
 



Пояснительная записка  
 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: углубленный. 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе нормативно 

правовых документов: 
  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 года № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Гитара – инструмент с особой историей и отличной от многих академиче- 

ских инструментов судьбой: это один из самых популярных инструментов в 

быту и на эстраде и, в то же время, один из самых сложных для освоения. 

Классическая шестиструнная гитара имеет многовековую историю. Многие великие 

музыканты посвятили гитаре свое творчество. Классическая гитара имеет обширный 

репертуар, начиная от классики средневековья до современных джазовых композиций. 

Под аккомпанемент гитары можно исполнять народные песни и старинные романсы. 



В процессе обучения по данной программе дети знакомятся с творчеством 

композиторов и известных гитаристов, изучают музыкальную грамоту и учатся игре в 

ансамбле. По мере освоения техники игры, дети начинают изучать аккордовую игру. 

Часто аккомпанемент имеет сложную фактуру и является отличным средством для 

развития техники игры. Учащиеся занимаются подбором мелодии по слуху, что 

развивает мелодический и гармонический слух. 

     Гитарное искусство вобрало в себя всё многообразие музыкальных стилей. 

Каждому присущи свои приемы игры. Разнообразие приемов игры дает возможность 

импровизировать. Импровизация одна из высших форм исполнительского искусства.  

Актуальность программы обусловлена целью и задачами, заложенными в 

Концепции развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге: создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка. 

      В данной программе уделяется особое внимание самостоятельному подбору 

аппликатуры и артистизму исполнения. Педагог учит детей анализировать каждое 

музыкальное произведение, чтобы понять музыкальный образ, созданный 

композитором. Музыкант-исполнитель должен донести до слушателей замысел 

автора, поэтому исполнение должно быть эмоциональным и творческим. 

 

Адресат программы: Данная программа рассчитана на 1 год обучения .  

Принимаются дети в возрасте от 8 до 18 лет, с начальной музыкальной подготовкой и 

навыками игры  на гитаре. Прошедшие тестирование: проверка слуха (определить на 

слух, какая из двух нот выше или ниже, спеть сыгранную ноту); проверка ритма 

(прохлопать за преподавателем несложный ритм); чтение нот с листа (Определить 

ноту и назвать и с играть ее)  

Отличительные особенности образовательной программы – данной 

образовательной программы заключаются в том, что она поэтапно знакомит учащихся 

с теорией музыки с различными ритмами и музыкальными стилями. видам, а также 

комплексно развивает учащихся.  

Значительное место отводится в программе посещению различных учреждений 

и мероприятий, расширяющих представление детей о гитаре и игре различных 



произведений, полученное на учебных занятиях. Подготовка и опыт выступления на 

различных сценах Санкт – Петербурга.  

Программа обучения формируется с учетом индивидуальных возможностей и 

уровня подготовки учащихся, что способствует стимулированию интереса к занятиям 

и лучшему усвоению материала и основана на обучении игре в ансамбле, что 

развивает общение сверстников , музыкальный слух, ответственность и т.д., но также 

в программу обучения входит приобретение навыков аккордовой игры и пения под 

собственный аккомпанемент. 

     Целью данной программы является творческое развитие личности в процессе 

обучения игре на классической гитаре и приобщение подростков к 

высокохудожественным ценностям мировой музыкальной культуры.  

Задачи обучения: 

       1.  Воспитательные: 

•   формировать у учащихся систему музыкально-эстетических ценностей,  

    основанную на лучших образцах мировой музыкальной культуры. 

    2.  Развивающие: 

•   развить творческие способности учащихся; 

•   развить внимание, усидчивость, целеустремленность и творческую     

     инициативу; 

•   привить навыки самостоятельной работы и развить чувство  

     ответственности. 

     3. Образовательные: 

•   обучить нотной грамоте и технике чтения с листа; 

•   научить сольному исполнению на гитаре произведений разных жанров и             

     стилей; 

•   формировать и совершенствовать технику игры; 

•   обучить подбору мелодий по слуху и транспонированию; 

•   научить основам искусства аккомпанемента и игре в ансамбле. 

  Условия реализации программы - в группу первого года обучения принимаются 

учащиеся, девочки и мальчики от 7 лет, имеющие музыкальную подготовку.  



Форма обучения – очная (вариативная форма обучения: проводится    с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

 

 

Режим занятий: 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

I год 144 4 2 

II год 216 6 2 

 

Планируемые результаты: 

 

 Личностные: 

 Будет стремиться укрепить интерес к выбранному увлечению музыкальным 

творчеством; 

 Будет сформирована эстетически развитая творческая личность; 

 Будет иметь представление о музыкальной культуре и талантливости великих 

композиторов и музыкантов; 

 Будет стремиться к коммуникабельности и созданию комфортного 

психологического климата в общении с друзьями и преподавателем.  

 

 Метапредметные: 

 Будет стремиться к развитию наблюдательности, усидчивости, логическому 

мышлению; 

 Будет стремиться к развитию способности умственного и творческого 

мышления; 

 Будет стремиться к самостоятельности в решении поставленных задач, умению 

и желанию довести начатую работу до логического конца; 

 Будет стремиться расширить кругозор в области русского и зарубежного 

музыкального искусства. 

 

 Предметные: 

 Получит навыки игры на шестиструнной гитаре; 

 Будет иметь представление о музыкальной грамоте, чтению нот с листа, подбору 

мелодий по слуху и транспонированию. 

 Овладение искусством игры в ансамбле, игры по нотам и по табулатуре, 

навыкам аккордовой игры на гитаре и пению под собственный аккомпанемент. 

 Расширит представление о практическом значении музыки в жизни человека. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ первого года обучения  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

ТБ.  

 

2 2 - Запись в журнале. 

Пед. 

анализ 

2 Теория музыки  14 7 7 Коллективный 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

3 

 

Музыкальные беседы, проверочные 

тесты 

10 2 8 сдача партий, 

коллективная 

игра 

ритмических 

рисунков 

4 Репетиционная работа над 

произведением 

20 5 15 Самоанализ 

5 Развитие технических навыков 20 6 15 Самоанализ, 

Обсуждение 

6 Аккордовая игра 20 7 13 обсуждение и 

Самоанализ 

7 Концертная деятельность. 

Конкурсы  

6 3 3 Выступление . 

Анализ  

8 Посещение концертов, фестивалей 

гитарной  музыки 

10 1 9 Обсуждение  

9 Игра в Ансамбле  20 6 14 Игра на 

инструменте . 

Обсуждение  

10 Чтение нот с листа  20 5 15 Игра на 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧЕНИЯ второго года 

инструменте . 

Обсуждение 

11 Подведение итогов  2 1 1 Выступление на 

сцене ,анализ 

выступления . 

 Итого: 144 44 100  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по ТБ.  

 

1 1 - Запись в 

журнале. 

Пед. 

анализ 

2 Теория музыки  12 6 6 Коллекти

вный 

обсужде

ние и 

игра на 

инструме

нтах. 

Самоана

лиз. 

3 

 

Музыкальные беседы, проверочные тесты 11 2 9 сдача 

партий, 

коллекти

вная игра 

ритмичес

ких 



рисунков 

4 Репетиционная работа над произведением 24 5 19 Самоана

лиз 

5 Подбор мелодии по слуху, 

транспонирование 

12 3 9 Коллекти

вный 

просмотр 

и 

обсужде

ние и 

игра на 

инструме

нтах. 

Самоана

лиз. 

6 Усложнение техники исполнения 27 7 20 Самоана

лиз, 

Обсужде

ние 

7 Аккордовая игра 15 5 10 обсужде

ние и 

Самоана

лиз 

8 Концертная деятельность. Конкурсы  12 3 9 Выступлен

ие. Анализ  

9 Посещение концертов, фестивалей 

гитарной  музыки 

9 1 8 Обсужден

ие  

10 Музыкальные стили 12 4 8 Самоана

лиз 

11 Игра в Ансамбле  57 10 46 Игра на 

инструмен

те. 

Обсужден



 

 

 

 

ие  

12 Чтение нот с листа  24 6 18 Игра на 

инструмен

те . 

Обсужден

ие 

13 Подведение итогов  3 1 2 Выступлен

ие на 

сцене 

,анализ 

выступлен

ия . 

 Итого: 216 60 156  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Первого  года обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Ознакомление с 

инструментом, 

повторение 

пройденного 

материала 

Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

 Агафошин П.  Школа игры 

на шестиструнной гитаре. ― 

М.: Музыка, 2001. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер 

Зачёты, 

академические 

концерты для 

родителей 

2 Теория музыки 

(музыкальная грамота) 

Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Катанский В. М. Гитара 

для всех. ― М.: изд. В 

Катанского, 1997. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон 

Коллективный 

обсуждение и игра 

на инструментах. 

Самоанализ. 



WhatsApp, 

Instagram 

3 Музыкальные беседы, 

проверочные тесты 

Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Зачёты, 

академические 

концерты для 

родителей 

4 Репетиционная работа 

над произведением  

Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Катанский В. М. Гитара 

для всех.― М.: изд. В 

Катанского, 1997. 

 Николаев А. Г.  Блиц-

школа игры на 

шестиструнной гитаре: 

Самоучитель, 2-е издание. ― 

СПб.: издательство «Лань», 

2004. ― 48 с. 

 Пухоль Э. Школа игры на 

шестиструнной гитаре. На 

принципах техники Ф. 

Таррега. ― М.: Советский 

композитор, 1988. 

 Суханов В. Ф.  Гитара для 

всех. ― Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 1999. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон 

Самоанализ 

5 Развитие технических Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Зачёты, 



навыков педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Учебная литература:  

Пухоль Э. Школа игры на 

шестиструнной гитаре. На 

принципах техники Ф. 

Таррега. ― М.: Советский 

композитор, 1988. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон 

академические 

концерты для 

родителей 

6 Аккордовая игра Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Павленко  

Б. М.  

За праздничным столом. 

Популярные песни и романсы 

с нотами и аккордами. ― 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2008. ― 102 с. 

Павленко  

Б. М. Хиты под гитару, вып. 

1― Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2006. 

Популярные песни. Сборник. 

― СПб.: ООО «Акация», 

1996. ― 256 с. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон, 

пюпитр 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и игра 

на инструменте. 

Самоанализ 



7 Концертная 

деятельность. 

Конкурсы   

Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон.  

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер 

Обсуждение, 

анализ 

собственного 

выступления  

8 Посещение концертов, 

фестивалей гитарной  

музыки 

Групповая  Беседа, 

демонстрация (показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram  

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон.  

Программка концертов, 

блокнот, ручка.  

 

Обсуждение, 

анализ  

9 Игра в ансамбле  Групповая Беседа, 

демонстрация (показ) 

педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон.  

 

 сдача партий, 

коллективная игра 

10 Чтение нот с листа Групповая  Беседа, 

демонстрация (показ) 

педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

Фетисов Г. А.  Хрестоматия 

гитариста. ― М.: издат. В. 

Катанского, 2006. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер  

сдача партий, 

коллективная игра 



наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

11 подведение итогов Групповая   Программка концертов 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер 

академические 

концерты для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Второго  года обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Ознакомление с 

инструментом, 

повторение 

пройденного материала 

Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Агафошин П.  Школа игры 

на шестиструнной гитаре. ― 

М.: Музыка, 2001. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер 

Зачёты, 

академические 

концерты для 

родителей 

2 Теория музыки 

(музыкальная грамота) 

Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Катанский В. М. Гитара 

для всех. ― М.: изд. В 

Катанского, 1997. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон 

Коллективный 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 

3 Музыкальные беседы, 

проверочные тесты 

Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК WhatsApp, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, учебная 

литература, 

Зачёты, 

академические 



Instagram Ноутбук (ПК), 

Телефон 

концерты для 

родителей 

4 Репетиционная работа 

над произведением  

Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Катанский В. М. Гитара 

для всех.― М.: изд. В 

Катанского, 1997. 

 Николаев А. Г. Блиц-

школа игры на 

шестиструнной гитаре: 

Самоучитель, 2-е издание. ― 

СПб.: издательство «Лань», 

2004. ― 48 с. 

 Пухоль Э. Школа игры на 

шестиструнной гитаре. На 

принципах техники Ф. 

Таррега. ― М.: Советский 

композитор, 1988. 

 Суханов В. Ф.  Гитара для 

всех. ― Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 1999. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон 

Самоанализ 

5 Подбор мелодии по 

слуху, 

транспонирование 

Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон. Учебная 

литература: Юрьев В.  Я 

учусь играть на гитаре. ― М.: 

Лабиринт-Пресс, 2002. 

шестиструнная гитара, 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. 



подставка для ног, камертон 

6 Техническая подготовка Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Пухоль Э. Школа игры на 

шестиструнной гитаре. На 

принципах техники Ф. 

Таррега. ― М.: Советский 

композитор, 1988. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон 

Зачёты, 

академические 

концерты для 

родителей 

7 Аккордовая игра Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Павленко  

Б. М.  

За праздничным столом. 

Популярные песни и романсы 

с нотами и аккордами. ― 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2008. ― 102 с. 

Павленко  

Б. М. Хиты под гитару, вып. 

1― Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2006. 

Популярные песни. Сборник. 

― СПб.: ООО «Акация», 

1996. ― 256 с. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, камертон, 

пюпитр 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструменте. 

Самоанализ 



8 Концертная 

деятельность. 

Конкурсы   

Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК WhatsApp, 

Instagram 

Программка концертов 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер 

Обсуждение, 

анализ 

собственного 

выступления  

9 Посещение концертов, 

фестивалей гитарной  

музыки 

Групповая  Беседа, демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК WhatsApp, 

Instagram  

Программка концертов, 

блокнот, ручка.  

 

Обсуждение, 

анализ  

10 Музыкальные стили Групповая Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон.  

Карточки, тесты, 

видеоматериал, 

аудиоматериал 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ.  

11 Игра в ансамбле  Групповая Словесный,  

наглядный, 

практический, 

индивидуальный 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Карточки, тесты, 

контрольные , 

видеоматериал, 

аудиоматериал 

 сдача партий, 

коллективная 

игра 



12 Чтение нот с листа Групповая  Беседа, демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Группа в ВК 

WhatsApp, Instagram 

Ноутбук (ПК) 

Презентация, телефон. 

Учебная литература:  

Фетисов Г. А.  Хрестоматия 

гитариста. ― М.: издат. В. 

Катанского, 2006. 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер  

сдача партий, 

коллективная 

игра 

13 подведение итогов Групповая  Беседа, демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК WhatsApp, 

Instagram 

Программка концертов 

шестиструнная гитара, 

подставка для ног, тюнер 

академические 

концерты для 

родителей 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

1. .Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. Екатеринбург, 1995. 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. 

Издательский центр "Академия"; Раритет. М.: 1997. 

3. Абульханова К.А. О субъекте психической деятельности. М.,1973. 

4. Авратинер В.И. Методические материалы по педагогике. М., 1969. Вып.1. 

5.  Алексей Ермолаев. Сборник статей. "Искусство" М.: 1974. 

6. Андрюшенков Г.И. Педагогика музыкального самообразования в сфере досуга., С-

Пб.,2009.  

7. Адрюшенков Г. И ., Маленькая школа самоучитель игры на балалайке., С- Пб., 

Композитор 

8. Андрюшенков Г.И., Детский оркестр народных инструментов., Союз- 

Художников., 2010 

9. Андрюшенков Г.И., Хрестоматия , самоучитель игры на балалайке., Союз – 

Художников.2010  

10. Аристотель. Собр. Соч. в 4-х т. Том 4. М.: Мысль, 1983. 

11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. 

12. Бруднов А. К. Неформальное и непрерывное. О развитии дополнительного 

образования детей//Директор школы. 1995 - № 2 -  с.56-59.   

13. Бруднов А. К. Развитие дополнительного образования детей Российской 

Федерации. Поиск, опыт, находки// Тезисы  и материалы  Всероссийской научно- 

практической конференции «Принципы обновления программного обеспечения в 

учреждениях дополнительного  образования детей»  Санкт-Петербург, 20-24 марта 

1995. - СПб, 1995. - с.4-12. 

14. Бездухов В.П. Гуманистическая направленность учителя. Самара-Скт.Петербург. 

Из-во: СамГПУ, 2009. 

15. Бернштейн H.A. Новые линии развития в физиологии и их соотношение с 

кибернетикой// Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности 

и психологии. Наука, 1966. 

16. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по 

проведению тренинга психологов, педагогов, социальных работников. М.: 

Международная академия, 2009. 

17. Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к 

самообразованию. М.: Просвещение, 2010. 

18. Борев Ю.Б. Эстетика. В 2-х томах. Смоленск, 2009. 

19. Дополнительное образование детей - фактор развития творческой личности. 

Тезисы и материалы Всероссийской научно -практической конференции 

«Проблемы становления и развития образовательного процесса в учреждении 

дополнительного -образования детей». СПбГДТЮ, 2009г. 

20. Еремеева В.Д, Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира. С- Пб., 2010. 



21. Жданова С.Н. Художественно-эстетическое освоение мира  дошкольниками как 

социально-педагогическая проблема//Дополнительное образование. - 2001 - № 10 - 

с.16-19. 

22. Инновационная деятельность в учреждениях дополнительного образования детей: 

основание, качество, последствия. Материалы для обсуждения на городской 

научно - практической конференции 28-29 февраля 2000г. 

23. Каган М. С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом 

социалистическом обществе. - Л.: Знание, 1984.- 132 с. 

24. Каджаспирова Г. М., Каджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. - М.: 

Издательский центр Академия, 2010. - 176 с. 

25. Казанская В. Г. Педагогическая психология.- С. – Пб.,2010 

26. Казин А. Л. Эстетическое и художественное: К вопросу о границах искусства// 

Вопросы философии.- 1987 - № 2 - с.107-117. 

27. Келдыш А.Г. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 2009. 

28. Кэмпбл Р., Лайкс П. Как понять своего ребенка. С. – Пб., 2010 

29. Лихачев Б. П. Эстетическое воспитание во всестороннем развитии 

детей//Советская педагогика. - 1983 - № 12 - с. 18-53. 

30. Медведь Э. И.  Эстетическое воспитание дошкольников в системе 

дополнительного образования: Учебное пособие.-  М.:  Центр гуманитарной 

литературы  РОН, 2010.- 48 с. 

31. Неменский   Б. М.  Мудрость красоты: О проблемах эстетического   воспитания: 

Книга для учителя.   -   М.: Просвещение, 1987.-  255 с. 

32. Проблема результата и качества деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. Материалы научно-практической конференции. Ярославль, 

1997г. 

33.  Сулейманов Р. Как научиться читать с листа музыкальное произведение. Казань., 

1997. 

34. Скребкова О.Л., Скребкова С.С. Хрестоматия по гармоническому анализу М., 

1978. 

35. Издательство « Искусство »  1963 г. 

36. В.Костровицкая    Издательство  « Искусство»  1981г.. 

37. Учебное  пособие  « Учить  прекрасному »  В.Константиновский 

38. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 

«Феникс», Р-н-Д, 2010 

39. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка ХХ века. «Феникс», Р-н-

Д, 2003 

40. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 

«Феникс», Р-н-Д, 2009 

41. Энциклопедия для детей Аванта +. Искусство. Том 7.ч 2.  гл ред. Аксёнова М. М, 

Аванта +, 1999 



42. Энциклопедия для детей Аванта +. Искусство. Том 7.ч1.  гл ред. Аксёнова М. М, 

Аванта +, 2009 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. А. Дорожкин «Самоучитель игры на гитаре» - Советский композитор.1963г. 

2. В.В. Андреев. «Аналогия литературы для балалайки»- Издательство «Музыка» 

2010г. Составитель Андрей Горбачев 

3. Андрюшенков Г.И. Педагогика музыкального самообразования в сфере досуга., С-

Пб.,2009.  

4. Бабкин Б. Балалайка. «Русская беседа» 1896,№3 

5. Вертков К. «Русские народные инструменты». Л. «Музыка», 1975 

6. Горлов А. Производство и ремонт смычковых музыкальных инструментов. М., 

«Легкая индустрия» 1975г. 

7. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио.- М., 1995 

8.  Накапкин В. Д. Альбом для юношества.- М., 2009 

9. Правительственный вестник. 1915, 6 мая. 

10. Фотографии сделаны с оригиналов, хранящихся в ЦГАЛИ (№№ 2609, 2684, 2445, 

1937, 2580, 2388), а также в ГЦММК им.  Глинки (№№ 15659, 8680, 24957,26422, 

25331, 25327, 13593). 

11. Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 1987. 

12. Хрестоматия балалаечника 1-2 курсы музыкальных училищ. Сост. Глейтхман А. – 

М., 1983 

 

Электронно-образовательный ресурсы.  

 CD - диски: 

               - СD- диск «Нарру Ваву»; 

               - СD- диск «Моцарт для детей»; 

               - СD- диск «Великие композиторы. Классика».  

 

 


