 2002;
1 3.Педагогический репертуар гитариста. Вып.l . Щля
сост. А., Иванов-Крамской. -N4., l 966;

14.Педагогический репертуар гитариста. Вып.2 . Щllя

класса ДN4Ш ,

класса lN4lLI , с

ост. П, Вещицкий. -IVI., |961;

1 5.Педагогический репертуар гитариста.'N{ладшие классы Щl\4LLl:
ГIьесы, упражнения, ансамб;rи для шестистругlllой ги,гары. Выгt. 

'l 
, сост.

А.Гитман. -М., 2005;
l6.Педагогический репертуар гитариёта. Средние и старшие классы

ЩМШ: Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1, сост. А.
Гитман. -М., 1 999, 2004;
l7.Популярные пьесь] и этюlIы для шестиструlJной гитары. Репертуар
музыкальных школ. Вып.1 , сост.А.Гитман. -Т\4., 201 i ;

l8.Рандеву с гитарой. Хрестоматия гитариста 1-5 классы л]\41Il, сост.
Ю. Зырянов. -Н.: Окарина,2012;
1 9.Таррега Ф.Избранные произвеления дJ]я tIIес,гиструнtlой гитары /

Сост. Е.JIаричев. -М., 198З;

20.Хрестоматия гитариста. (IЛестиструнная гитара): 1 -2 кл, детских
музыкальных школ. Вьiп.1 / Сост. А.Иванов-Крамской. -М., |9J1,1976;
21 .Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1 -З кл. детских
музыкальных школ, сост. Е. Ларич'ев. -IИ., 1983, 1985;

22.Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских
музь]каJIьных школ. Вып.1, сост. Е.Ларичев.. -М., 1912
2З.Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских
музыкаJIьI{ых школ, сост. Е.Ларичев. -М., l984, l986;
24.Шестиструнная гитара: Ilодготовительный и первый классы де,гской
музыкzulьной школы, сост. Н. N{ихайленко. -Киев, 198З;

25.ШIестиструнная гитара: Учебrtый репертуар детск14х музыкаJIьIIых
luкол (2 класс), сост. Н. Михайленко. -Киев, l984, ] 988;
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26.ШестиструннаrI гитара: Учебный репертуар детских музыкаJIьных
школ (З класс), сост. Н. Михайленко.- Киев, 1980, 1984;

27.Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных
школ (4 класс), сост. Н. Михайленко. - Киев, 1981, 1985;

28.Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкшIьных
школ (5 класс), сост. Н. Михайленко. - Киев, 1982, 1986;

УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Щля проведения каждого занятия необходимо:
12 классические гитары (для преподаватеJIя и обучающегося);
о2 подставки для ног;
.2 стулъ; ,
.Пульт;
оСтол;
.нотная тетрадь (желательно альбомного формата, без переплёта)
rпростой карандаш, ластик, линейка, пособие, нотная литература.
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