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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

    В последнее десятилетие существенно изменились условия   художественного образования детей и молодежи. 

 Такие явления как демографический спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при общем увеличении учебной 

нагрузки , недооценка роли искусства как одного из важных средств формирования и развития личности, падение интереса родителей к 

художественному образованию определили уменьшение числа детей, поступающих в инструментальные кружки. Часто отсутствие конкурса 

вынуждает принимать в контингент обучающихся практически всех желающих без учета индивидуальных способностей к занятиям тем или 

иным видам искусства. Массовое распространение у детей дошкольного возраста нарушений психофизического и двигательно-моторного 

характера, неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкального искусства, отсутствие гармонично развивающей ребенка 

звуковой окружающей среды, перегрузки в общеобразовательной школе усиливают неоднородность контингента обучающихся по уровню 

способностей, сформированных вкусов и потребностей, усложняют процесс освоения  программ дополнительного образования. 

 

Сроки реализации программы дополнительного образования (продолжительность образовательного процесса, этапы) 
Срок реализации данной рабочей программы – 3года.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы дополнительного образования 
Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 6.5 до 18 лет. 

              

Формы и режим занятий 
Занятия проходят в форме индивидуального урока. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: 

 

Создание в школе-интернате оптимальных условий, обеспечивающих получение полноценного начального эстетического образования, 

приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, формирование социально-активной личности, соответствующей 

требованиям современного этапа развития общества.  

- реализации государственной и муниципальной политики в области   дополнительного образования детей; 

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, творчески работающих преподавателей и других работников 

Учреждения и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их способностей. 

 



 3 

Задачи программы: 

-осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

 -создание  условий  для  обеспечения  индивидуального  подхода к  каждому  обучающемуся  в  рамках  образовательного  процесса. 

 -обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций    отечественного образования; 

- использование  вариативных  подходов в целях  адаптации  образовательных  программ  к  способностям и  возможностям  каждого 

обучающегося; 

- обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной личности, готовой к творческой деятельности и 

нравственному поведению в новой социокультурной среде; 

- развитие профессионального образования в сфере музыкального искусства за счѐт внедрения новых технологий и современных методик, 

обобщение передового педагогического опыта прошлых лет; 

- формирование готовности к продолжению и подготовка к получению дальнейшего образования; 

- организация и поддержка конкурсной и концертной деятельности обучающихся на фестивалях и конкурсах РФ и за рубежом. 

 

1. Дать основные теоретические понятия:  

 О постановке рук и посадке музыкантов 

 о произведении, композиторе и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях при     выступлении на концертах; 

 о  роли солирующих партий  

2.  Научить в области исполнительского - актѐрского мастерства:  

 концентрировать внимание; 

 управлять фантазией; 

 обладать образным видением; 

 анализировать и владеть психофизическим состоянием. 

3.  Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской (репетиции в сотворчестве): 

 логическое мышление; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  
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 образное видение;  

 способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному плану;  

 способность выражения мысли через сопутствующее событие; 

4. Развивать в процессе подготовки к аттестации: 

 чувство ответственности; 

 чувство коллективизма; 

 адекватность мышления;  

 дисциплинированность; 

 организаторские способности; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 

 

 Отличительные особенности данной  программы дополнительного образования от уже существующих 

 

Данная программа отличается от уже существующих в первую очередь репертуаром, используемым в процессе обучения. 

Причины внесения изменений: 

а) Изменение социально-экономической ситуации. 

б) Информационная перегруженность детей. 

в) Ухудшение состояния здоровья современных детей. 

г) Изменение требований к содержанию и оформлению  программ. 
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Содержание предмета дополнительного образования 
Первый год обучения  

 

Развитие музыкально – слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых движений. 

Аппликатурные обозначения.  

Освоение приѐма тирандо.  

Игра большим пальцем правой руки по открытым басовым струнам и с привлечением левой руки в средних позициях (V-VII).  

Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах и изучение четырѐхзвучных арпеджированнных аккордов в первой позиции.  

Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях.  

Качество звучания и ритм.  

Исполнение двойных нот и аккордов правой рукой.  

Восходящее и нисходящее легато.  

Ознакомление с настройкой инструмента.  

Переход к игре на одной струне путѐм чередования пальцев правой руки. 

В течение учебного года  педагог должен проработать с учеником 20-30 музыкальных произведений: народные песни, пьесы песенного и 

танцевального характера, этюды и ансамбли (с педагогом). Хорошо подготовленным обучающимся рекомендуется освоение лѐгких пьес с 

элементами полифонии, несложных вариаций и гамм в одну-две октавы в первой позиции, ознакомление с приѐмом баррэ. 

 

Второй год обучения 

 

       Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

 звукоизвлечением и ритмом.  

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.  

Повышение требовательности к качеству исполнения тирандо. 

Динамика звучания.  

Знакомство с грифом гитары в пределах четырѐх-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.  
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В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 различных произведений, включая ансамбли и этюды. Для хорошо 

подготовленных обучающихся целесообразно включение в план 2-4 произведений с элементами полифонии и произведений крупной формы, 

а также изучение гамм в пределах четырѐх первых позиций (i-m, тирандо). 

 

Третий   год обучения  

 

      Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков обучающихся. 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.  

Приѐм апояндо.  

Подготовка к изучению крупной формы.  

Игра в ансамбле. 

В течение учебного года необходимо проработать с учеником 14-18 различных произведений, в том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 

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

 Хроматическая гамма в первой позиции.  

Хорошо подготовленным и профессионально ориентированным обучающимся 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. 

 

        Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и исполнительских навыков, совершенствование техники 

звукоизвлечения и повышение уровня пальцевой беглости.  

В течение учебного года следует проработать с учеником 8-12 произведений , в том числе несколько этюдов. 

      

     

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

              Ожидаемые результаты:  

   -Умение обучающегося самостоятельно, по своему желанию, разучивать и исполнять произведения.            
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   -Сформировать художественный вкус                          

   -Развитие навыков игры в различных ансамблях. 
     Постоянное внимание педагог должен уделять вопросам посадки, постановки рук, освоению различных способов звукоизвлечения, 

приемам игры и штрихов. Следует познакомить обучающегося  с историей инструмента, его строением, правилами ухода за ним.  

      Педагог должен заботиться о развитии техники исполнения, которое осуществляется в процессе работы над гаммами, арпеджио и 

упражнениями. 

Обучение игре на гитаре ведется во взаимной связи с другими предметами, ансамбль, хор, теория музыки. Важное значение придается 

формированию ряда знаний, умений и навыков в области исполнительства, необходимых в творческой деятельности ребят. 

 В ходе занятий решаются  тесно связанные между собой задачи музыкально – воспитательного процесса: 

1. Овладение знаниями основ теории музыки, ее закономерностей, художественно- выразительных средств, наиболее важных этапов 

развития музыкального искусства, его основных направлений и стилей; 

2. Формирование восприимчивости к музыке и отзывчивости на нее; 

3. Прочных умений и навыков индивидуальной и ансамблевой игры. 

4. Воспитание целеустремленности, самообладания, исполнительской воли, активности и других качеств личности. 

Установлению тесной связи между обучением, воспитанием и развитием творческих способностей уделяется особое внимание. 

 Несмотря на то, что основные теоретические знания обучающиеся приобретают на школьных уроках по музыке,  педагог учитывает 

необходимость повторения полученных ранее знаний и их углубления (по возможности) в процессе музыкально – исполнительской 

деятельности на всем протяжении обучения. Так, педагог сообщает обучающемуся знания по муз. литературе (основные сведения из 

биографии композиторов, краткий обзор их творчества, особенности стиля исполняемых произведений) с учетом поэтапной работы над 

произведениями. 

 В целях развития музыкально – слуховых представлений и осуществления общественно-практической направленности занятий 

изыскивается специальное время на уроке для обучения игре по слуху, транспортированию (в старших классах), чтению нот с листа. В ходе 

занятий педагог сосредотачивает свое внимание на формировании определенных качеств личности, инициативности, самостоятельности, 

эмоциональной восприимчивости и др. 

        Большое значение для воспитания навыков ансамблевой игры имеет работа с концертмейстером. Исполнение учеником произведений с 

аккомпанементом обогащает музыкальное представление обучающихся, помогает лучше понять и усвоить содержание произведений, 

укрепляет и совершенствует интонацию  и ритмическую организацию обучающихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого 

звучания.  

    Общее количество  музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе 

над репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности исполнения музыкальной программы; учитывая, что 

некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в классе, третьи - в порядке 

ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
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       От педагога требуется профессиональное мастерство, творческая инициатива, умение использовать прогрессивные методы обучения, 

способствующие формированию индивидуальных способностей (творческого импульса, воображения, музыкальной памяти) обучающегося. 

         В живом процессе восприятия тесно связаны действия педагога и ученика. Для полноценного  раскрытия эмоциональной сферы 

ученика,  могут применяться различные приемы (рассказ о произведении, о творчестве его автора). Накопление музыкальных впечатлений 

развивает музыкальные потребности, интересы, способности. 

 

 Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной посадке за инструментом и освоению целесообразных 

движений, обусловленных теми или иными художественными или механическими задачами. 

 Правильная аппликатура является одним из элементов игры на гитаре. Аппликатура должна быть логически оправданной, 

способствующей возможно более свободному и выразительному исполнению. Переходы из позиции в позицию являются не только одним из 

элементов техники гитариста, но и важным средством выразительности. Поэтому, работая над интонационно точными и свободными 

переходами, необходимо учитывать в каждом отдельном случае в зависимости от характера произведения, их музыкально-выразительное 

значение. 

 Работа над выразительностью исполнения, качеством звукоизвлечения, интонацией, ритмом и динамикой, как важнейшими 

средствами музыкального выражения должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения обучающегося и быть 

предметом постоянного внимания. 

 

Формы и методы контроля 
 

    Успеваемость обучающихся в игре на инструменте учитывается на  концертах, конкурсах, прослушиваниях. 

    

В течение учебного года, для показа на концертах, педагог должен подготовить с учеником 5-6 произведений, различных по жанру и форме. 

 Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на концерте. 

Проверка технической подготовки обучающихся, а также умения читать ноты с листа, выполнять задания по подбору по слуху, 

осуществляется педагогом во время классных занятий на протяжении всего периода обучения и на контрольном уроке.  

 

 

        Контрольные требования 
 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения на концертах  
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Помещаемые ниже примеры составления программ для различного рода контрольных прослушиваний, безусловно, не могут отразить весь 

спектр гитарного репертуара. Ограничив указанный выбор, в основном, классическими произведениями,  не исключается возможность 

внесения в индивидуальный план обучающихся сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов. 

Профориентированных обучающихся рекомендуется знакомить с соответствующими их уровню произведениями В.Козлова, Н.Кошкина, 

П.Панина, И. Рехина, Л. Брауэра, К.Доменикони, Дж. Дюарта и других авторов. 

 

Первый год обучения 

1.   Карулли Ф. «Аллегретто»(e-moll) 

       Поврозяк Ю. «Марш» 

       РНП «Ходила младѐшенька» обр. В. Яшнева 

 

2.  Неизвестный автор XVII в. «Ария» 

       Каркасси М. «Андантино» (a-moll) 

       Нейланд В. «Галоп» 

 

3. Кригер И.  «Бурре» 

РНП «Как по морю», обр. А.Иванова-Крамского 

Таррега Ф. «Этюд» (C-dur) 

 

Второй год обучения 

 

1. Молино Ф. «Рондо» (C-dur) 

Фортеа Д. «Вальс» (a-moll) 

Cор Ф. «Этюд» (C-dur) ор.31 

 

2. Филипп И. «Колыбельная» 

Каркасси М. «Аллегретто» (C-dur)№2 

Мессоньер А. «Немецкая песенка» 

 

3. Паганини Н. «Вальс» 

Иванов-Крамской А. «Танец» 

Таррега Ф. «Этюд» (e-moll) 
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Третий  год обучения 

1. Шуман Р. «Военный марш» 

Гречанинов А. «Мазурка» 

Каркасси М. «Аллегретто» (D-dur) 

 

2. Вайс С.Л. «Менуэт» 

«I шумить, i гуде», обр. А. Иванова –Крамского 

Каркасси М. «Вальс» (F-dur)  

 

3. Карулли Ф. «Ларгетто» 

Агуадо Д. «Маленький вальс» (G-dur) 

«Мазурка» обр. К. Сосиньского 

 

                                                

Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Рекомендации  по работе с обучающимися  
- Знакомство  с теорией.  

- Постановка инструмента и посадка гитариста. 

- Практическая работа на инструменте. 

- Техническое развитие. 

- Беседа о музыке. 

- Чтение нот с листа.  

- Работа над музыкальным произведением. 

- Концерты. 

- Экзамены. 

- Культурно- просветительная деятельность.  

  

 Знакомство с теорией. 
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Изучение нотной грамоты,  дисциплина ритма, развитие слуховых навыков интонации . Педагог должен уделять 15 минут  для освоения 

нотного текста. 

Выучивание названия  и длительности нот. Учитывая образный и конкретный  тип мышления учеников младшего звена, на уроках 

используется  изучение нот при помощи стишков. 

Запись нот на нотном стане. 

 

  Понятие : метр, ритм, Сильная  и слабая доля.  

Рекомендуется проведение урока в форме игры. Игра идеально мобилизует эмоции ребѐнка и служит прекрасной двигательной разрядкой. 

    

Постановка инструмента  и посадка гитариста. 

 

Посадка 
Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим исполнительским началом. Качество исполнения во 

многом зависит от собранности, подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом. При игре гитарист должен сидеть на 

передней половине устойчивого жесткого стула без поручней, высота которого пропорциональна его росту. Левая нога стоит на подставке, 

бедро образует с плоскостью пола небольшой острый угол, колено находится на воображаемой линии между левым плечом и ступней. 

Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, грудь слегка касается нижней деки, корпус гитариста подается несколько вперед. Нос 

исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на одной вертикальной линии, головка грифа располагается на уровне нижней 

части головы гитариста, плечи сохраняют свое естественное положение 

 

Постановка правой руки 
Постановка правой руки — один из важнейших компонентов формирования качества звучания. Это та основа, на которой строятся 

все движения пальцев. 

Правая рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью расположиться на большом овале гитары. Руку надо 

чувствовать всю, от плечевого сустава, держа ее как бы на весу, хотя предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя опираться на обечайку 

всем весом руки, ни предплечьем, ни локтевым сгибом. 

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, а держится в нужном положении. Для ее удержания 

требуется необходимое и достаточное напряжение. Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается параллельно 

деке гитары, либо запястье находится чуть выше пястных суставов относительно деки, но обязательно не ниже. Пальцы располагаются над 

правой половиной розетки. 

 

Звукоизвлечение 
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Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама по себе постановка — не цель, а необходимое средство 

для обеспечения рациональной работы пальцев. Главной же задачей является формирование основ правильного звукоизвлечения, культуры 

звука. 

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует предварительно оттягивать струну пальцем и только потом 

отпускать. Для этого необходим важный предшествующий этап: установка пальца на струну, своеобразное туше. Момент прикосновения к 

струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно занесен в мышечную память и доведен до автоматизма. Оттягивание струны 

производится всем пальцем целиком: от запястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне одновременно. Ладонь при 

этом располагается непосредственно над струнами, и палец скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая 

фаланга большого пальца не должна прогибаться в суставе. Передние фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, напротив, 

немного упруго прогибаются. При этом струна естественно оттягивается в направлении передней деки, и звук обладает более красивым, 

глубоким тембром. 

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После звукоизвлечения возвращение пальца на струну для 

следующего звукоизвлечения осуществляется только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой фалангой, прогибая палец в 

суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться только ногтевым способом, и обучающийся с самого 

начала должен быть ориентирован на это. В то же время, если у ученика ногти тонкие и хрупкие, то можно применять безногтевой способ. 

При описанной выше постановке правой руки в процессе извлечения звука одновременно участвуют и мякоть пальца, и ноготь: кончик 

пальца левой стороной нажимает на струну, подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного перемещается по 

кромке ногтя к точке схода. 

    

Практическая  работа на инструменте. 

 

Приемы звукоизвлечения 

 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо. Тирандо может быть исполнена любая фактура без 

исключения, поскольку траектория движения кончика пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю 

струну. 

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после звукоизвлечения палец прекращает движение, 

дотронувшись до этой струны. Такой прием называется апояндо. Апояндо — прием скорее художественный, колористический, придающий 

особую силу и красочность звучанию. Принципы работы пальцев и направление оттягивания струны при правильном выполнении обоих 

приемов отличаются друг от друга незначительно. 

                                                   Постановка левой руки 

 



 13 

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI позициях на третьей струне. Плечо должно быть свободно 

опущено, рука круто согнута (без сжатия) в локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют собой единую линию, большой 

палец помещается на шейке грифа напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к туловищу прижимать нельзя. Кисть почти 

параллельна грифу, пальцы слегка наклонены влево. Такое положение пальцев в позиции на одной струне можно считать оптимальным. 

Мизинец, в зависимости от длины и физиологических особенностей, может стоять прямо или даже быть наклоненным чуть вправо. На 

шестой струне наклон пальцев практически отсутствует, а по мере приближения к первой струне увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться, поэтому под постановкой левой руки следует 

понимать выбор наиболее удобного положения кисти для каждого конкретного случая. 

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье 

получается более выпуклым, а пальцы слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается под гриф, а большой 

палец перемещается к середине, или даже к верхней части обратной стороны грифа. Запястье становится более плоским, а пальцы круче 

сгибаются. 

                

Техническое развитие. 

 

Развитие техники  должно проходить в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. Работа над гаммами,  арпеджио, этюдами, 

упражнениями способствует  развитию пальцевой  беглости и  чѐткости. 

Работа над исполнением штрихов, форшлагов, ритмическими рисунками должна продолжаться в течение всего  периода обучения. 

Большое место в совершенствовании исполнительской техники занимает работа над этюдами. Этюд- переход от гамм и  упражнений к 

художественному произведению. Он не только является прекрасным техническим материалом, но и несѐт  музыкальное содержание. Этюды 

подбираются целенаправленно по степени трудности.  

 

Беседа о музыке. 

 

История инструмента, устройство инструмента ( настройка гитары ), исполнительские возможности, репертуар, исполняемый на 

инструменте, значение музыки в нашей жизни. 

                

Чтение нот с листа. 

 

Чтение нот с листа -  это умение правильно интонационно  и ритмически сыграть  по нотам  без остановки незнакомое музыкальное 

произведение, не превышающее  технических возможностей ученика. Важно фиксировать внимание обучающегося  на важнейших  сторонах 

нотного текста: ключевые знаки,  динамика, нюансы, ладотональность.  Чтение с листа – это высокоорганизованная система, основанная на 
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синтезе зрения, слуха, моторики. Действие этой системы происходит при активном участии внимания, воли, памяти, интуиции, творческого 

воображения исполнителя. 

                                                                       

Работа над музыкальным произведением. 

  

В репертуар входят произведения народного творчества, русской и зарубежной классики, современной музыки. Правильно выбранное 

произведение пробуждает большой интерес  к дальнейшим занятиям. Работу над пьесами  можно разделить на 3 этапа: 

1-Ознакомление с пьесой  и определение сложных мест; 

2-Работа над техническими трудностями, фразировкой; 

3- Доведение пьесы до необходимого уровня выразительности. 

 

Большое значение для формирования хорошего музыкального вкуса имеет: 

-процесс слушания музыки; 

- роль педагога в информации « интригующего» характера о содержании, истории создания и особенностях  композиции музыкального 

произведения; 

- наглядный пример ( исполнение произведения педагогом  ) 

- просмотр видео с концертов выдающихся мастеров          

 

Концерты 

 

Представляют публичное исполнение учебной программы или еѐ части  в присутствии  обучающихся и других слушателей. Концерты 

проводятся не реже 2-х  раз в год с обязательным методическим обсуждением, носящий рекомендательный характер.  Прослушивание перед 

концертом направлено  на  выявление знаний,  умений и навыков, обучающихся  при игре  на инструменте.  

. 

 

                                       Культурно- просветительная деятельность. 

  

Посещение концертов, конкурсов, фестивалей помогают  развить  интерес и любовь обучающихся  к инструментальному народному 

творчеству. Игра учеников в оркестрах, ансамблях, участие в концертах  обучающихся формирует музыкально- эстетический вкус ребѐнка, а 

так же пропагандирует народные инструменты. 
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Список литературы и средств обучения 
 

Примерный репертуарный список 

 

Первый год обучения 

 

1. Сборник Калинина «Юный гитарист» одноголосные пьесы и этюды 

2. Рубец «Вот лягушка по дорожке» 

3. Иванов «Полька» 

4. Шумев «Качели» 

5. Калинин «Вальс» 

6. Калинин «Полька» 

7. Калинин «Прелюдия» №1 и №2 

8. Иванов-Крамской А.(e-moll) 

9. РНП «Во саду ли, в огороде» 

10. РНП «Летал голубь, летал сизый» 

11. РНП «Как под горкой» 

12. УНП «Ой ты, дивчина» 

13. Бел.н.п. «Савка и Гришка» 

14. Карулли «Вальс» (C-dur), (e-moll) 

15. Каркасси «Вальс» (C-dur) 

16. М.Джулиани «Аллегро» 

17. Д.Фортеа «Вальс» 

18. Польский нар.танец «Мазурка» 

19. Каркасси «Андантино» (C-dur) 

20. Каркасси «Прелюдия» (C-dur), (a-moll) 

21. Каркасси «Этюд» (a-moll) 

22. Калинин «Этюд» (a-moll) 

23. Фетисов «Этюд» (C-dur) 

24. Панайотов «Этюд» (a-moll) 
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25. Сагрерас «Этюд» (d-moll), (a-moll), (C-dur) 

26. М.Джулиани «Этюд» (a-moll) 

27. М.Джулиани «Этюд» ор.100 №1 

 

Второй  год обучения 

 

1. Шумеев «Чешская полька» 

2. И.Ивановичи «Вальс» Воспоминание 

3. М.Блантер «Катюша» 

4. Г.Гарнишевская «Осенний лес» Вальс 

5. Г.Гарнишевская  «Прелюдия» 

6. Г.Гарнишевская «Снег идѐт» 

7. Иванова «Испанская зарисовка» 

8. РНП «Ходила младѐшенька» обр.Яшнева 

9. РНП «Ой, при лужку» обр.Калинина 

10. РНП «Во сыром бору тропина» обр. Токарева 

11. РНП «Люблю грушу садовую»  

12. Эст.н.п. «Деревянное колесо» 

13. Польская н.п. «Красное яблоко» обр.Шумеева 

14. Ф.Таррега «Романс» 

15. Каркасси «Полька» 

16. Каркасси «Пьеса» 

17. Каркасси «Прелюд» (a-moll),(E-dur) 

18. Фетисов «Андантино» 

19. Каркасси «Аллегретто» (C-dur) 

20. Каркасси «Андантино» (a-moll) 

21. Иванов –Крамской «Прелюдия» (e-moll) 

22. Карулли «Прелюдия» 

23. Каркасси «Модерато» 

24. Ракамора «Мазурка» 

25. Карулли «Этюд» 

26. Хенце «Этюд» (e-moll) 

27. Агуадо «Этюд» (a-moll) 
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28. Сор «Этюд» (a-moll) 

29. Сагрерас «Этюд» (e-moll) 

30. Каркасси «Этюд» (e-moll) 

31. Диабелли «Этюд» (D-dur) 

 

 

Третий год обучения 

 

1. РНП «Утушка луговая» обр.Иванова-Крамского 

2. «Клѐн ты мой опавший» обр. Иванникова 

3. Фомин «Ехали цыгане» обр.Крохи 

4. РНП «Как по морю» обр.Иванова-Крамского 

5. РНП «Ты поди, моя коровушка домой» обр. Иванова- Крамского 

6. РНП «Ах ты, зимушка-зима» обр.Калинина 

7. РНП «Ой, при лужку» обр. Калинина 

8. РНП «Позарастали стѐжки-дорожки» обр.Г.Гарнишевской 

9. Иванова «Романс кузнечика»  

10. Д.Сагрерас «Испанский вальс» 

11. Карулли «Вальс с вариациями» (C-dur) 

12. Каркасси «Сицилиана» 

13. Лози «Каприччио» 

14. Милано «Канцона» 

15. И.Кригер «Менуэт» 

16. И.С.Бах «Менуэт» (a-moll), (e-moll) 

17. Карулли «Аллегретто» (e-moll) 

18. Карулли «Сонатина» (G-dur) 

19. Карулли «Рондо» (a-moll) 

20. Молино «Рондо»  

21. М.Легран Тема из к/ф «Шербургские  зонтики» 

22. К.Молчанов «Журавлиная песня» из к/ф «Доживѐм до понедельника» 

23. И.Карнелюк «Город, которого нет» из т/с «Бандитский Петербург» 

24. Н.Рота «Мелодия» из к/ф «Крѐстный отец» 

25. Каркасси «Этюд»(e-moll) 
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26. Шумидуб «Этюд» №2 (e-moll) 

27. Диабелли «Этюд» (C-dur) 

28. Карулли «Этюд» (F-dur) 

29. Кост «Этюд» (a-moll) 

30. Джулиани «Этюд» (e-moll) 

31. Таррега «Этюд» (C-dur) 

32. Карулли «Этюд» (a-moll) 

33. Иванов-Крамской «Этюд» (E-dur) 

34. Карулли «Этюд» (A-dur) 

35. Кост «Этюд» (D-dur), (a-moll) 

36. Сор «Этюд» (a-moll) 

 

 

Рекомендуемая нотная литература 

 

Школы и учебные пособия 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. М, 1934,1938, 1983,1985. 

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