
 
 

 

 



Пояснительная записка 

          

    В настоящее время родители уделяют очень большое внимание развитию 

своего ребёнка. Чрезвычайно востребованными являются такие направления 

деятельности детей, как изобразительное творчество, хореография, театральное 

искусство, хоровое пение и другие.  

         Конечно, развивается также и музыкальное направление. В последние годы 

гитара становится все более и более популярным музыкальным инструментом 

среди детей, особенно 10-17 лет. 

        С гитарой можно посидеть у костра, в компании сверстников, исполняя 

песни В.Цоя, Ю.Визбора, О.Митяева, таких групп как «Алиса», «Ария», «Машина 

времени», «Люмен» и других исполнителей или групп. 

        Современная авторская песня – явление фольклорного искусства. 

        Конечно, молодежь более привыкла к современным рок-песням, где стиль 

обработки песен сложен. А сложен в том смысле, что существует множество 

обработок аккордовой текстуры. 

        В наше время найти музыкальный материал для игры на гитаре несложно. 

Более всего дети предпочитают пользоваться услугами «Интернета». 

        Образовательная программа «Подготовка к обучению игры на классической  

Гитаре» адресована детям младшего и среднего школьного  возраста. 

        Основное внимание в программе сосредоточено на освоение теории музыки , 

музыкальной грамоте и овладении техникой игры на инструменте, которое 

соответствует музыкально-художественным задачам. 

          Данная образовательная программа носит художественную направленность 

и вводит в увлекательный мир музыкального творчества, развивает 

мировоззрение ребенка по данному направлению. 

В процессе обучения с детьми проводятся беседы по истории  

инструментов, показываются  видеофильмы; также учащиеся посещают музеи 

музыкальных инструментов, где получают ясное представление об их истинной 

красоте, что помогает воспитанию интереса к творчеству. 

Направленность программы – художественная.  

Продолжительность освоения программы – 2 года, уровень освоения – базовый. 

 

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); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые 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. 

 

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. 

 

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 народных 

музыкальных инструментах и игре на них, полученное на учебных занятиях. 

 

 

 Адресат программы: программа предназначена для учащихся, мальчиков и 

девочек в возрасте от 7 до 10лет 

 

Цель образовательной программы: Развить творческие способности и 

общую культуру личности учащихся   через увлекательный мир музыкального 

творчества. 

 

задачи: 

Воспитательные: 

 Воспитать у учащихся любовь и бережное отношение к  творчеству; 

 Воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение; 

 Воспитать умение критично относиться к своим неудачам, ошибкам и 

находить правильные пути к их исправлению; 

 Воспитать потребности к самостоятельному  музицированию; 

 Воспитать навыки игре в ансамбле. 

 

  Развивающие: 

 Развить эстетические и музыкальные способности учащихся; 

 Развить фантазию, воображение учащихся; 

 Развить творческую инициативу учащихся; 

 Развить слуховую память учащихся. 

 

Обучающие: 



 Выработать у учащихся умение и навыки правильной игры на инструменте.  

 Познакомить учащихся с основами музыкальной грамоты; 

 Сформировать у учащихся навык чтения нот с листа; 

 Дать учащимся определенный объем знаний в области истории развития 

музыкальной культуры 

 Познакомить учащихся с творчеством знаменитых композиторов, с 

заслуженными исполнителями музыкальных произведений на гитаре; 

 Дать понятие о музыкальных стилях и театрах; 

 Сформировать у учащихся навыки подбора мелодии по слуху; 

 

Условия реализации программы: - 

Набор  в учебные группы осуществляется один раз в год. Принимаются все 

желающие, достигшие возраста 7 лет. На второй год обучающиеся переводятся 

или принимаются из других коллективов с начальной базой игры на гитаре.  

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               72  2 2 

II год  144 4 2 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 Личностные: 

 Будет стремиться укрепить интерес к выбранному увлечению музыкальным 

творчеством; 



 Будет сформирована эстетически развитая творческая личность; 

 Будет иметь представление о великих композиторов; 

 Будет иметь представление о современных исполнителях на гитаре; 

 Будет стремиться к коммуникабельности и созданию комфортного 

психологического климата в общении с друзьями и преподавателем.  

 

 Метапредметные: 

 Будет стремиться к познанию окружающего мира, развитию 

наблюдательности, логическому мышлению; 

 Будет стремиться к развитию способности творческого воображения, 

умственного, пространственного, абстрактного мышления и фантазии; 

 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 исполнения игры на гитаре  

 Будет иметь представление о законах строения музыкальных форм и 

композиций. 

  Овладение понятием звукового решения подачи произведения  

 Овладеет навыком подбора музыкальной мелодии по слуху  

 Расширит представление о практическом значении музыки в жизни 

человека.  

 Овладеют музыкальной грамотой:  

 Овладеет навыком чтение нот с листа  

 Овладеют понятием ритма, темпа  



Учебный план первого года обучения. 

 

№  

п/п Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

1 Вводное занятие . Проведение 

инструктажа по техники 

безопасности  

1 1            - Самоана

лиз, 

диагност

ика 

2 Знакомство с музыкальной 

грамотой  

10        5 5 Тест 

3 Знакомство с историей 

струнных инструментов 

(гитарой) 

2 1 1 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

4 Изучение Гитары 10 4 6 Тест, 

зачет  

5 Развитие технических 

навыков   

6 2 4 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

6 Репетиционная работа над 

произведением 

17 4 13 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ, 

сдача 

партий  

7 Игра в ансамбле  

 

15 3 12 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ, 

сдача 

партий  



9 Концертная деятельность 2 1 1 Тест, 

зачёт 

10 Музыкальные беседы, 

контрольные и зачетные  

занятия 

4 1 3 Тест, 

зачёт 

11 Посещение концертов, 

фестивалей гитарной  музыки 

5 1 4 Обсужде

ние , 

тест  

                                           Итого: 72 

 

23 49  

 

 

 

Учебный план второго года обучения.  

№  

п/п Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе  

Теория Практика 

1 Вводное занятие . Проведение 

инструктажа по техники 

безопасности  

2 2            - Самоана

лиз, 

диагност

ика 

2 Усложнение техники 

исполнения  

28 8 20 Тест 

3 Основы игры на классической 

гитаре 

10 4 6 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 

4  Аккордовая игра 10 3 7 Тест 

5 Подбор музыкальной мелодии 

по слуху 

8 4 4 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ 



6 Репетиционная работа над 

произведением 

22 10 12 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ, 

сдача 

партий  

8 Игра ансамбле  

 

36 6 30 Наблюде

ние, 

коллекти

вный 

анализ, 

сдача 

партий  

9 Концертная деятельность 8 1 7 Тест 

10 Музыкальные беседы, 

проверочные тесты  

14 4 10 Тест 

11 Посещение концертов, 

фестивалей гитарной  музыки 

6 1 5 Обсужде

ние , 

тест  

                                           Итого: 144 

 

43 101  

 

 

 



Оценочные и методические материалы программы первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема программы Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие Традиционное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ 

Диагностика 

2. Знакомство с музыкальной 

грамотой; 

  

Традиционные 

занятия, беседа. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ, 

контрольное 

задание, тест. 



Instagram 

3. Знакомство с историей  

гитары  

Традиционные 

занятия, , беседа,. 

Лекции 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструменте. 

Самоанализ. 

4. Изучение гитары  Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструменте. 

Самоанализ. 

5. Развитие технических 

навыков  

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 



 наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Телефон Самоанализ. 

6. Репетиционная работа над 

произведение  

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Зачёт, сдача 

партий, 

коллективная игра 

ритмических 

рисунков 

7. Игра в ансамбле  Традиционные 

занятия, бесед, 

контрольные. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

 Сдача партий, 

коллективная игра 



Instagram 

8. Концертная деятельность Открытое 

занятие,   

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ 

9 Музыкальные беседы.  Традиционные 

занятия, бесед, 

тесты. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. Зачет 

10 Посещение концертов, 

фестивалей народной музыки 

 

Открытое 

занятие,   

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы программы второго  года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел или тема программы Формы занятий Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное занятие Традиционное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

учебная литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ 

Диагностика 

2. Усложнение техники 

исполнения 

Традиционные 

занятия, беседа. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ,тест. 



Instagram 

3. Основы игры на классической 

гитаре 

Традиционные 

занятия, , беседа,. 

Лекции 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструменте. 

Самоанализ. 

4. Музыкальные стили  Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструменте. 

Самоанализ. 

5. Аккордовая игра  Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 



наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Телефон Самоанализ. 

6. Подбор музыкальной мелодии 

по слуху  

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

сдача партий, 

коллективная игра 

ритмических 

рисунков 

7. Репетиционная работа над 

произведение  

Традиционные 

занятия 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

сдача партий, 

коллективная игра 

ритмических 

рисунков 



Instagram 

8. Игра в однородном ансамбле  Традиционные 

занятия, бесед, 

контрольные. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) педагогом, 

упражнения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

 сдача партий, 

коллективная игра 

9. Концертная деятельность Открытое 

занятие,   

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Самоанализ 

10 Музыкальные беседы.  Традиционные 

занятия, бесед, 

тесты. 

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Instagram 

Карточки, 

Аудиоматериалы, 

видеоматериал, учебная 

литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение и 

игра на 

инструментах. 

Самоанализ. Зачет 

11 Посещение концертов, 

фестивалей народной музыки 

Открытое 

занятие,   

Беседа, 

демонстрация 

(показ) 

Группа в ВК 

WhatsApp, 

Аудиоматериалы, 

учебная литература, 

Ноутбук (ПК), 

Телефон 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 



 Instagram 



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 обра-

зования 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 дополни-

тельного 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».  

 

 

 


