




Структура программы учебного предмета 
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 
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II.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Народные инструменты» 

 

III. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

V. Формы и методы контроля, система оценок 
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- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 
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- Учебная литература; 
- Учебно-методическая литература; 
- Методическая литература 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 

«гитара», далее - «Специальность. Гитара шестиструнная», разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Специальность. Гитара шестиструнная» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 

педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения основных 

вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них - на 

их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусства «Народные инструменты. 

Гитара шестиструнная» направлен на приобретение обучающимися 

музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

 Срок реализации учебного предмета «Специальность. Гитара 

шестиструнная» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте: 

с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность. Гитара шестиструнная»:  

 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная   учебная   нагрузка 

(в часах) 

1316 214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559 82,5 363 82,5 

Количество             часов             на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 132 561 132 

  



Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности. 

Цели и задачи учебного предмета «Специальность. Гитара шестиструнная» 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения 

различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к  

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального  

искусства и их развитие в области исполнительства на гитаре до 

уровня подготовки, достаточного для творческого самовыражения и 

самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на гитаре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт 

музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику 

самостоятельно ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в профессиональное образовательное 

учреждение. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

Гитара шестиструнная». 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база «ДШИ №16» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

Гитара шестиструнная» имеют площадь 12 кв.м, 2-е концертные гитары (для 

учителя и ученика), подставки для ног, пюпитр. В «ДШИ №16» созданы 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Минимум содержания дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты. Гитара 

шестиструнная» должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных 

программ музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Результатом освоения программы «Народные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального исполнительства: 

– знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

– знания музыкальной терминологии; 

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

игре в ансамбле;  

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 



– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

– умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

– навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

– умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных или 

инструментальных музыкальных произведений; 

– навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

– навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых);   

в области теории и истории музыки:  

– знания музыкальной грамоты; 

– знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

– первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

– умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на гитаре, а также на фортепиано; 

– умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

– навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

– навыков восприятия элементов музыкального языка; 

– навыков анализа музыкального произведения; 

– навыков записи музыкального текста по слуху; 

– навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа; 

– первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты. Гитара 

шестиструнная» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в 

пункте настоящей программы предметных областей, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

- знания основного гитарного репертуара; 

- знания ансамблевого репертуара для гитары; 

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

– умения исполнять музыкальные произведения соло и  в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

- навыков подбора по слуху; 

в области теории и истории музыки: 



– первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в 

области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  

– первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию 

заданного музыкального материала); 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

– навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– навыков восприятия современной музыки. 

Результаты освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты. Гитара 

шестиструнная» по учебным  предметам обязательной части должны отражать:  

Специальность: 

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности гитары для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для гитары, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

– знание профессиональной терминологии; 

– умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Ансамбль: 

– сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 

для гитарного дуэта, так и переложений симфонических, циклических – сонат, 



сюит, ансамблевых, органных и других произведений, а так же камерно-

инструментального репертуара) различных отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способностей к коллективному 

творчеству на разнообразной литературе; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Фортепиано: 

– знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными 

композиторами; 

– владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 

Хоровой класс: 

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки, в том числе хоровых произведений для детей.  

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

Сольфеджио: 

– сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 

художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Слушание музыки:  

– наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 



– способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

– умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств. 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

– первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

– знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

– знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

– умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

– навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

– знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), 

основные стилистические направления, жанры;  

– знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки;  

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 

– сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

– умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

– навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 

его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с 

другими видами искусств.  

Элементарная теория музыки: 

– знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

– наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических 



или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала 

(типов фактур).  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность. Гитара шестиструнная», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Срок обучения 8 (9 лет) 
 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в нед.) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

559 82,5 

641,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 2 3 3 4 4 4 

Общее количество часов       на      

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 757 132 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

889 

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214, 

5 

214, 

5 

214, 

5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

1316 214, 

5 

 1530,5 



Срок обучения – 5 (6 лет) 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1             2              3             4            5            6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество     часов     на     аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

363 82,5 

445,5 

Количество   часов   на   внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

561 132 

693 

Максимальное    количество    часов    на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

924 214,5 

 1138,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время 

направлено на освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

- участие    обучающихся    в    творческих    мероприятиях    и    культурно- 

просветительской деятельности МАУДО «ДШИ №16» 

 

Содержание курса 

 

Содержание программы по учебному предмету «Специальность. Гитара 

шестиструнная» направлено на: 



- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

- приобретение навыков творческой деятельности; 

- умение планировать свою домашнюю работу; 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

- умение объективно давать оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в общеобразовательном 

процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

Годовые требования по классам 

(Срок обучения – 8 (9 лет) 

 

Первый класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Аппликатурные обозначения. Освоение основных приемов 

звукоизвлечения – апояндо и тирандо. Игра большим пальцем правой руки по 

открытым басовым струнам и с привлечением левой руки в средних позициях 

(V-VII). Освоение простых видов арпеджио на открытых струнах и изучение 

четыехзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции. Нотная грамота и 

чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и ритмичность. 

Исполнение двойных нот и нетрудных аккордов правой рукой. Знакомство с 

восходящим нисходящим легато. Ознакомление с настройкой инструмента. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогом.  

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды. Хорошо подготовленным учащимся рекомендуется освоение 

легких пьес с элементами полифонии, несложных вариаций и гамм в одну-две 

октавы в первой позиции, ознакомление с приемом баррэ. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Агуадо Д. «Полифоническая пьеса 

2. Агуадо Д. «Испанский вальс» 

3. Иванова Л. «Звездочки» 

4. Иванова Л. «Дремучий лес» 

5. Иванова Л. «Котенок» 

6. Иванова Л. «На завалинке» 

7. Иванова Л. «Хмурый вечер» 

8. Иванова Л. «Медведь» 



9. Иванова Л. «Комарик» 

10. Иванова Л. «Лошадки» 

11. Иванова Л. Пьеса 

12. Иванова Л. «Кукла» 

13. Калинин В. Вальс 

14. Калинин В. Танец 

15. Калинин В. Полька 

16. Калинин В. «Колыбельная» 

17. Калинин В. Мазурка 

18. Каркасси М. Вальс 

19. Карулли Ф. Танец 

20. Козлов В. Полька 

21. Козлов В. «Грустная песенка» 

22. Красев М. «Елочка» 

23. Мессионер М. «Немецкая песенка» 

24. Ортис П. «Подражание ренессансу» 

25. Поврожняк Й. Вальс 

26. Рак Ш. «Старый замок» 

27. Рак Ш. «Старинная песня» 

28. Рубец М. «Вот лягушка по дорожке» 

29. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

30. Русская народная песня «Коробейники» 

31. Русская народная песня «Укота воркота» 

32. Русская народная песня «Эй, ухнем» 

33. Русская народная песня «Вдоль по Питерской» 

34. Русская народная песня «Как у наших  уворот» 

35. Русская народная песня «Два гуся» 

36. Русская народная песня «Как под горкой» 

37. Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

38. Санз Г. «Спаньолетта» 

39. Тюрк Н. Полифоническая пьеса 

40. Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне» 

41. Украинская народная песня «Ой, ты дивчина» 

42. Украинская народная песня «Нич яка мисячна» 

43. Чешская народная песня. «Аннушка» 

44. Чешская народная песня. Кукушечка» 

45. Фортеа А. Вальс 

46. Эрнесакс Г. «Паравоз» 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд ля минор 

2. Калинин В. Этюд до мажор 

3. Калинин В. Этюд ре мажор 

4. Калинин В. Этюд ми мажор 

5. Калинин В. «Маленький этюд» 

6. Карулли Ф. Этюд соль мажор 



7. Панойотов Л. Этюд ля минор 

8. Сагрерос Х. Этюд ля минор 

9. Сагрерос Х. Этюд до мажор 

10. Сагрерос Х. Этюд до мажор 

11. Сагрерос Х. Этюд соль мажор 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Мессионер М. «Немецкая песенка» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Иванова Л. «Кукла» 

2 вариант  

Рак Ш. «Старый замок» 

Калинин В. Полька 

Русская народная песня «Коробейники» 

3 вариант 

Поврозняк Ю. Вальс 

Русская народная песня «Как по морю»  

Тюрк Н. Полифоническая пьеса 

 

Второй класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

 Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмичностью. Дальнейшее развитие музыкально-образного 

мышлении. Повышение требовательности к качеству исполнения тирандо, 

апояндо, двойного апояндо. Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары  

пределах четырех-девяти позиций. Развитие начальных навыков смены позиций 

и чтения нот с листа. Элементарные виды флажолетов. Подготовка к игре в 

ансамбле на простейшем материале. Развитие техники баррэ. Знакомство с 

основными музыкальными терминами. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с 

элементами полифонии, а также изучение гамм в пределах четырех первых 

позиций (различными чередованиями пальцев правой руки). 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Альберт А «Австрийская песенка» 

2. Ван ден Хове И. «Канариос» 

3. Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

4. Иванова Л. «Прогулка» 

5. Иванова-Крамская Н. Вальс ля мажор 

6. Калинин В. «Сибирская плясовая» 

7. Калинин В. Полька 

8. Калинин В. Прелюдия ля минор 



9. Каркасси М. Аллегретто до мажор №2 

10. Каркасси М. Андантино ля минор 

11. Каркасси М. Вальс до мажор 

12. Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

13. Карулли Ф. Танец 

14. Козлов Полька «Топ-топ» 

15. Кригер И. Буре  

16. Кригер И. Менуэт 

17. Мессоньер А. «Немецкая песенка» 

18. Молино Ф Рондо до мажор 

19. Неизвестный автор XVII в. «Ария» 

20. Нейланд В. Галоп 

21. Поврозняк Ю. Марш 

22. Русская народная песня «Во кузнице» 

23. Русская народная песня «Как по морю» обр. А. Иванова-Крамского 

24. Русская народная песня «Как под горкой под горой» обр. В. Калинина 

25. Русская народная песня «Неделька» 

26. Тюрк Д. Пьеса 

27. Украинская народная песня  «Ой, ты дивчина зарученная» 

28. Филипп И «Колыбельная» 

29. Фортеа Д. Вальс ля минор 

30. Чешская народная песня «Кукушечка» 

31. Эстонский народный танец «Деревянное колесо» 

 

Этюды 

1. Гнесина Е. Этюд до мажор 

2. Джулиани М. Этюд до мажор, ор.100 №1 

3. Джулиани М. Этюд до мажор 

4. Калинин В. Этюд ре мажор 

5. Каркасси М. Этюд до мажор 

6. Николаев А. Этюд ре минор 

7. Пермяков И Этюд до мажор 

8. Сагрерос Х. Этюд ре минор 

9. Сор Ф. Этюд до мажор, ор. 31 

10. Сор Ф. Этюд ля минор 

11. Таррега Ф. Этюд до мажор 

12. Шмидт А. Этюд до мажор 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант 

Иванов-Крамской А. Танец 

Паганини Н. Вальс 

2 вариант  

Каркасси Аллегретто ре-мажор 

Шуман Р. «Военный марш» 

 



3 вариант 

«Чешская песенка» обр. Л. Шумеева 

Де Визе Р. Менуэт 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми-минор 

Поврозняк Ю. Марш  

2 вариант  

Кюффнер Й. Лендлер 

Фортеа Д. Вальс ля-минор 

3 вариант 

Филипп И. «Колыбельная» 

Нейланд В. Галоп 

 

Третий класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения 

для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. 

Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка вибрации. Подготовка к 

изучению крупной формы. Игра в ансамбле. Вся работа педагога: 

объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, критерии 

оценок, контроль над самостоятельной работой - приобретает качественно 

иной характер и должна быть более критично направлена на достижение 

учеником свободной и осмысленной игры. Закрепление освоенных терминов, 

изучение новых терминов. 

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 14-18 

различных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. Хроматическая 

гамма в первой позиции. Хорошо подготовленным и профессионально 

ориентированным учащимся рекомендуется изучение нетрудных мажорных гамм 

в аппликатуре А. Сеговии формулами i-m и m-a (тирандо и апояндо), а также 

упражнений для развития техники арпеджио и легато. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Александрова М. Андантино 

2. Агуадо Д. «Маленький вальс» соль мажор 

3. Вейс С.Л. Менуэт 

4. Гречанинов А. Мазурка 

5. Гинграс А. «Осенний вальс» 

6. Джулиани М. Аллегро 

7. Диабелли А. Скерцо соль мажор 

8. де Визе Р. Менуэт 

9. Иванов-Крамской А. Танец 



10. Иванов-Крамской А. №Маленький вальс» 

11. Иванова Л. Сюита «Театр приехал» 

12. Каркасси М. Аллегретто ре мажор 

13. Каркасси М. Прелюд 

14. Каркасси М. Вальс ля мажор 

15. Каркасси М.Ария 

16. Каркасси М. Модерато 

17. Каркасси М. Вальс фа мажор 

18. Карулли Ф. Ларгетто 

19. Каурина Г. Вальс  

20. Каурина Г. «Любимая кукла заболела» 

21. Каурина Г. «Ожидание» 

22. Каурина Г. «Баллада» 

23. Каурина Г. «Бумажный змей» 

24. Козлов В.»Кискино горе» 

25. Лози Я. Каприччио 

26. «Мазурка» обр. К Сосинского 

27. Моцарт Л. Буре 

28.  Мерц Й. Чардаш 

29. Паганини Н. Вальс 

30. Пьеска из сборника для лютни 16 века 

31. Сор Ф. Аллегретто 

32. Русская народная песня «Калинка» обр. В. Калинина 

33. Русская народная песня «Мой костер» обр. Крохи 

34. Русская народная песня «Ходила младешенька» обр. В. Яшнева 

35.  Украинская народная песня «И шумить, и гуде» обр. А. Иванова-

Крамского 

36. Циполи Д. Менуэт ре минор 

37. «Чешская песенка» обр. Л. Шумеева 

38. Шуман Р. «Военный марш» 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд в форме мазурки 

2. Агуадо Д. Этюд ля минор 

3. Иванов-Крамской А. Этюд до мажор 

4. Каркасси М. Этюд ре мажор 

5. Каркасси М. Этюд ми мажор 

6. Каркасси М. Этюд ля мажор 

7. Карулли Ф. Этюд ми мажор 

8. Карулли Ф. Этюд ре минор 

9. Попов К. Этюд до мажор 

10. Пухоль Э. Этюд до мажор 

11. Сагрерас Х. Этюд ре мажор 

12. Таррега Ф. Этюд ми минор 

 

 



Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант 

Иванов-Крамской А. Танец 

Козлов В. «Кискино горе» 

2 вариант  

Сор Ф. Аллегретто 

Шуман Р. «Военный марш» 

3 вариант 

Каурина Г. Бумажный змей» 

Де Визе Р. Менуэт 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Паганини Н. Вальс 

Украинская народная песня «I шумить, I гуде» в обр. А. Иванова-Крамского  

2 вариант  

Вейс С. Л. Менуэт 

Каркасси М. Вальс фа-мажор 

3 вариант 

Агуадо Д. «Маленький вальс» соль-мажор 

Русская народная песня «Ходила младешенька» в обр. В. Яшнева 

 

Четвертый класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Упражнения для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. 

Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка 

вибрато. Подготовка к изучению крупной формы.  

В течение учебного года следует проработать с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 

произведение крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. 

Изучение нетрудных мажорных гамм в аппликатуре А. Сеговии формулами i-m и 

m-a (тирандо и апояндо), а также упражнений для развития техники арпеджио и 

легато различными аппликатурными формулами правой руки. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Агуадо Д. «Тема и вариация» ля минор 

2. Бах И.С. Менуэт ми минор 

3. Бах И.С. Менуэт соль мажор 

4. Бах И.С. Полонез ля минор 

5. Галилей В. «Лютневая пьеса» си минор 

6. Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

7. Джулиани М. Ларгетто 

8. Иванова Л. «Тема с вариациями» ре мажор 

9. Калатауд Б Гавот 



10. Каркасси М. Рондо ми мажор 

11. Карулли Ф. Рондо соль мажор 

12. Карулли Ф. Рондо ля минор 

13. Каурина Г. «Колыбельная»  

14. Козлов В. «Шарманка» 

15. Кост Н. Рондолетто 

16. Лози А. Сарабанда ля минор 

17. Паганини Н Сонатина до мажор  

18. Рамирес А. «Странники» 

19. Рокамора М. Мазурка 

20. Роч П. «Хабанера» 

21. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» обр. А. Иванова-

Крамского 

22. Русская народная песня «Уж как пал туман» обр. М. Высотского 

23. Русская народная песня «Ах, вы сени мои сени» обр. В. Калинина 

24. Русская народная песня «Ах, ты зимушка зима» обр. В. Калинина 

25. Русская народная песня «Ты пойди моя коровушка домой» обр. А. 

Иванова-Крамского 

26. Санз Г. «Эспаньолета и Руджеро» 

27. Сор Ф. Аллегретто фа мажор 

28. Сор Ф. Анданте 

29. Старинный романс «Две гитары» обр. Н. Самуся 

30. Таррега Ф. «Слеза» 

31. Цыганская народная песня «Сосница» обр. М. Александровой 

32. Чайковский П. И. «В церкви» 

33. Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» 

34. Хилл «Фолия» 

 

Этюды 

1. Гетце В. Этюд до мажор 

2. Джулиани М. Этюд до мажор 

3. Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 100 №5 

4. Джулиани М. Этюд ля минор, ор. 100 №7 

5. Джулиани М. Этюд ми минор 

6. Каркасси М. Этюд ля мажор, ор. 60 №3 

7. Каркасси М. Этюд ля минор, ор. 60 №7 

8. Карулли Ф. Этюд соль мажор 

9. Карулли Ф. Этюд ля минор 

10. Мерц Й. Этюд ля минор 

11. Ли С. Этюд соль мажор 

12. Сагрерос Э. Этюд ми минор 

13. Сор Ф. Этюд ля минор, ор. 31 №20 

14. Сор Ф. Этюд до мажор 

 

 

 



Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант 

Джулиани М. Ларгетто 

Козлов В. «Шарманка» 

2 вариант  

Калатауд Б. Гавот 

Русская народная песня «Ах вы сени мои сени» обр. В. Калинина 

3 вариант 

Старинный романс «Две гитары» обр. Н. Самуся 

Хилл «Фолия» 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Карулли Ф. Рондо соль-мажор 

Рамирес А. «Странники» 

2 вариант  

Иванова Л. Тема с вариациями ре-мажор 

Русская народная песня «Ты пойди моя коровушка домой» обр. Иванова-

Крамского 

3 вариант 

Карулли Ф. Рондо ля-минор 

Роч П. «Хабанера» 

 

Пятый класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 

более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. 

Работа над динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих 

рук. Сложные виды арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры, 

баррэ, вибрации и легато. Мелизмы. Закрепление навыков игры в позициях. 

Искусственные флажолеты. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные 

мелодические гаммы. 

Хорошо подготовленным учащимся предлагается включать в план не менее 

4 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 этюдов на различные 

виды техники, а также гаммы в аппликатуре А. Сеговии различными 

аппликатурными формулами правой руки.  

 

Примерный репертуарный список 

 

1. «Аргентинская народная мелодия» обр. М. Л. Анидо 

2. Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

3. Бах И.С. Полонез 

4. Бах И.С. Буре ми минор 



5. Богословский «Темная ночь» 

6. Вейс С. Л. «Фантазия» 

7. Галилей В. «Канцона и Гальярда» 

8. де Визе Р. Пассакалия 

9. де Милано «Канцона» 

10. Джулиани М. Сонатина до мажор 

11. Джулиани М. Рондо до мажор 

12. Иванов-Крамской А. Вальс 

13. Иванова Л. «Меланхолический вальс» 

14. Кардоссо Х. «Милонга» 

15. Каркасси М. Андантино ля мажор 

16. Карулли Ф. Сонатина ре мажор 

17. Карулли Ф. Рондо до мажор 

18. Кост Н. Рондо соль мажор 

19. Лауро А. «Негрито» (венесуэльский вальс) 

20. Неизвестный автор Жига ре мажор 

21. Паганини Н. Соната ля минор 

22. Паганини Н. Сонатина до мажор 

23. Паганини Н. Менуэт ля минор 

24. Пернамбуко Ж. «Звуки колокольчиков» 

25. Русская народная песня «Ох, болит, что болит» обр. М. Высоцкого 

26. Русская народная песня «Ах, ты душечка» обр. А. Иванова-Крамского 

27. Русская народная песня «Во саду ли в огороде» обр. Иванова-Крамского 

28. Русская народная песня «Коробейники» обр. Е Ларичева 

29. Сарасате Х. «Самба» 

30. Таррега Ф. «Аделита» 

31. Цыганская народная песня «Разжигаю я костер» обр. С. Орехова 

32. Шуберт Ф. Вальс 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд ля минор 

2. Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48 №5 

3. Джулиани М. Этюд ля минор, ор. 100 №11 

4. Джулиани М. Этюд ми минор, ор. 100 №13 

5. Каркасси М. Этюд до мажор, ор. 60 №15 

6. Каркасси М. Этюд ми мажор, ор. 60 №23 

7. Каркасси М. Этюд фа мажор 

8. Каркасси М. Этюд ре мажор 

9. Каркасси М. Этюд ля минор (тремоло) ор.60 №2 

10. Сор Ф. Этюд си минор, ор. 35 №22 

11. Сор Ф. Этюд ля минор 

12. Таррега Ф. Этюд в форме менуэта 

 

 

 

 



Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант 

Бах И.С. Сарабанда и Дубль си-минор 

Таррега Ф. «Аделита» 

2 вариант  

Пернамбуко Ж. «Звон колокольчиков» 

Шуберт «Вальс» 

3 вариант 

Старинный романс «Две гитары» обр. Н. Самуся 

Иванова Л. «Меланхолический вальс» 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Джулиани М. Сонатина до-мажор, ор.71, №1 ч.1 

Кост Н. «Баркарола» 

2 вариант  

Паганини Н Соната ля-минор 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде» обр. Иванова-Крамского 

3 вариант 

Карулли Ф. Сонатина ре-мажор  

«Аргентинская народная мелодия» обр. М.Л. Анидо 

 

Шестой класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 

требовательности к выразительному исполнению. Усложнение ритмических 

задач. Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, 

совершенствование техники их чередования в различных видах арпеджио и 

гамм. Сложные флажолеты. Закрепление навыков игры в высоких позициях и 

чтения нот с листа. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 14-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе 2-3 полифонических произведения, 1-2 

произведения крупной формы, 4-6 этюдов, ансамбли. Для учащихся 

исполнительских отделений и готовящихся к поступлению в среднее 

профессиональное учебное заведение необходимо освоение гамм в аппликатуре 

А. Сеговии дуолями, триолями, квартолями, различными аппликатурными 

формулами правой руки. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Абрэу С. «Тико-тико» (самба) 

2. Альберт Г. Соната ми минор, №1 1ч. 

3. Альберт Г. Соната ми минор, №1 3ч. (рондо) 

4. Бах И.С. Менуэт соль мажор 

5. Бах И.С. Буре (и Дубль) си минор 



6. Бах И.С. Гавот ми мажор 

7. Бах И.С. Прелюдия ре мажор 

8. Бах И.С. Прелюдия ре минор 

9. Вилла-Лобос Э. Прелюдия №4 

10. Валькер М. «Маленький романс» 

11. Гендель Г.Ф. «Сарабанда с вариациями» 

12. Иванова Л. Вариации 

13. Иванов-Крамской А. «Грезы» 

14. Карулли Ф. Соната соль мажор 

15. Кюффнер Соната до мажор 

16. Лауро А. «La negra» (венесуэльский вальс) 

17. Лауро А. «Венесуэльский вальс №2» 

18. Лениани Л. Каприс №29 

19. Моцарт В. Аллегро 

20. Паганини Н. Соната до мажор 

21. Понсе М. «Звездочка» 

22. Русская народная песня «Уж ты сад» обр. А. Иванова-Крамского 

23. Русская народная песня «Я на камушке сижу» 

24. Савио И. «Музыкальная шкатулка» 

25. Санз Г. «Конариос» 

26. Санз Г. «Спаньолетта» 

27. Скарлатти А. – Понсе М. Гавот 

28. Сор Ф. Рондо ре мажор 

29. Сор Ф. Менуэт 

30. Таррега Ф. Прелюдия №5 

31. Таррега Ф. Прелюдия №8 

32. Фулич С. Прелюд 

 

Этюды 

1. Дамас Т. – Таррега Ф. Этюд-скерцо ля мажор 

2. Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48 №9 

3. Каркасси М. Этюд до мажор, ор. 60 №1 

4. Каркасси М. Этюд ля мажор,ор. 60 №9 

5. Каркасси М. Этюд ми минор, ор. 60 №19 

6. Каркасси М. Этюд ля мажор №13 

7. Каркасси М. Этюд ре мажор, ор. 60 №14 

8. Сор Ф. Этюд ре минор 

 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант 

Вилла-Лобос Э. Прелюдия №4 

Валькер М. «Маленький романс» 

 

2 вариант  

Джулиани М. Этюд ми-мажор, ор.48, №9 



Санз Г. «Спаньолетта» 

3 вариант 

Санз Г. «Конариос» 

Таррега Ф. Прелюдия №5 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Паганини Н. Соната до-мажор 

Лениани Л. Каприс №29 

2 вариант  

Альберт Г. Соната ми-минор, №1, 1ч. 

Лауро А. «Венесуэльский вальс №2» 

3 вариант 

Сор Ф. Рондо ре-мажор 

Савио И. «Музыкальная шкатулка» 

 

Седьмой класс (2,5 часа в неделю) 

Годовые требования 

Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. 

Совершенствование техники левой руки: легато, мелизмы, различные виды 

соединения позиций, развитие пассажной техники, двойные ноты и аккордовая 

игра. Работа над звукоизвлечением и координацией действий обеих рук. 

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 11-17 

произведений, в том числе 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения 

крупной формы, 4-6 этюдов. Для хорошо подготовленных учащихся 

рекомендуется освоение гамм двойными нотами. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 

2. Бах И.С. Аллеманда ля минор 

3. Бах И.С. Прелюдия до мажор 

4. Бах И.С. Куранта ля мажор 

5. Вила-Лобос Э. «Шоро №1» 

6. Вила-Лобос Э. Прелюдия №2 

7. Гетце Г. Сарабанда 

8. Джулиани М. Сонатина ре мажор, ор. 71 №3, 4ч. 

9. Джулиани М. Сонатина соль мажор, ор. 71 №2, 1ч. 

10. Диабелли А. Соната до мажор 1ч. 

11. «Каталонская песня» обр. М. Льобета 

12. Морель Х. «Романс» 

13. Минисетти М. «Баркарола» 

14.  Петтолетти П. Рондо до мажор 

15. Петтолетти П. Фантазия на тему русского национального гимна 

16. Петтолетти П. «Красный сарафан» 

17. Понсе М. Гавот (в стиле С.Л. Вейса) 



18. Понсе М. «Мексиканское скерцино» 

19. Пухоль Э. «Шмель» этбд 

20. Санз Г. Павана 

21. Сор Ф. Вариации на тему Фолии ор.15 

22. Таррега Ф. Прелюдия №2 

23. Таррега Ф. «Розита» 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд ми минор 

2. Агуадо Д. Этюд ля минор 

3. Вила-Лобос Э. Этюд №1 

4. Джулиани М. Этюд до мажор,ор. 48 №19 

5. Каркасси М. Этюд до мажор, ор. 60 №22 

6. Каркасси М. Этюд №7 

7. Таррега Ф. Этюд на беглость 

8. Сор Ф. Этюд №5 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант 

Вилла-Лобос Э. Прелюдия №2 

Санз Г. «Павана» 

2 вариант  

Таррега Ф. «Розита» 

Минисетти М. «Баркарола» 

3 вариант 

«Каталонская песня» обр. М. Льобета 

Таррега Ф. Прелюдия №2 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Сор Ф. Вариации на тему Фолии ор.15 

Понсе М. «Мексиканское скерцино» 

2 вариант  

Джулиани М. Сонатина ре-мажор ор.72, №3, 4ч. 

Морель Х. Романс 

3 вариант 

Диабелли А. Соната до-мажор, 1ч. 

Вилла-Лобос Э. Шоро №1 

 

Восьмой класс (2,5 часа в неделю) 

Годовые требования 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков, совершенствование техники звукоизвлечения и 

повышение уровня пальцевой беглости. Подготовка выпускной программы. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 8-12 

произведений, в том числе несколько этюдов. К выпускному экзамену 



необходимо приготовить 4 разнохарактерных произведения. Также 

рекомендуется дальнейшее совершенствование исполнения различных видов 

гамм и упражнений. 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Бах И.С. Аллеманда ля мажор 

2. Бах И.С. Гавот 1-2 ля минор 

3. Бах И.С. Прелюдия ля минор 

4. Виньянс А. Фантазия 

5. Варламов «На заре ты ее не буди» обр. А. Иванова-Крамского 

6. Высотский М. «Пряха» 

7. Гранадос Э. «Испанский танец №5» 

8. Диабелли А. Соната фа мажор №3, 1ч. 

9. Иванов-Крамской А. «Тарантелла» 

10.  Иванов-Крамской А. «Грезы» 

11.  Карулли Ф. Соната ля мажор, 1ч. 

12. Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

13. Леньяни Л. Каприс №36 

14. Морено Торроба «Сон инфанты» 

15. Петтолетти П. «Тройка» 

16. Петтолетти П. Вариации для гитары 

17. Понсе М. Аллеманда (в стиле С.Л. Вейса) 

18. Русская народная песня «Во поле береза стояла» обр. А. Иванова-

Крамского 

19. Русская народная песня «Тонкая рябина» обр. Иванова-Крамского 

20. Санз Г. Прелюдия ми минор 

21. Сор Ф. Соната до мажор, ор. 22, 4ч. (рондо) 

22. Сор Ф. Рондо ре мажор 

23. Три русские народные песни обр. А. Иванова-Крамского 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд ре мажор 

2. Вила-Лобос Э. Этюд №8 

3. Джулиани М. Этюд ор. 48 №9 

4. Джулиани М. Этюд ор. 48 №18 

5. Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48 №23 

 

Примерные программы выпускного экзамена: 

1 вариант 

Бах И.С. Гавот I-II ля-минор  

Сор Ф. Соната до-мажор, ор 22, 4ч. (рондо) 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» обр. А. Иванова-Крамского 

Таррега Ф. Этюд ми-мажор 

2 вариант  

Бах И.С. Аллеманда ля-мажор 



Диабелли А Соната фа-мажор, №3, 1ч. 

Иванов-Крамской А. «Грезы» 

Высотский М. «Пряха» 

3 вариант 

Бах И.С. Прелюдия ля-минор 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор10 

Три русские народные песни обр. А. Иванова-Крамского 

Сор Ф. Этюд ми-минор, ор.6, №11 

 

Девятый класс (2,5 часа в неделю) 

Годовые требования 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению 

в средние специальные учебные заведения. В связи с этим перед учеником по 

всем вопросом музыкального исполнительства ставятся повышенные 

требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением, 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к сформированности музыкального мышления. 

Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на 

концерте класса, отдела, школы, конкурсах. 

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской 

деятельности рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, 

тематических концертах в других учебных заведениях (детских садах, 

общеобразовательных учреждениях и т. д.) 

 

Этюды 

1. Джулиани М. Этюд ре мажор 

2. Сор Ф. Этюд ми минор, ор. 6 №11 

3. Сор Ф. Этюд соль мажор 

4. Таррега Ф. Этюд ми мажор 

5. Каркасси М. Этюд №21 

 

Примерные программы выпускного экзамена: 

1 вариант 

Джулиани М. Этюд ми-минор 

Фюде Визе Пассакалия 

Скарлатти Д. Соната 

Вейс С.Л. «Фантазия» 

2 вариант  

Каркасси М. Этюд ля-минор 

Бах И.С. Сарабанда переложение А. Сеговии 

Джулиани М. Соната 

Русская народная песня «Калинка» обр. Л. Шулеева 

3 вариант 

Пухоль Э. Этюд «Шмель» 



Аноним Аллеманда 

Паганини Н. Соната до-мажор 

Бустамонте Ф. «Мессионера» 

 

Годовые требования по классам 

(Срок обучения - 6 лет) 

 

 Требования по специальности для обучающихся на гитаре сроком 5 

лет те же, что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. Условно 

говоря, все темы изучаются в меньшем объеме часов. 

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в 

зависимости от способностей ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней 

программе, должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога - выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала ученика, при 

необходимости подготовить его к поступлению в среднее специальное учебное 

заведение. 

 

Первый класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. Аппликатурные обозначения. Освоение основных приемов 

звукоизвлечения – апояндо и тирандо. Игра большим пальцем правой руки по 

открытым басовым струнам и с привлечением левой руки в средних позициях 

(V-VII). Освоение простых видов арпеджио на открытых струнах и изучение 

четыехзвучных арпеджированных аккордов в первой позиции. Нотная грамота и 

чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и ритмичность. 

Динамика звучания. Исполнение двойных нот и нетрудных аккордов правой 

рукой. Знакомство с восходящим нисходящим легато. Ознакомление с 

настройкой инструмента. Знакомство с основными музыкальными терминами. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле с педагогом.  

 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды. Хорошо подготовленным учащимся рекомендуется освоение 

легких пьес с элементами полифонии, несложных вариаций и гамм в одну-две 

октавы в первой позиции, ознакомление с приемом баррэ.  

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Агуадо Д. «Полифоническая пьеса 

2. Агуадо Д. «Испанский вальс» 

3. Альберт А «Австрийская песенка» 

4. Ван ден Хове И. «Канариос» 

5. Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 



6. Иванова-Крамская Н. Вальс ля мажор Иванова Л. «Звездочки» 

7. Иванова Л. «Медведь» 

8. Иванова Л. «Комарик» 

9. Иванова Л. «Лошадки» 

10. Иванова Л. Пьеса 

11. Иванова Л. «Кукла» 

12. Калинин В. Вальс 

13. Калинин В. Танец 

14. Калинин В. Полька 

15. Калинин В. «Колыбельная» 

16. Калинин В. Мазурка 

17. Каркасси М. Вальс 

18. Калинин В. «Сибирская плясовая» 

19. Калинин В. Полька 

20. Калинин В. Прелюдия ля минор 

21. Каркасси М. Аллегретто до мажор №2 

22. Каркасси М. Андантино ля минор 

23. Каркасси М. Вальс до мажор 

24. Карулли Ф. Танец 

25. Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

26. Карулли Ф. Танец 

27. Козлов В. Полька 

28. Козлов В. «Грустная песенка» 

29. Козлов Полька «Топ-топ» 

30. Красев М. «Елочка» 

31. Кригер И. Буре  

32. Кригер И. Менуэт 

33. Мессионер М. «Немецкая песенка» 

34. Нейланд В. Галоп 

35. Ортис П. «Подражание ренессансу» 

36. Поврозняк Ю. Марш 

37. Поврозняк Й. Вальс 

38. Рак Ш. «Старый замок» 

39. Рак Ш. «Старинная песня» 

40. Рубец М. «Вот лягушка по дорожке» 

41. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

42. Русская народная песня «Коробейники» 

43. Русская народная песня «Укота воркота» 

44. Русская народная песня «Эй, ухнем» 

45. Русская народная песня «Вдоль по Питерской» 

46. Русская народная песня «Как у наших  уворот» 

47. Русская народная песня «Два гуся» 

48. Русская народная песня «Как под горкой» 

49. Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

50. Санз Г. «Спаньолетта» 

51. Тюрк Н. Полифоническая пьеса 



52. Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне» 

53. Украинская народная песня «Ой, ты дивчина» 

54. Украинская народная песня «Нич яка мисячна» 

55. Чешская народная песня. «Аннушка» 

56. Чешская народная песня. Кукушечка» 

57. Фортеа А. Вальс 

58. Филипп И «Колыбельная» 

59. Эрнесакс Г. «Паравоз» 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд ля минор 

2. Калинин В. Этюд до мажор 

3. Калинин В. Этюд ре мажор 

4. Калинин В. Этюд ми мажор 

5. Калинин В. «Маленький этюд» 

6. Карулли Ф. Этюд соль мажор 

7. Панойотов Л. Этюд ля минор 

8. Сагрерос Х. Этюд ля минор 

9. Сагрерос Х. Этюд до мажор 

10. Сагрерос Х. Этюд до мажор 

11. Сагрерос Х. Этюд соль мажор 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Молино Ф. Рондо до-мажор 

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми-минор 

2 вариант  

Джулиани М. Этюд до-мажор 

Кригер И. Буре 

3 вариант 

«Ходила младешенька» обр. В. Яшнева 

Филипп И. Колыбельная 

 

Второй класс (2часа в неделю) 

Годовые требования 

 Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмичностью. Повышение требовательности к качеству 

исполнения тирандо, апояндо, двойного апояндо. Знакомство с грифом гитары  

пределах четырех-девяти позиций. Смешанное легато. Развитие навыков смены 

позиций и чтения нот с листа. Элементарные виды флажолетов. Подготовка к 

игре в ансамбле. Развитие техники баррэ. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с 

элементами полифонии, а также изучение гамм в пределах четырех первых 

позиций (различными чередованиями пальцев правой руки). 



 

 Примерный репертуарный список 

 

1. Александрова М. Андантино 

2. Агуадо Д. «Маленький вальс» соль мажор 

3. Вейс С.Л. Менуэт 

4. Гречанинов А. Мазурка 

5. Гинграс А. «Осенний вальс» 

6. Джулиани М. Аллегро 

7. Диабелли А. Скерцо соль мажор 

8. де Визе Р. Менуэт 

9. Иванов-Крамской А. Танец 

10. Иванов-Крамской А. №Маленький вальс» 

11. Иванова Л. Сюита «Театр приехал» 

12. Каркасси М. Аллегретто ре мажор 

13. Каркасси М. Прелюд 

14. Каркасси М. Вальс ля мажор 

15. Каркасси М.Ария 

16. Каркасси М. Модерато 

17. Каркасси М. Вальс фа мажор 

18. Карулли Ф. Ларгетто 

19. Каурина Г. Вальс  

20. Каурина Г. «Любимая кукла заболела» 

21. Каурина Г. «Ожидание» 

22. Каурина Г. «Баллада» 

23. Каурина Г. «Бумажный змей» 

24. Козлов В.»Кискино горе» 

25. Лози Я. Каприччио 

26. «Мазурка» обр. К Сосинского 

27. Моцарт Л. Буре 

28.  Мерц Й. Чардаш 

29. Паганини Н. Вальс 

30. Пьеска из сборника для лютни 16 века 

31. Сор Ф. Аллегретто 

32. Русская народная песня «Калинка» обр. В. Калинина 

33. Русская народная песня «Мой костер» обр. Крохи 

34. Русская народная песня «Ходила младешенька» обр. В. Яшнева 

35.  Украинская народная песня «И шумить, и гуде» обр. А. Иванова-

Крамского 

36. Циполи Д. Менуэт ре минор 

37. «Чешская песенка» обр. Л. Шумеева 

38. Шуман Р. «Военный марш» 

 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд в форме мазурки 



2. Агуадо Д. Этюд ля минор 

3. Иванов-Крамской А. Этюд до мажор 

4. Каркасси М. Этюд ре мажор 

5. Каркасси М. Этюд ми мажор 

6. Каркасси М. Этюд ля мажор 

7. Карулли Ф. Этюд ми мажор 

8. Карулли Ф. Этюд ре минор 

9. Попов К. Этюд до мажор 

10. Пухоль Э. Этюд до мажор 

11. Сагрерас Х. Этюд ре мажор 

12. Таррега Ф. Этюд ми минор 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Циполи Д. Менуэт ре-минор 

Роч П. «Хабанера» 

2 вариант  

Калатауд Б. Гавот 

Агуадо Д. Маленький вальс 

3 вариант 

Гендель Г. Сарабанда 

Нейланд В. Галоп 

 

Третий класс (2 часа в неделю) 

Годовые требования 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения 

для развития беглости пальцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. 

Подготовка к исполнению мордента. Освоение навыка вибрации. Подготовка к 

изучению крупной формы. Игра в ансамбле. Вся работа педагога: объяснения, 

показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, критерии оценок, 

контроль над самостоятельной работой - приобретает качественно иной 

характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником 

свободной и осмысленной игры. Закрепление освоенных терминов, изучение 

новых терминов.  

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 14-18 

различных произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. Хроматическая 

гамма в первой позиции. Хорошо подготовленным и профессионально 

ориентированным учащимся рекомендуется изучение нетрудных мажорных гамм 

в аппликатуре А. Сеговии формулами i-m и m-a (тирандо и апояндо), а также 

упражнений для развития техники арпеджио и легато. 

 

 

Примерный репертуарный список 

 



1. Агуадо Д. «Тема и вариация» ля минор 

2. Бах И.С. Менуэт ми минор 

3. Бах И.С. Менуэт соль мажор 

4. Бах И.С. Полонез ля минор 

5. Галилей В. «Лютневая пьеса» си минор 

6. Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

7. Джулиани М. Ларгетто 

8. Иванова Л. «Тема с вариациями» ре мажор 

9. Калатауд Б Гавот 

10. Каркасси М. Рондо ми мажор 

11. Карулли Ф. Рондо соль мажор 

12. Карулли Ф. Рондо ля минор 

13. Каурина Г. «Колыбельная»  

14. Козлов В. «Шарманка» 

15. Кост Н. Рондолетто 

16. Лози А. Сарабанда ля минор 

17. Паганини Н Сонатина до мажор  

18. Рамирес А. «Странники» 

19. Рокамора М. Мазурка 

20. Роч П. «Хабанера» 

21. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» обр. А. Иванова-

Крамского 

22. Русская народная песня «Уж как пал туман» обр. М. Высотского 

23. Русская народная песня «Ах, вы сени мои сени» обр. В. Калинина 

24. Русская народная песня «Ах, ты зимушка зима» обр. В. Калинина 

25. Русская народная песня «Ты пойди моя коровушка домой» обр. А. 

Иванова-Крамского 

26. Санз Г. «Эспаньолета и Руджеро» 

27. Сор Ф. Аллегретто фа мажор 

28. Сор Ф. Анданте 

29. Старинный романс «Две гитары» обр. Н. Самуся 

30. Таррега Ф. «Слеза» 

31. Цыганская народная песня «Сосница» обр. М. Александровой 

32. Чайковский П. И. «В церкви» 

33. Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» 

34. Хилл «Фолия» 

 

Этюды 

1. Гетце В. Этюд до мажор 

2. Джулиани М. Этюд до мажор 

3. Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 100 №5 

4. Джулиани М. Этюд ля минор, ор. 100 №7 

5. Джулиани М. Этюд ми минор 

6. Каркасси М. Этюд ля мажор, ор. 60 №3 

7. Каркасси М. Этюд ля минор, ор. 60 №7 

8. Карулли Ф. Этюд соль мажор 



9. Карулли Ф. Этюд ля минор 

10. Мерц Й. Этюд ля минор 

11. Ли С. Этюд соль мажор 

12. Сагрерос Э. Этюд ми минор 

13. Сор Ф. Этюд ля минор, ор. 31 №20 

14. Сор Ф. Этюд до мажор 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Карулли Ф. Рондо соль-мажор 

Таррега Ф. «Слеза» 

2 вариант  

Паганини Н. Сонатина до-мажор №2 

Лауро А. «Негрито» 

3 вариант 

Джулиани М. Сонатина до-мажор 

Пернамбуко Ж. «Звон колокольчиков» 

 

 

Четвертый класс (2,5 часа в неделю) 

Годовые требования 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при 

более высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. 

Работа над динамикой, ритмом. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих 

рук. Сложные виды арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры, 

баррэ, вибрации и легато. Мелизмы. Искусственные флажолеты. Сложные 

флажолеты. Закрепление навыков игры в высоких позициях и чтения нот с листа. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 13-18 различных 

музыкальных произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

произведения крупной формы, ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные 

мелодические гаммы. 

Хорошо подготовленным учащимся предлагается включать в план не менее 

4 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 этюдов на различные 

виды техники, а также гаммы в аппликатуре А. Сеговии различными 

аппликатурными формулами правой руки.  

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Абрэу С. «Тико-тико» (самба) 

2. Альберт Г. Соната ми минор, №1 1ч. 

3. Альберт Г. Соната ми минор, №1 3ч. (рондо) 

4. Бах И.С. Менуэт соль мажор 

5. Бах И.С. Буре (и Дубль) си минор 

6. Бах И.С. Гавот ми мажор 

7. Бах И.С. Прелюдия ре мажор 

8. Бах И.С. Прелюдия ре минор 



9. Вилла-Лобос Э. Прелюдия №4 

10. Валькер М. «Маленький романс» 

11. Гендель Г.Ф. «Сарабанда с вариациями» 

12. Иванова Л. Вариации 

13. Иванов-Крамской А. «Грезы» 

14. Карулли Ф. Соната соль мажор 

15. Кюффнер Соната до мажор 

16. Лауро А. «La negra» (венесуэльский вальс) 

17. Лауро А. «Венесуэльский вальс №2» 

18. Лениани Л. Каприс №29 

19. Моцарт В. Аллегро 

20. Паганини Н. Соната до мажор 

21. Понсе М. «Звездочка» 

22. Русская народная песня «Уж ты сад» обр. А. Иванова-Крамского 

23. Русская народная песня «Я на камушке сижу» 

24. Савио И. «Музыкальная шкатулка» 

25. Санз Г. «Конариос» 

26. Санз Г. «Спаньолетта» 

27. Скарлатти А. – Понсе М. Гавот 

28. Сор Ф. Рондо ре мажор 

29. Сор Ф. Менуэт 

30. Таррега Ф. Прелюдия №5 

31. Таррега Ф. Прелюдия №8 

32. Фулич С. Прелюд 

 

Этюды 

1. Дамас Т. – Таррега Ф. Этюд-скерцо ля мажор 

2. Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48 №9 

3. Каркасси М. Этюд до мажор, ор. 60 №1 

4. Каркасси М. Этюд ля мажор,ор. 60 №9 

5. Каркасси М. Этюд ми минор, ор. 60 №19 

6. Каркасси М. Этюд ля мажор №13 

7. Каркасси М. Этюд ре мажор, ор. 60 №14 

8. Сор Ф. Этюд ре минор 

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена: 

1 вариант 

Карулли Ф. Рондо соль-мажор 

Рамирес А. «Странники» 

2 вариант  

Иванова Л. Тема с вариациями ре-мажор 

Русская народная песня «Ты пойди моя коровушка домой» обр. Иванова-

Крамского 

 

3 вариант 

Карулли Ф. Рондо ля-минор 



Роч П. «Хабанера» 

 

 

 

Пятый класс (2,5 часа в неделю) 

Годовые требования 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и 

исполнительских навыков. Совершенствование техники левой руки: легато, 

мелизмы, различные виды соединения позиций, развитие пассажной техники, 

двойные ноты и аккордовая игра. Работа над звукоизвлечением и координацией 

действий обеих рук. 

Подготовка выпускной программы. 

В течение учебного года следует проработать с учеником 8-12 

произведений, в том числе несколько этюдов. К выпускному экзамену 

необходимо приготовить 4 разнохарактерных произведения. Также 

рекомендуется дальнейшее совершенствование исполнения различных видов 

гамм и упражнений. 

Примерный репертуарный список 

 

1. Бах И.С. Аллеманда ля мажор 

2. Бах И.С. Гавот 1-2 ля минор 

3. Бах И.С. Прелюдия ля минор 

4. Виньянс А. Фантазия 

5. Варламов «На заре ты ее не буди» обр. А. Иванова-Крамского 

6. Высотский М. «Пряха» 

7. Гранадос Э. «Испанский танец №5» 

8. Диабелли А. Соната фа мажор №3, 1ч. 

9. Иванов-Крамской А. «Тарантелла» 

10.  Иванов-Крамской А. «Грезы» 

11.  Карулли Ф. Соната ля мажор, 1ч. 

12. Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

13. Леньяни Л. Каприс №36 

14. Морено Торроба «Сон инфанты» 

15. Петтолетти П. «Тройка» 

16. Петтолетти П. Вариации для гитары 

17. Понсе М. Аллеманда (в стиле С.Л. Вейса) 

18. Русская народная песня «Во поле береза стояла» обр. А. Иванова-

Крамского 

19. Русская народная песня «Тонкая рябина» обр. Иванова-Крамского 

20. Санз Г. Прелюдия ми минор 

21. Сор Ф. Соната до мажор, ор. 22, 4ч. (рондо) 

22. Сор Ф. Рондо ре мажор 

23. Три русские народные песни обр. А. Иванова-Крамского 

 

Этюды 

1. Агуадо Д. Этюд ре мажор 



2. Вила-Лобос Э. Этюд №8 

3. Джулиани М. Этюд ор. 48 №9 

4. Джулиани М. Этюд ор. 48 №18 

5. Джулиани М. Этюд ми мажор, ор. 48 №23 

 

 

Примерные программы выпускного экзамена: 

1 вариант 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор10 

Понсе М. Аллеманда 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» обр. А. Иванова-Крамского 

Таррега Ф. Этюд ми-мажор 

2 вариант  

Бах И.С. Аллеманда ля-мажор 

Диабелли А Соната фа-мажор, №3, 1ч. 

Гранадос Э. Испанский танец №5 

Высотский М. «Пряха» 

3 вариант 

Сор Ф. Соната до-мажор, ор 22, 4ч. (рондо) 

Бах И.С. Прелюдия ля-минор 

Три русские народные песни обр. А. Иванова-Крамского 

Сор Ф. Этюд ми-минор, ор.6, №11 

 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 

Годовые требования 

Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся, 

углубленная работа над звуком и техникой исполнения.  

В течении учебного года следует подготовить с учеником программу для 

поступления, в том числе несколько этюдов. К выпускному экзамену 

необходимо подготовить 4 произведения. Так же рекомендуется дальнейшее 

совершенствование исполнения различных видов гамм и упражнений. 

 

Этюды 

1. Джулиани М. Этюд ре мажор 

2. Сор Ф. Этюд ми минор, ор. 6 №11 

3. Сор Ф. Этюд соль мажор 

4. Таррега Ф. Этюд ми мажор 

5. Каркасси М. Этюд №21 

 

Примерные программы выпускного экзамена: 

1 вариант 

Джулиани М. Этюд ми-минор 

Фюде Визе Пассакалия 

Скарлатти Д. Соната 

Вейс С.Л. «Фантазия» 



2 вариант  

Каркасси М. Этюд ля-минор 

Бах И.С. Сарабанда переложение А. Сеговии 

Джулиани М. Соната 

Русская народная песня «Калинка» обр. Л. Шулеева 

3 вариант 

Пухоль Э. Этюд «Шмель» 

Аноним Аллеманда 

Паганини Н. Соната до-мажор 

Бустамонте Ф. «Мессионера» 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Содержание программы направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития учащегося и приобретения 

им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 

должен: 

• знать основные исторические сведения об инструменте; 

• знать конструктивные особенности инструмента; 

• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

• знать основы музыкальной грамоты; 

• знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, 

штрих, темп и т. д.); 

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

• знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 

для сольного исполнительства на гитаре; 

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата; 

• уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

• уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над  

ними; 

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать  

наиболее удобную и рациональную; 

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы над 



художественным произведением; 

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 

штрихов, приемов и других музыкальных средств выразительности; 

• уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

• иметь навык игры по нотам; 

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого музицирования; 

• приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых в 

дальнейшем будущему музыканту; 

• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• комплексное совершенствование игровой техники гитариста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата, развитие  

крупной и мелкой техники; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гитары для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

• знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

• знание музыкальной терминологии; 

• знание репертуара для гитары, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в 

соответствии с программными требованиями; в старших, ориентированных на 

профессиональное обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 

программу; 

• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

• умение транспонировать и подбирать по слуху; 

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста 



 

V. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

В Школе действуют следующие виды контроля и учета успеваемости: текущий 

контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.  

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины, 

- выявление  отношения учащегося к 

изучаемому предмету, 

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с 

периодичностью не более чем через 

два, три урока) в  рамках расписания 

занятий и предлагает использование 

различной системы оценок. Результаты 

текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 

контрольные 

уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания 

к конкурсам, 

отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачеты (показ 

части программы, 

технический 

зачет), 

академические 

концерты, 

переводные 

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

экзамен 

проводится в 

выпускных 

классах: 5 (6), 8 

(9) 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 

исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, 



транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных классов 

к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в 

присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и 

предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 

уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 

ученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в 

ученике к учебному процессу.  

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное исполнение технической или академической программы или ее 

части в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. Зачеты 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но 

они представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и 

других слушателей. Для академического концерта преподаватель должен 

подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно 

должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в 

следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 

(9), в соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утвержденному директором школы расписанию.  

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Срок обучения 8 (9лет) 

 

Класс  Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Академический концерт Май Два разнохарактерных произведения 

2 класс 

3 класс 

 

Технический зачет 
Октябрь 

Март 

Гамма, арпеджио 

Этюд 

Термины, чтение с листа 

Академический концерт Декабрь Два разнохарактерных произведения 

Экзамен Май Два разнохарактерных произведения 

4 класс Технический зачет Октябрь Гамма, арпеджио, двойные ноты 



5 класс 

6 класс 

7 класс 

Март Этюд 

Термины, чтение с листа, подбор по 

слуху 

Академический концерт Декабрь Два разнохарактерных произведения 

Экзамен Май 

Пьеса кантиленного или виртуозного 

характера 

Произведение крупной формы 

8 класс 

Технический зачет Ноябрь 

Гамма, арпеджио, двойные ноты 

Этюд на разные виды техники 

Термины 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

 

Декабрь 

2 произведения, обязательный показ 

произведения крупной формы и 

произведения на выбор из программы 

выпускного экзамена 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

Март 

Прослушивание оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

 

Экзамен Май 

Этюд. Кантиленное или 

полифоническое произведение. 

Виртуозное произведение. 

Произведение крупной формы. 

9 класс 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

 

Декабрь 

2 произведения, обязательный показ 

произведения крупной формы и 

произведения на выбор из программы 

выпускного экзамена 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

Март 

Прослушивание оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

 

Экзамен Май 

Этюд. Старинная музыка. Виртуозное 

произведение. Произведение крупной 

формы. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Срок обучения 5 (6лет) 

 

Класс  Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Академический концерт Май Два разнохарактерных произведения 

2 класс 

Технический зачет 
Октябрь 

Март 

Гамма, арпеджио 

Этюд 

Термины, чтение с листа 

Академический концерт Декабрь Два разнохарактерных произведения 

Экзамен Май Два разнохарактерных произведения 

3 класс 

4 класс 
Технический зачет 

Октябрь 

Март 

Гамма, арпеджио, двойные ноты 

Этюд 

Термины, чтение с листа, подбор по 

слуху 



Академический концерт Декабрь Два разнохарактерных произведения 

Экзамен Май 

Пьеса кантиленного или виртуозного 

характера 

Произведение крупной формы 

5 класс 

Технический зачет Ноябрь  

Гамма, арпеджио, двойные ноты 

Этюд на разные виды техники 

Термины 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

 

Декабрь  

2 произведения, обязательный показ 

произведения крупной формы и 

произведения на выбор из программы 

выпускного экзамена 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

 

Март  

Прослушивание оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

 

Экзамен Май 

Этюд. Кантиленное или 

полифоническое произведение. 

Виртуозное произведение. 

Произведение крупной формы. 

6 класс 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

 

Декабрь  

2 произведения, обязательный показ 

произведения крупной формы и 

произведения на выбор из программы 

выпускного экзамена 

Дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена 

 

Март  

Прослушивание оставшихся двух 

произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

 

Экзамен Май 

Этюд. Старинная музыка. Виртуозное 

произведение. Произведение крупной 

формы. 

 

 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной 

шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания 

исполнения 



5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 

динамика; текст сыгран безукоризненно. 

Использован богатый арсенал выразительных 

средств, владение исполнительской техникой и 

звуковедением позволяет говорить о 

высоком художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически 

проработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить 

«отлично». Интонационная и ритмическая 

игра может носить неопределенный характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень 

подготовки, бедный, недостаточный 

штриховой арсенал, определенные проблемы в 

исполнительском аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел 

произведения. Можно говорить о том, что 

качество исполняемой программы в данном 

случае зависело от времени, потраченном на 

работу дома или отсутствии интереса у 

ученика к занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования. 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2» 

 Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 



3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены 

следующие параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический 

уровень владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального 

произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля 

исполняемого произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Целью предмета «Специальность. Гитара шестиструнная» является 

приобщение обучающихся к сокровищам классической и современной культуры 

различных стран и эпох, воспитание эстетического вкуса, а так же подготовка 

талантливых обучающихся к продолжению музыкального образования в средних 

специальных учебных заведениях. 

 За время обучения обучающийся приобретает определенный программой объем 

навыков игры на шестиструнной гитаре, умение самостоятельно разучивать и 

исполнять произведения из репертуара детской школы искусств, читать ноты с 

листа, играть по слуху, играть в ансамбле и оркестре. Знания, полученные в 

школе, умение анализировать текст музыкального произведения дают 

обучающемуся возможность понимать и выявлять художественную идею, 

стилистические и жанровые особенности музыки. Одним из современных 

направлением музыкальной педагогики является развивающее обучение. Работая в 

этом направлении, преподаватель должен выбрать главной целью своей 

деятельности – развитие музыкального мышления обучающегося. В начальный 

период обучения необходимо учить ребенка чувствовать и понимать краски и 

смысл отдельного звука, интонации, фразы, мелодического оборота темы, 

отдельной части музыкального произведения и т.д.,  а затем, со временем – учить 

передавать средствами музыкальной выразительности различные настроения, 

характера, мысли, чувства.  

Освоение технических навыков, вплоть до каждого отдельного 

прикосновения к струне, необходимо увязать с определенным звуковым 

результатом. Непрерывная связь между внутренним слухом и игровыми 

движениями является одним из основных методических направлений работы 

преподавателя.  

Особого внимания преподавателя требуют вопросы межпредметных связей. 

Знания, полученные на уроках сольфеджио, музыкальной литературы, обязательно 



должны увязываться с материалом, изучаемым по специальности. Педагог должен 

интересоваться, что изучается по другим предметам, чтобы содействовать 

осуществлению комплексного подхода к обучению. 

Успех в обучении во многом зависит от того, как обучающийся занимается 

дома. Чтобы повысить эффективность самостоятельных занятий, педагог помогает 

ученику спланировать распорядок дня, и объясняет, как правильно распоряжаться 

временем. Методы правильной, рациональной работы необходимо постоянно 

демонстрировать на уроке, чтобы убедить ученика и  их пользе и необходимости.  

Постоянная, тесная связь преподавателя с родителями, его 

информированность об условиях жизни каждого учащегося, о «климате» в семье 

являются одной из составляющих работы педагога. В беседах с родителями важно 

подчеркивать необходимость уважительных отношений к занятиям музыкой, 

поддержки стремления ребенка к прекрасному, к духовности и культуре. 

Как показывает практика, у каждого преподавателя в процессе 

педагогической деятельности формируются свои методы работы, однако важно, 

чтобы результатом обучения было развитие инструментальных умений и навыков 

учащихся, повышение их музыкальной культуры и образованности, накопление 

музыкальных впечатлений, формирование таких качеств, как творческая 

активность, фантазия, воображение, впечатлительность. В связи с этом составной 

частью урока должны быть беседы о музыке и других видах искусств, просмотр и 

прослушивание аудиозаписей, видеоматериалов с их комментариями, анализом, 

коллективными обсуждениями. 

Каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а заканчивается 

объяснением задания к следующему уроку. Рациональность и дисциплина 

самостоятельной работы могут быть выбраны только тогда, когда обучающийся 

понимает цель задания, знает, что он должен сделать, сколько времени на это 

потребуется, а так же как надо заниматься, что бы преодолеть трудности. 

Результаты своей работы обучающийся должен осознавать и уметь оценивать. Для 

реализации того требования необходимо, чтобы домашнее задание 

соответствовало уровню развития ученика на данном этапе.  

Музыкальное воспитание ученика и совершенствование его игрового 

аппарата проходит в основном в работе над музыкальным произведением 

репертуар необходимо формировать, принимая во внимание необходимость 

знакомства учащихся с музыкой различных эпох, стилей и жанров. Ведущее место 

в репертуаре гитариста должно отводиться классической музыке. Именно 

классическая музыка воспитывает чувство стиля, культуру исполнения, тонкость 

нюансировки музыканта.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики работы обучающегося. Индивидуальные 

планы вновь поступивших учеников обучающихся должны быть составлены к 

концу сентября после детального ознакомления с особенностями, возможностями и 

уровнем подготовки ученика. При составлении индивидуального плана необходимо 

соблюдать основные дидактические принципы обучения – доступности, 

постепенности, последовательности; а так же учитывать требования 



программы соответствующего класса и индивидуальные черты ученика: его 

психофизические особенности, музыкальные способности, интеллектуальный 

уровень, трудолюбие. Продуманный и умело подобранные репертуар – мощное 

средство для воспитания музыкального вкуса и развития исполнительского 

аппарата ученика.  В индивидуальный план учащегося могут включаться 

произведения повторного репертуара, для самостоятельного изучения и 

ознакомления, чтения с листа, этюды, гаммы, упражнения. Выбор произведения 

должен осуществляться с таки расчетом, чтобы показать не только лучшие 

качества одаренности ученика, но и помочь искоренить недостатки, и развить 

более слабые стороны его способностей. В процессе обучения в репертуар 

учащегося могут быть внесены изменения. В характеристике обучающего по 

итогам учебного года должны быть зафиксированы успехи, недостатки в работе и 

развитии ученика, делаются необходимые выводы для дальнейшей работы. 

Одна из задач преподавателя – научить ученика самостоятельно и грамотно 

разбираться в доступных ему музыкальных произведениях. Для развития навыков 

разбора нотного текста необходимо фокусировать внимание ученика на элементах 

музыкальной речи: тональности, размере, ритме, нюансах, знаках альтерации.  

Подбор по слуху, чтение нот с листа, транспонирование, простейшая 

импровизация активно развивают музыкальные способности обучающихся, 

способствуют скорейшему разучиванию музыкального произведения, расширяют 

музыкальный кругозор. Для этого выбираются те произведения, которые ученику 

нравятся, а по уровню своей сложности на один-два класса ниже обучения. Все 

вышеперечисленные формы работы не должны опережать развитие технических 

навыков, а являться частью исполнительского опыта. Лучший способ их освоения 

– систематическая практика.  

Коллективные формы музицирования – игра в ансамбле, оркестре имеют 

большое значение для всестороннего развития обучающихся. 

Техническое развитие обучающегося  в большей степени с помощью 

изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над освоением 

различных приемов игры. За годы обучения ученик должен освоить  все виды 

техники и приемы игры на гитаре. В данной программе предлагается примерный 

перечень произведений, рекомендуемых для исполнения на академических 

концертах и итоговом экзамене. Различные по уровню сложности и 

исполнительским задачам, эти произведения позволяют преподавателю при 

выборе репертуара учитывать индивидуальные возможности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

• самостоятельные       занятия       должны       быть       регулярными       и  

систематическими; 

• периодичность занятий - каждый день; 

• объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 

должны присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, 

гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 

примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более 

легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 

необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 

деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 

произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности МАУДО «ДШИ №16» 

 

План творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

МАУДО «ДШИ №16» разрабатывается ежегодно на текущий учебный год, 

утверждается приказом директора Школы, согласовывается с учредителем и 

является дополнением к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Специальность. Гитара шестиструнная». 
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