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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» гитара «Я 

совершенствуюсь», 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 гитаре в детских музыкальных школах. 

Программа разработана для детей, закончивших общеразвивающую или 

предпрофессиональную программу и желающих продолжить музыкальное 

образование в рамках школы.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

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

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

развивать навыки музицирования. 

  Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности репертуара, обеспечивает развитие музыкальных 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы: 13 – 16 

лет. 

В целях получения учащимися необходимых 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.  

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара) «Я 

совершенствуюсь» составляет 1 час в неделю.  

Данная программа не предполагает проведение итоговой аттестации.  

Оценка выставляется по результатам текущей успеваемости учащихся. По 

окончании программы (или ее части) свидетельство не выдается, в связи с тем, 

что учащимися уже получено свидетельство об освоении образовательной 

программы детской музыкальной школы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гитара) «Я совершенствуюсь» со сроком обучения 2 года, 

продолжительность учебных занятий с первого по второй годы обучения 

составляет 35 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
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Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год  

Полугодия      

Количество 

недель 

    

Аудиторные 

занятия  

     

Самостоятельная 

работа  

     

Максимальная 

учебная нагрузка  

     

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» при 2-летнем сроке обучения составляет 140 часов.  Из них: 70 часов – 

аудиторные занятия, 70 часов – самостоятельная работа. 

Форма и режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут 

– один урок по специальности, на котором возможно освоение сольных 

произведений и разучивание ансамблевого репертуара.  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является дальнейшее развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение глубокими знаниями и 

представлениями об исполнительстве на гитаре, формирование практических 

умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 дальнейшее овладение знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для формирования основ самостоятельной деятельности в 

сфере искусств после окончания школы; 
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 умение самостоятельно осваивать новый материал в 

общекультурных областях; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями; 

 формирование и развитие постоянного устойчивого интереса к 

самообразованию. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая 

аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация 

приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- 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. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

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

записями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио и 

видео техникой, компьютером и интернетом.  

 

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Годовые требования 

Требования первого и второго годов обучения включают в себя 

примерный исполнительский сольный и ансамблевый репертуар. Программа 
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должна подбираться с учетом индивидуальных возможностей и уровня 

подготовки учащихся. В процессе разучивания сольной или ансамблевой 

программы закрепляются исполнительские навыки, навыки концертных 

выступлений. 

1 год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Знакомство с музыкальными терминами, встречающимися в 

произведениях. 

Развитие контроля к качеству звукоизвлечения и динамике звучания. 

Пополнение и расширение исполнительского репертуара. 

Продолжение работы над звукоизвлечением и метроритмом. Овладение 

средствами создания художественного образа произведения. Дальнейшая работа 

над звуком. Развитие техники.  

Произведения популярной классики, современных композиторов, 

джазовые пьесы для гитары. Упражнения по выбору преподавателя, в 

зависимости от возможностей ученика. Чтение нот с листа. Игра по слуху. Игра 

в дуэтах, ансамблях, в том числе с преподавателем. Репертуар для ансамблей 

должен быть знакомым и интересным для учеников и состоять из обработок 

народных песен и танцев, пьес русских и зарубежных композиторов, а также 

пьес современных авторов. Ансамбли могут быть как однородные, так и 

смешанные.  

В конце каждого полугодия проводится академический зачет в форме 

прослушивания. 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

Сольный гитарный репертуар 

А. Вильольдо «Аргентинское танго» 

М. Огиньский (пер. Б. Павлова) ПолонезC. Абреу обр. И. Савио Тико-Тико 

(самба) 

Е. Русанов Фантазия на народный испанские темы 

И. Бах  Гавот l-ll ля минор, BWV 995. 

Сор Ф. Соната до мажор, ор. 22. lV ч. (Рондо) 

Е. Баев Стихира  №1-5. 

Д. Леннон, П. Маккартни «Yesterday» 

А. Иванов-Крамской  «Вальс»  

А. Иванов – Крамской   Тарантелла 

А. Иванов – Крамской   «Грезы» 

А. Родригес «Компарсита» 

П. Гордиенко «Ната-вальс» 

В. Ерзунов «Шоро» 

У. Хенди «Сент-Луи блюз» 

Е. Милка «Две миниатюры» 

Барриос А. Julia Florida (Barcarola) 

C. Ромберг «Тихо, как при восходе солнца» 

И. Шрайбер Блюз 

J. Lennon, P. McCartney  Wich a little help from my friends 



8 
 

J. Lennon, P. McCartney   «Вчера» 

 

Ансамблевый гитарный репертуар 

Бах И.С. Инвенция G-dur 

Гильермо Испанское каприччио  

Ивановичи И. Вальс «Воспоминание» 

Ракомора Мазурка  

Роч П. Хабанера 

Бах К.Ф.Э. Сицилиана, аранжировка Тада И. 

Поплянова Е. Колыбельная 

Веза Пельки «Музыкант» 

Бетховен Л. Сонатина 

Карулли Ф. Аллегретто  

Цфасман А. «Неудачное свидание», обр. Боткина Р. 

Ирадье С. «Голубка», обр. Колосова В. 

Мориа П. Менуэт, пер. Колосова В. 

Гендель Г.Ф. Чакона G-dur  

Брауэр Л. Сюита «Крестьянские песни»  

Барриос А. Julia Florida (Barcarola) 

 

Старинные русские романсы и песни 

М. Шишкин - Обр. О. Агафонова. Живёт моя отрада  

Е. Гребёнка - Обр. Р. Мелешко. Очи чёрные  

Г. Лишин - Л. Малашкин. "О, если б мог выразить в звуке"  

С. Писарев - А. Дюбюк. "Поцелуй же меня, моя душечка"  

С. Сельский - А. Гурилёв. "Улетала пташечка"  

В. Драгунский - Э. Колмановский. "Бабье лето"  

Г. Гейне - Б. Шнапер. "Твоё сердечко - бриллиант..."  

М. Лермонтов - В. Оранский. "Звезда"  

П. Рындин - М. Глинка. "Как сладко с тобою мне быть..."  

Р. Гамзатов - Д. Кабалевский. "Спроси у любви"  

С. Щипачёв - Ан. Александров. "Ты со мной"  

С. Щипачёв - Г. Шантырь. "Мне кажется порой..."  

Слова неизв. автора - А. Петров. "О бедном гусаре"  

Слова П.Я. - Р. Глиэр. "Оттого моя арфа безмолвна"  

Т. Толстой. "Тихо всё..."  

А. К. Толстой - П. Чайковский. "Средь шумного бала"  

В. Соколов. "Отойди!"  

В. Шумский - Н. Харито. "В том саду, где мы встретились"  

Н. Кукольник - М. Глинка. "Жаворонок"  

Н. Кукольник - М. Глинка. "Сомнение"  

Н. Цыганов - А. Варламов. "Красный сарафан"  

Слова К.С.Ш. - А. Титов. "Для меня ты всё..."  

А. Баташов - А. Дюбюк. "Не брани меня, родная"  

https://cloud.mail.ru/public/BZNy/gPdzgU8Be
https://cloud.mail.ru/public/CKyR/q4cVqu7YE
https://cloud.mail.ru/public/FH51/XrtuNhRmq
https://cloud.mail.ru/public/6HoK/MRLwpF2Eg
https://cloud.mail.ru/public/LzEo/34xUpcE8J
https://cloud.mail.ru/public/GJU3/w4YP81qyA
https://cloud.mail.ru/public/ER63/1YkcrCvHp
https://cloud.mail.ru/public/D2dp/d8FkvxA9G
https://cloud.mail.ru/public/Ati1/5n5QfgJkj
https://cloud.mail.ru/public/7N1G/VZ8DF695b
https://cloud.mail.ru/public/Hc5z/AZG7EjiZh
https://cloud.mail.ru/public/MLQA/e8tooWuAh
https://cloud.mail.ru/public/GZhS/6cgkZmGoG
https://cloud.mail.ru/public/2Fx5/PDHTFWxt8
https://cloud.mail.ru/public/7FJT/KJnb2ARD5
https://cloud.mail.ru/public/Cpq2/U4rErUfNh
https://cloud.mail.ru/public/4MsA/TkgqhykwC
https://cloud.mail.ru/public/CwfL/JyGg6vGne
https://cloud.mail.ru/public/GpJw/aVFJZUp6U
https://cloud.mail.ru/public/4Lcg/tVExYaRys
https://cloud.mail.ru/public/69YW/UTxDNgXyh
https://cloud.mail.ru/public/ArVJ/eZeLP4sfq
https://cloud.mail.ru/public/AYyr/uh1DXaGDF


9 
 

 

2 год обучения 

Развитие слухового контроля к качеству звука, динамике. Пополнение и 

расширение исполнительского репертуара. Знание элементарных музыкальных 

терминов. 

Овладение средствами создания художественного образа произведения. 

Продолжение работы над звукоизвлечением и метроритмом. Работа над 

техникой. Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов. 

Произведения популярной классики, современных композиторов, 

джазовые пьесы для гитары. Упражнения по выбору преподавателя, в 

зависимости от возможностей ученика. Чтение нот с листа. Игра по слуху. Игра 

в ансамбле. Разучивание оркестровых партий. 

В конце каждого полугодия проводится академический зачет в форме 

прослушивания или сдачи партий. 

По окончании 2 курса не предполагает проведение итоговой аттестации.  

Оценка выставляется по результатам текущей успеваемости учащихся.  

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

Сольный гитарный репертуар 

Джулиани М. Соната до-мажор, ор. 15, 1ч. 

Бах. И. С. Гавот в форме рондо ми мажор, BWV 1006а 

Малатс Х. Испанская серенада. 

Вилла-лобос Э. Этюд №2. 

Вилла-лобос Э. Этюд №3. 

Сагрерас Х. «Колибри»(этюд) 

Лео Брауэр «Один день в Ноябре» 

Лео Брауэр «Идея» 

Виницкий А. «Жду известий» 

Виницкий А. Самба №5 

Виницкий А. «Mercy! Mercy! Mercy!» 

Диенс Р. «Tango en skai» 

Диенс Р. «Летящие волосы» 

Диенс Р. «Сон козерога» 

Stanley Myers «Каватина» 

Brunn R.   Elemente(сюита 4ч.) 

 

Ансамблевый гитарный репертуар  

Поплянова Е. Колыбельная 

Веза Пельки «Музыкант» 

Бетховен Л. Сонатина 

Карулли Ф. Аллегретто  

Цфасман А. «Неудачное свидание», обр. Боткина Р. 

Чазаррета А. Аргентинский вальс  

Штефан Е. «Звёздный дождь» 

Марицутти Кубинский танец  
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Таррега Ф. Мазурка  

Карулли Ф. Анданте  

Довгопол Ю. «Послеполуденный танец королевского хомячка»  

Гомес В. Романс 

Карулли Ф. Вариации на русскую тему 

 

Старинные русские романсы и песни 

Я. Полонский - С. Булатов. "Мой костёр в тумане светит"  

А. Будищев - А. Обухов. "Калитка"  

А. Дельвиг - М. Яковлев. "Элегия"  

А. Пушкин - В. Шереметев. "Я Вас любил"  

А. Тимофеев - Б. Б. "Дремлют плакучие ивы"  

А. Фет - А. Варламов. "На заре ты её не буди!"  

А. Фет - Т. Толстой. "Я тебе ничего не скажу"  

Е. Дитерикс - В. Борисов. "Звёзды на небе"  

Л. Жадейко - П. Булахов. "Я тебя с годами не забыла"  

М. Лермонтов - А. Шишкин. "Нет, не тебя так пылко я люблю..."  

Муз. и слова неизвестного автора. "Тёмно-вишнёвая шаль"  

Н. Греков - А. Гурилёв. "Вьётся ласточка"  

Н. Листов. "Старинный вальс"  

Н. Шишкин. "Слушайте, если хотите"  

Сл. неизв. автора - А. Варламов. "О, не целуй меня!"  

Сл. неизв. автора - П. Булахов. "И нет в мире очей"  

А. Пушкин - М. Глинка. "Не пой, красавица, при мне". Грузинская песня  

В. Гусев - А. Голубенцев. "Романс старого актёра" из музыки к пьесе В. Гусева 

"Слава"  

Г. Поженян - А. Петров. "Песня о друге"  

Е. Евтушенко - Э. Колмановский. "Бежит река..."  

Е. Евтушенко - Э. Колмановский. "Хотят ли русские войны?"  

Л. Ошанин - А. Островский. "А у нас во дворе"  

Л. Ошанин - В. Мурадели. Романс  

М. Лермонтов - А. Гурилёв. "И скучно, и грустно"  

Н. Огарёв - В. Андреев. "Былое на Волге"  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения программы учащийся демонстрирует следующий 

уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать 

их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

https://cloud.mail.ru/public/2oxR/oKs1sBCGh
https://cloud.mail.ru/public/Kg16/FsDZDN9Li
https://cloud.mail.ru/public/Ktfj/65gnZThwP
https://cloud.mail.ru/public/LY23/MeFQjWDBq
https://cloud.mail.ru/public/SDa9/AQYumq1fb
https://cloud.mail.ru/public/286b/BQvKLm4fW
https://cloud.mail.ru/public/KZiC/QKEVdVYWa
https://cloud.mail.ru/public/LMTt/BEMP8k5HX
https://cloud.mail.ru/public/6Pes/fPDYHU1cY
https://cloud.mail.ru/public/GqBp/aeewzNv4b
https://cloud.mail.ru/public/2qZq/rqeJjFoFw
https://cloud.mail.ru/public/Jd1E/8XsdVNZdf
https://cloud.mail.ru/public/9o6p/gvui6U9hB
https://cloud.mail.ru/public/4MB9/MpzMfT7Ko
https://cloud.mail.ru/public/2Btz/wRtiMv2ky
https://cloud.mail.ru/public/MsTg/ub74rFhyx
https://cloud.mail.ru/public/9ZmJ/PKaTCuZFf
https://cloud.mail.ru/public/62YC/ktzUaBLZP
https://cloud.mail.ru/public/KvUY/Nx5dQCk8J
https://cloud.mail.ru/public/Gewy/73eBuMUbB
https://cloud.mail.ru/public/6XZW/PkgdG8KUS
https://cloud.mail.ru/public/KAht/zf717bjfN
https://cloud.mail.ru/public/6k9u/i6jMViryr
https://cloud.mail.ru/public/MUzv/rQJyKW5mw
https://cloud.mail.ru/public/9jd8/HdonMxgMj
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- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле, оркестре. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются текущий контроль и 

промежуточная аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося и 

предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На 

основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, прослушивание, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде академических концертов.   

2. Критерии оценки 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, 

в характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении 

программы, недостаточно выразительном исполнении. 
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3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не 

музыкально. 

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; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Двухлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжение самостоятельных занятий, музицирование для себя и друзей, 

участие в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при определении 

учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и 

личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в 

обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Данная программа 

предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 

всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее 

профессиональное обучение, но желающих развивать навыки музицирования. 

Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, 

разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать особенности 

характера и способности ученика. Весь репертуар должен подбираться так, 

чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и 

ученик его играл с удовольствием. Во время подбора программы необходимо 

учитывать данные ученика, его темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Также на уроке уделяется время 

разучиванию ансамблевых и оркестровых партий. Требования могут быть 

сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 
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   VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методическая литература 

 Репертуарные списки необходимо пополнять новыми изданиями 

оригинальных произведений и переложений для классической гитары и вносить 

их в дополнительные списки произведений по классам соответственно уровню 

сложности. Пополнение списков произведений обогатит и разнообразит 

репертуар учащихся, и позволит преподавателям ставить перед собой и 

учениками новые задачи.  

1. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. X. Ортеги. М. 1979.  

2. Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. X. Ортеги. М., 1979/. 

3. Аранж. А. Иванов-Крамской Восемь пьес для шестиструнной гитары 

М.Л.1946. 

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

Максимекко.М. 1989. 

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

Исаков.М.Л. 1934. 

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

Исаков. М-Л., 1934/. 

7. Брауэр Л. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко.М. 1986. 

8. Брауэр Л. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. М., 1986/. 

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

10. Вила-Лобос Э. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. В. 

Максименко. М. 1984, 1988. 

11. Виницкий А. 6 этюдов (Франция Париж 1995) 

12. Виницкий А. «Зелёный тихий свет»  концертные пьесы 

13. Виницкий А. Сюита «Карусель» IMPRIMUS 1996 

14. Гитман А. Классические этюды Москва «Престо» 1997. 

15. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары. М.- Л., 1947. 

16. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной 

гитары.  

17. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть 1 / Сост. и ред. А. 

Гитман. М. 1997. 

18. Концерт в музыкальной школе. Шестиструнная гитара. Вып. 1 Сост. А. 

Гитман. М. 1998. 

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

Гитман. М. 2002. 

20. Кошкин Н. 24 пьесы (USA) 2001 

21. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. 

Ларичев. М., 1981, 1984/. 

22. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары /Сост. Е. 

Ларичев М. 1981,1984. 
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23. От Ренессанса до наших дней. Для шестиструнной гитары. Вып. I Сост. и 

ред. И. Пермяков Л.. 1986. 

24. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост. и 

ред. И. Пермяков. Л., 1989/. 

25. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып. 3 / Сост. и 

ред. И. Пермяков. Л., 1992/. 

26. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П. 

Вещицкий. М., 1967/. 

27. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: 

Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. М., 

1999/. 

28. Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / 

Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1973/. 

29. Пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. К. Хрусталев. М.- Л., 1948/. 

30. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. / Сост.  

31. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4 

класс). /Сост. Н. Михайленко. Киев, 1981, 1985/. 

32. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 

класс). /Сост. Н. Михайленко. Киев, 1982, 1986/. 

33. Этюды для шестиструнной гитары. М., 1962. 

О.Канунова Нотная тетрадь юного музыканта №Феникс» 2013. 

34. А.Виницкий «Детский джазовый альбом» II 

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

1983, 1985. 

36. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. М. 2002. 

37. Дункан Ч. «Искусство игры на шестиструнной гитаре». 

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

39. Издание «ГитаристЪ» 

40. Калинин В.  Юный гитарист – М.,2001  

41. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М. 1964 - 2002.  

42. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М. 1991. 

43. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М. 1991. 

44. Петрушин В. Музыкальная психология - учебное пособие для студентов и 

преподавателей. – М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997  

45. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М. 1977 - 1987.  

46. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М. 1977 - 1987. 

Интернет-порталы 

http://www.guitguid.com 

http://www.notomania.ru 

http://teslov-music.ru 

http://vk.com/topic-15164027_25243411 
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