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                                         Пояснительная записка. 

      Программа «Гитарная песня .Капель », разработана на основе следующих документов : 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

4.Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г.Воткинск Удмуртской Республики (далее - Учреждение). 

5. Образовательной программы, учебного плана Учреждения. 

 

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое воспитание, 

необходимое для формирования гармонически развитой личности. Среди различных 

видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест наряду с поэзией, 

литературой, живописью, театром. Музыкальное искусство является источником 

умножения духовной культуры человека, способствует становлению его идейно-

нравственного облика и мировоззрения в целом. 

Центр детского творчества является существенным звеном в системе 

дополнительного образования, практически решает задачи эстетического воспитания, 

формирования мировоззрения, художественных вкусов и профессионального мастерства 

молодых музыкантов, готовит активных участников художественной самодеятельности и 

пропагандистов музыкальной культуры. Наиболее способные из выпускников ЦДТ в 

дальнейшем обучаются в средних специальных учебных заведениях (музыкальных, 

культурно-просветительных и педагогических училищах). 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. 

Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, 

классическую, популярную, джазовую.  

        Гитара является одним из самых демократичных и универсальных 

инструментов нашего времени в силу своих особенностей и возможностей. Исполнению 

на гитаре доступны произведения всех времен и народов, практически всех жанров и 

стилей.  Этот инструмент  является и сольным, и ансамблевым, и аккомпанирующим, 

таким образом, овладение им помогает формировать наиболее развитую в музыкальном 

отношении личность исполнителя. 



Программа  «Гитарная песня «Капель»» ,разработана на основе примерной 

программы для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ 

искусств «Музыкальный инструмент (гитара шестиструнная)» 1988 г., 2002 г. 

Программа отражает академическую направленность репертуара, его разнообразие, 

включает произведения русской, зарубежной классики и современный материал 

джазового, эстрадного направлений, дает для одного и того же класса различные по 

уровню трудности варианты программ (репертуарных комплексов), позволяющих учесть 

индивидуальность учащегося, тип его психофизиологического и музыкально-

исполнительского дарования.  

Программа дает возможность развить комплекс потенциальных способностей 

ребенка, приобщить его к деятельному образу жизни через музицирование, участие в 

концертах и как артиста, и как слушателя. 

Программа предполагает использование методики преподавания, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.  

Необходимость разработки и внедрения программы в образовательный процесс 

возникла в связи с изменившейся за последние десятилетия ситуаций и возросшую 

нагрузку на детей в образовательных школах.  Программа рассчитана на 

общеразвивающий уровень усвоения знаний с ориентацией способных детей на 

профессиональный уровень усвоения знаний .Предлагаемая программа рассчитана на 3-х 

летний срок обучения.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы,   9 - 12 лет. 

Недельная нагрузка по программе «Гитарная песня»Капель»» составляет 2 

академических часа в неделю.   

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой эффективным способом музыкального развития детей 

является игра в ансамбле. 

 

Актуальность программы заключается в том, что при повышенном интереса 

детей и подростков к этому популярному инструменту, дети получают реальную 



возможность обучиться игре на инструменте и исполнению песен под собственный 

аккомпанемент. 

 

Новизна программы заключается в возможности обучения более широкого круга 

детей, с разными музыкальными данными и способностями. Учебно-тематический

 план предполагает учет индивидуальных 

возможностей ребенка, его возрастных и психологических особенностей. 

 

 

 

Педагогическая целесообразность.                                                                                

В разнообразии видов деятельности обучающихся в условиях объединения возможности 

самоутверждения и самореализации, в том числе через их участие в концертной 

деятельности; не маловажным также является эмоциональное благополучие успешно 

осваивающих шестиструнную гитару. 

 

Программа не предусматривает профессионального обучения, так как 

ориентирована на детей с различными музыкальными данными, на всех, кто желает 

научиться играть на шестиструнной гитаре. 

 

Цель программы: научить воспитанников исполнять песни под аккомпанемент 

гитары. 

Задачи: 

 

- воспитание личностных качеств: коммуникабельности, культуры общения, 

толерантности, целеустремлённости; 

- воспитание умения работать в разновозрастной группе, сотрудничать друг с 

другом; 

-воспитание творческой активности. 

- развитие музыкальных способностей ребенка; 

- развитие музыкально - эстетического вкуса; 

духовное развитие личности ребёнка посредством авторской песни. Обучающие: 

- дать начальное представление о музыкальной грамоте. 

- научить основам техники игры на шестиструнной гитаре. 

 



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение 

учащегося и попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает 

проблему, показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

 

                                   Приёмы обучения: 

  

 беседа с учащимися, устное изложение материала; 

 освоение знаний и навыков через игру; 

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ 

выступлений;  

 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на 

музыкальном инструменте; 

 прослушивание музыки на электронных носителях;  

 внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие 

в различных мероприятиях. 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материально-технические условия:  

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 



 музыкальные инструменты – гитары; 

 пюпитры для нот; 

 стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

 подставки для ног; 

 аудио- и видеоаппаратура.  

Дидактический материал: 

 научная и специальная литература; 

 репертуарные сборники, нотные сборники;  

 таблицы музыкальных терминов; 

 видеозаписи, аудиозаписи. 

 

                                        Ожидаемые результаты обучения : 

К концу первого года обучения учащиеся будут: 

- Знать аккорды первых ладов; 

- Правильно держать гитару, и закрепить правильную позицию рук; 

- Уметь вести элементарный аккомпанемент несложных песен. 

 

К концу 2 года обучения, обучающиеся должны: 

           -Знать вариации аккордов; 

           -Освоить элементы классической гитары; 

           -Уметь правильно интонировать несложные мелодии. 

 

К концу 3 года обучения ,обучающиеся должны: 

           -Уметь самостоятельно разобрать песню. 

           -Уметь играть и петь в ансамбле и сольно аккомпанируя себе на инструменте 

           -Настраивать инструмент. 

           Контрольно- измерительные материалы. 

Определение входного контроля обучающихся, вступающих в объединения 

«Гитарная песня «Капель». Цель входного контроля является выявление уровня 

подготовленности, вступающих в объединение. 

У обучающихся ,проверяется чувство ритма, музыкально-слуховые представления, 

исполнение песни на гитаре. 

1балл - низкий уровень 

2балл - средний уровень 

3балл - высокий уровень 



                Промежуточный контроль,уровня подготовки обучающихся в объединении 

«Капель» 1 года обучения. Одним из важнейших критериев оценки уровня обучающихся  

объединения ,является уровень усвоения ими теоретических  и практических знаний. 

Целью промежуточного контроля является выявление усвояемости знаний, умений, 

навыков обучающимися за 1 полугодие обучения. 

Задание: исполнение песни с основными аккордами в тональности Аm 

1балл - низкий (задание выполнено не качественно) 

2балл - средний(задание выполнено с небольшими недочетами) 

3балл - высокий (задание выполнено правильно) 

                Итоговый контроль. Цель итогового контроля - проверить знания, умения 

обучающихся  за 1 год обучения. 

Задание: исполнить песню с использованием разных ритмических рисунков 

1балл -низкий. 

2балл - средний, 

3балл - высокий.                      

                     Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего В том числе Форма контроля 

 часов теория практика  
1 Водное занятие 1 1  Собеседование 

2 Устройство гитары 2 2  Опрос 

2.1 Посадка гитариста 4 1 3 Самостоятельная 

работа 

2.3 Упражнение на развитие 

техники 

6 3 3 Самостоятельная 

работа 

3 Аппликатура аккордов в 1 

позиции. 

6 3 3 Самостоятельная 

работа 

4 Щипковые переборы 6 3 3 Самостоятельная 

работа 

4.1 Щипковые переборы на2/4 12 5 7 Самостоятельная 

работа 

4.1 Щипковые переборы на 3/4 12 5 7 Самостоятельная 

работа 

5 Переборы арпеджио 6 3 3 Самостоятельная 

работа 

5.1 Переборы арпеджио 4/4 12 5 7 Самостоятельная 

работа 

5.2 Переборы арпеджио 6/8 12 5 7 Самостоятельная 

работа 

5.3 Переборы арпеджио 8/8 12 5 7 Самостоятельная 

работа 



6 Аккорды большого баре 10 4 6 Самостоятельная 

работа 

7 Бой 6 3 3 Самостоятельная 

работа 

7.1 Бой на 2/4 12 5 7 Самостоятельная 

работа 

7.2 Бой на 3/4 12 5 7 Самостоятельная 

работа 

7.3 Бой на 4/4 14 10 4 Самостоятельная 

работа 

 Итого 144    

 

Содержание программы 1 года обучения. 

 

Раздел 1: Водное занятие. 

Вводное занятие включает в себя знакомство с: 

Правилами техники безопасности; 

Родителями; 

Детьми; 

Планами работы; 

Программой. 

Раздел 2: Устройство гитары. 

Теория: Устройство гитары, посадка гитариста, постановка рук, упражнения на развитие 

техники. 

Практика: Правильной посадки и положения рук нужно добиваться на каждом занятии, 

пока не будет получаться автоматически. 

Методы: беседа, показ, прослушивание. 

Форма занятия: Теоретически-практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 3: Аппликатура аккордов в первой позиции. 

Теория: Буквенно- цифровое обозначение аккордов. Мажорные, минорные трезвучия. 

Постановка аккордов на грифе гитары. 

Практика: На первом году обучения обучающиеся осваивают аккордную технику. 

Запоминают как выглядят аккорды в сборниках и как переносить на гриф гитары. 

Методы: Прослушивания, показ, объяснительно- иллюстративный. 

Форма занятия: Теоретически- практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 4: Щипковые переборы. 

Теория: Техника звука извлечения щипковых переборов. Щипковые переборы на 2/4, 3/4. 

Разучивание песен с использованием щипковых переборов. 

Практика: Дети учатся правильно ставить пальцы на струны, нарабатывают навык 

щипания и закрепляют эти ощущения в песнях. 

Методы: Прослушивания, показ, объяснение. 

Форма занятия: Теоретически- практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 5. Переборы арпеджио. 

Теория: Техника звука извлечения переборов арпеджио на 4/4, 6/8, 8/8. Разучивание песен 

с использованием переборов арпеджио. 



Практика: Ребята учатся более мелким и точным движениям, уже каждого пальца правой 

руки в отдельности, нарабатывают и закрепляют навык поочередного звука извлечения в 

самостоятельном проигрывании песен. Методы: Прослушивание, показ, объяснение. 

Форма занятия: Теоретическая, практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 6. Аккорды большого баре. 

Теория: Буквенно-цифровое обозначение. Расположение на грифе гитары. Звука 

извлечение. 

Практика: Дети изучают и осваивают более сложные аккорды с применением «баре», 

закрепляют изученное в самостоятельном проигрывании. 

Методы: Прослушивание, показ. 

Форма занятия: Теоретическая, практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел.7 Бой. 

Теория: Техника звука извлечения боя. Разучивание песен с использованием приема игры 

бой. 

Практика: Исполнение песен с разными ритмическими штрихами. Закрепление приемов 

игры в песнях. 

Методы: Прослушивание, объяснение, показ. 

Форма занятия: Теоретическая, практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

                                   Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения ребенок будет: 

- Знать аккорды первых ладов; 

- Правильно держать гитару, и закрепить правильную позицию рук 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

 

 

№ Раздел, тема Форма занятия Приемы 

методы 

Дидактические 

материалы 

Форма 

контроля 

1 
Вводное 

занятие 

Теоретическая Беседа  Опрос 

2 Посадка 

гитариста 

Теоретически- 

практическая 

Беседа, показ 

прослушивание 

Сборник 

упражнений Самостоя 

тельная 

работа 

3 Аппликатура 

аккордов в первой 

позиции 

Теоретически- 

практическая 

Объяснительно 

иллюстративны й, 

показ 

Таблица 

аккордов 

Самостоя 

тельная 

работа 

4 Щипковые 

переборы 

Теоретически- 

практическая 

Прослушивание, 

показ, объяснение 

Песенные 

сборники 

Самостоя 

тельная 

работа 

5 Переборы 

арпеджио 

Теоретически- 

практическая 

Прослушивание, 

показ , объяснение 

Песенные 

сборники 

Самостоя 

тельная 

работа 



6 

Аккорды 

большого 

баре 

Теоретически- 

практическая 

Показ, 

объяснение 

Таблица 

аккордов Самостоят 

ельная 

работа 

7 Бой Теоретически- 

практическая 

Показ, 

объяснение, 

прослушивание 

Песенные 

сборники 

Самостоят 

ельная 

работа 

      

 

Второй год обучения: 

Предполагает работу с детьми, у которых уже сложилась устойчивая мотивация к 

данному виду деятельности. Углубляются и закрепляются навыки элементарного 

аккомпанемента, полученные в течении первого года обучения на более сложном 

песенном материале и упражнениях. Знакомство с нотной грамотой, вокалом. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

№ 

п/п 

Раздел, тема 
Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

   Теория Практика  

1 Основы 

музыкальной 

грамоты 

40 20 20 Самостоятельная 

работа 

2 Сложные аккорды 20 10 10 Самостоятельная 

работа 

3 Усложнение 

элементарного 

аккомпанемента 

30 10 20 Самостоятельная 

работа 

4 Голосоведение 34 
10 24 

 

5 Участие в мероприятиях 20  20 Дипломы, звания, 

анализ 

 итого 144 50 94  

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Раздел.1 Основы музыкальной грамоты. 

Теория: знакомство с теорией музыки, расположение нот на грифе гитары. Гаммы, 

разучивание произведений из репертуара классической гитары. 



Практика: дети осваивают музыкальную грамоту. 

Методы: наглядно- иллюстративный. 

Форма занятия: теоретически- практическая. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

Раздел.2 Сложные аккорды. 

Теория: Строение аккордов, Обращение аккордов, расположение на грифе гитары. 

Практика: Обучающиеся знакомятся с более сложными аккордами, учатся ставить на 

грифе гитары и применять в песнях. 

Методы: прослушивание показ, объяснение. 

Форма занятия: теоретически- практическая. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

Раздел.3 Усложнение элементарного аккомпанемента. 

Теория: Усложнение элементарного аккомпанемента. Правила усложнения используемых 

аккордов. 

Практика: Разбор сольных партий аккомпанемента с песнями. Практические примеры 

усложнения используемых аккордов. 

Методы: Показ, объяснение, прослушивание. 

Форма занятия: теоретически-практическая. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

Раздел. 4Голосоведение. 

Теория: Дикция, интонирование. 

Практика: Хорошая дикция необходима, чтобы исполняемая песня была понятна 

слушателю, она положительно влияет как на вокальную, так и на интонационную сторону 

исполнения. Нахождение певческих резонаторов. Работа с мелодией песни. 

Методы: Прослушивание, показ, объяснение. 

Форма занятия: Теоретически- практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел.5 Участие в мероприятиях. 

Теория: Сценическая культура. Работа со звука снимающей аппаратурой. Практика: 

Концерт, фестиваль. 

Методы: Практико - ориентированные. 

Форма занятия: Репетиция, выступление. 

Форма контроля: Дипломы, звания, анализ. 

Ожидаемые результаты. 

К концу 2 года обучения, обучающиеся должны: 

-Знать вариации аккордов; 

-Освоить элементы классической гитары; 

-Уметь правильно интонировать несложные мелодии. 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения. 

№ Раздел, 

тема. 

Форма 

занятия 

Приемы, 

методы 

Дидактически е 

материалы. 

Форма 

контрол 

я 

1 Основы 

музыкально й 

грамоты 

Теоретически- 

практическая 

Наглядно- 

илюстративыый 

Учебник муз. 

грамоты 

Опрос 



2 Сложные 

аккорды 

Теоретически- 

практическая 

Прослушивани е, 

показ, объяснение 

Наглядное 

пособие 

Самостоя 

тельная 

работа 

3 Усложнение 

элементарно 

го 

аккомпанем 

ента 

Теоретически- 

лрактическая 

Прослушивание, 

показ, 

объяснение. 

 Самостоя 

тельная 

работа 

1 4 1 Голосоведен не Теоретически- 

практическая 

Прослушивание, 

показ, 

объяснение 

 Самостоя 

тельная 

5 Участие в 

мероприяти 

ях 

Репетиция, 

выступление 

Практико 

ориентирован 

ный 

 Диплом, 

звания, 

анализ 

 

Техническое оснащение: гитары, звука снимающая аппаратура. 

 

 

На третьем году обучения углубляются приобретенные знания и навыки игры на 

инструменте с проведением мелодии. Совершенствуются вокальные данные, музыкально-

слуховые представления. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

№ Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

п/п  теория практика  

1 Усложненный 

аккомпанемент 

32 10 22 Самостоятельная 

работа 

2 Совершенствование 

вокальных данных 

42 10 32 Самостоятельная 

работа 

3 Музыкальная 

грамота 

50 20 30 Самостоятельная 

работа 

4 Участие в мероприятиях 20  20 Диплом, звания, 

анализ 

 Итого 144 40 104  

 



Содержание программы 3 года обучения 

Раздел. 1 Усложненный аккомпанемент. 

Теория: Правила усложнения аккомпанемента. 

Практика: Разбор сольных партий в песнях. Практические примеры подбора 

аккомпанемента по слуху. 

Методы: Наглядный, прослушивание, показ, объяснение. 

Форма занятия: теоретически- практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 2. Совершенствование вокальных данных. 

Теория: Постановка голоса. 

Практика: Дальнейшая работа над постановкой голоса. Работа над мелодией, интонацией, 

ритмом, дикцией. 

Методы: Прослушивание, показ, объяснение. 

Форма занятия: Практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 3. Музыкальная грамота. 

Теория: Теория музыки. 

Практика: Обучающиеся продолжают изучать теорию музыки. Разучивают произведения 

из репертуара классической гитары. 

Методы: Наглядно-иллюстративный. 

Форма занятия: Теоретически-практическая. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Раздел 4. Участие в мероприятиях 

Теория: Сценическая культура. Работа со звука снимающей аппаратурой. Взаимодействие 

с участниками выступления. 

Практика:Концерт, фестиваль. 

Форма занятия: Репетиция, выступление. 

Форма контроля: Дипломы, звания, анализ. 

Ожидаемые результаты. 

К концу 3 года обучения ,обучающиеся должны: 

Уметь самостоятельно разобрать песню. 

Уметь играть и петь в ансамбле и сольно аккомпанируя себе на инструменте 

Настраивать инструмент. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 3 года обучения 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Приемы методы Дидактически е 

материалы 

Форма контроля 

1 Усложненный 

аккомпанемент 

Теоретически 

практическая 

Наглядный, 

прослушивание. 

показ 

Таблицы, 

наглядное 

пособие 

Самостоятельная 

работа 

2 Совершенствовани

е вокальных 

данных 

Практическая Прослушивание, 

показ, объяснение 

Аудио записи Самостоятельная 

работа 



•"У 

О 

Музыкальная 

грамота 

Теоретически- 

практическая 

Наглядно 

иллюстративный 

Учебник, 

нотный 

сборник 

Самостоятельная 

работа 

4 Участие в 

мероприятиях 

  

Репетиция, 

выступление 

Практико- 

ориентированные 

 Дипломы, звания, 

анализ. 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Апраксина О.А. «Методика преподавания  в школе». М 1983г. 

2. Бендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

3. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального 

состояния исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика 

постановка и  развитие диапазона певческого голоса./ Н.Г.Юренева-

Княжинская.М:.2008 г. 

4. М.А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997 

5. Троицкий А. Рок-панорама.- 1986 

      6. Агафошин. Школа игры на шестиструнной гитаре. 

      7. Гитаристу-любителю. «Музыка и я» Вып. 1. 

      8. Детский энциклопедический словарь юного музыканта.  

      9. Энциклопедия по музыке «Школьные годы». Вып. 13, 17. 

      10. Песни на бис. Репертуарный сборник. 

      11. Хрестоматия гитариста (1 класс). Сост. В.В. Туркин. 

      12. Пьесы для детской музыкальной школы (1-3 класс). Изд. «Кифара», М., 2003. 

      13. П. Вещицкий. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре (аккорды и 

аккомпанемент). М., 1974. 

      14. Юному гитаристу. Хрестоматия. «Издательство Владимира Катанского», М., 2000.  

     15. Популярные джазовые и эстрадные мелодии. Вып. 1. Изд. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 1999. 

      16. Песни нашего фестиваля. Пермь, 2000. 

      17. Среди нехоженых дорог одна моя. Сб., «Профиздат», М., 1989. 

      18. Е. А. Сенюрин. Новая школа игры на эстрадной гитаре. издательство "Композитор" 

СпБ. 

 

                                            Список литературы для детей 

 

1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования: Учебник для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Под общей редакцией М.И. Ройтерштейна. - М.: 

Музыка, 2006. - 336 с. 

2. Абдуллин Э.Б. Методология педагогики музыкального образования. М.: «Издательство 

Гном», 2010. - 416 с. 

3. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 1990. - 206 с. 



4. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1971. - 286 с. 

5. Андреев Ю.К. Школа игры на бас-гитаре. М.: Издатель Андреев Ю.К., 2007. - 152 с 

 


