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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в связи с реализаций задач концепции 
художественного образования в РФ, большое внимание уделяется 
музыкальному воспитанию детей в системе дополнительного образования. 
Игра на музыкальных инструментах способствует проявлению и развитию 
музыкальных способностей детей, формированию высокохудожественного 
вкуса и является одним из средств развития коммуникативности, 
эмоциональной свободы, самореализации личности. Индивидуальное и 
коллективное инструментальное исполнение дает исключительную 
возможность всестороннего развития детей.  

Содержание программы организовано по принципу дифференциации по 
уровням сложности «Стартовый уровень» предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы.  

Актуальность программы состоит в создании условий для 
музыкально-эстетического развития подростков и их творческой 
самореализации, и приобщение к миру искусства через освоение базовых 
принципов музицирования на гитаре. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 
учитывается индивидуальный опыт, психологические особенности и 
возрастные характеристики участников программы. Ко всем обучающимся 

осуществляется индивидуальный подход, а также обеспечиваются условия 
для выбора учащимися программы актуальной для их уровня самореализации. 
Педагогом поощряется любое проявление творческой инициативы и 
творческого подхода.  

Эффективным средством музыкального развития является приобщение 
детей к шедеврам музыкального искусства как из академического, так и 
эстрадно-джазового направления путём разучивания произведений, и 
исполнения их в дуете с педагогом. 

Учитывая сложность освоения гитары как музыкального инструмента, 
программа составлена с учетом от простого к сложному, давая возможность 
обучающимся постепенно овладеть навыками игры.  

В зависимости от индивидуальных возможностей, обучающихся 

педагог подстраивает репертуар под технические возможности детей, 

упрощает или даёт более сложный музыкальный материал. 

Программа составлена в соответствии с современной 

нормативно-правовой базой в области образования: 
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➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 

 Цель программы: развивать и формировать творческие способности 
личности обучающегося через обучение игры на гитаре.  

Обучающие задачи: 
• Способствовать приобретению детьми базовых знаний о истории 
инструмента, его устройстве, правильной постановке, музыкальной грамоте, 
основных техниках звукоизвлечения. 

• Приобщать детей к шедеврам музыкального искусства путём 
разучивания произведений, чтения с листа, совместного прослушивания и 
обсуждения. 
• Совершенствовать технические навыки игры обучающихся. 
• Способствовать овладению навыками выступления перед аудиторией. 

Развивающие задачи: 
• Развивать творческое воображение, внимательность, наблюдательность, 
трудолюбие, коммуникабельность, самооценку, самоконтроль. 
• Развивать индивидуальные интересы и склонности через 
самостоятельный подбор репертуара. 
 Воспитательные задачи: 
• Способствовать развитию музыкального и эстетического вкуса, 

интереса и любови к музыке.  

• Способствовать развитию творческого мышления, эмоционального 
восприятия музыкального материала.  
• Стимулировать интересы обучающихся к познавательной и творческой 
деятельности. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы - 

художественная, по функциональному предназначению является 
общекультурной, досуговой, учебно-познавательной, по форме организации 
индивидуально - ориентированной, общедоступной. 
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Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста 
12-17 лет. Набор обучающихся осуществляется на добровольной основе по 
заявлению родителей или законных представителей с 12 лет. Этот возрастной 
период является наиболее благоприятным для выработки устойчивой 
мотивации личности к творческому саморазвитию. 

Программа рассчитана на 1 года обучения, всего объемом 72 часа, и 
предполагает исключительно индивидуальные занятия. Всего на освоение 
программы требуется 72 часа. 

В соответствии с СП 2.4. 3648-20 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет два 

занятия в неделю продолжительностью по 45 минут. 

Формируя музыкальные знания, нравственные, эстетические и 
художественные качества личности, необходимо в педагогике искусства 

ориентироваться на следующие технологии и принципы: 

1. Личностно-ориентированной (обращаться к субъективному опыту 
обучающегося, признание самобытности и уникальности каждого 
обучающегося). 

2. Природосообразности (учитывать возраст и уровень его 
интеллектуальной подготовки). 
3. Культуросообразности (приобщить обучающихся к современной мировой 
музыкальной культуре и формировать их на общечеловеческие культурные 
ценности). 
4. Тьюторства – педагог выполняет роль наставника. 
5. Систематичности и последовательности. 

6. Целостности, образности и ассоциативности. 

7. Преемственности. 

 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.  
 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
программе проводятся: входной, текущий контроль, промежуточная и 
итоговая аттестация. 

1. Входной.  

Проводится в начале учебного года и предназначен для выявления 
музыкальных способностей у ребенка (упражнения на чувство ритма, 
выявления музыкального слуха). 
2. Текущий. 
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Оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы путём 
проведения опроса учащихся в начале каждого урока. 
3. Промежуточная аттестация  

Концерт в конце 1 полугодия с целью проверки усвоенного материала.  

4. Итоговая аттестация. 
Проводится в виде итогового концертного выступления перед 

родителями и друзьями в конце учебного года. 

Итоги заносятся в таблицу мониторинга, на основании которого 
проводится промежуточная и итоговая аттестация по следующим критериям: 

№
№ 
п/п 

Критерии оценки и их 
составляющие 

Характеристика баллов Оценка 

Стабильность 

Исполнение произведения 
наизусть, без остановок и 
неточностей (ошибки в нотном 
тексте, сбои, переигрывания). 

5 баллов – отсутствие остановок и 
неточностей; 
4 балла – 1-2 случайные ошибки; 
3 балла – от 3 до 5 ошибок; 
2 балла – более 5 ошибок; 
1 балл – более 10 ошибок. 

 

Культура звука 

Владение чистотой, 
тембральным богатством, 
насыщенностью и глубиной 
звука. Отсутствие 
форсированных, дребезжащих, 
«грязных», «рваных», не 
озвученных или поверхностно 
озвученных нот, «зажатости» 
звука. 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

Музыкальная 
выразительность 

Владение ритмом, динамикой, 
фразировкой, выстроенностью 
формы, отклонением от темпа и 
метра, дослушиванием и 
балансом голосов. Глубина 
художественно-образного 
мышления, эмоциональность, 
убедительность. 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

Техническая 
оснащенность 

Владение штрихами, сменой 
тембра, приемами игры и 
звукоизвлечения. Уровень 
организации исполнительского 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
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аппарата (посадка и постановка 
рук). Уровень виртуозности 
исполнения. Строй гитары 

2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

Артистизм 

Внешний вид, сценическое 
поведение: выход и уход, 
поклоны; артистические жесты 
(вступление, окончание, паузы 
между пьесами, пластика 
движения рук, головы и корпуса 
обучающегося). 

5 баллов – все составляющие отлично 
проработаны; 
4 балла – 1-2 составляющих частично 
отсутствуют; 
3 балла – 3-5 составляющих частично 
отсутствуют; 
2 балла – нарушено более 5 
составляющих; 
1 балл – нарушение всех 
составляющих. 

 

 

На каждого обучающегося в конце таблицы делается вывод, в котором 
обобщаются баллы и результаты. 
0-05 баллов – не переведен, остается на повторный год обучения; 
6-14 баллов – переведен условно на следующий год обучения; 
15-20 баллов – переведен с небольшими ошибками в игре; 
20-25 баллов – переведен на следующий год обучения. 
 

Ожидаемые результаты освоения курса программы. 
После 1-го года обучения: 
Обучающиеся будут 
знать: 
o историю развития инструмента; 
o устройство и строй гитары; 
o нотную запись звуков, октавы, регистры, скрипичный ключ; 
o длительность нот, паузы, знаки альтерации и их обозначение; такт, 
ритм, метр, размер (2/4,3/4,4/4). 
o строение гаммы мажора и минора (натурального, мелодического, 
гармонического); 
o специальную терминологию (динамические оттенки и итальянские 
обозначения темпов); 

o сокращение и упрощение нотного письма (реприза, вольта, знак 
повторения тактов, знак октавного переноса звучания, фермата);  
o буквенное обозначение звуков и тональностей; 
o правильную постановку левой и правой руки; 
o основные средства музыкальной выразительности (мелодия, гармония, 
тембр, динамика, темпоритм). 
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уметь: 
o самостоятельно исполнять несложную пьесу; 
o играть однооктавные гаммы с использованием открытых струн без 
знаков при ключе (С - dur, А - moll); 
o читать несложные пьесы с листа. Подобрать облегченный вариант 
аккомпанемента;  
o определять художественно выразительные средства (характер, темпы, 
регистр, динамику и др.). 
 
владеть: 
o основными способами звукоизвлечения «апояндо», «тирандо»; 
o приемами «полубаррэ» и малое «баррэ»; 
o навыками чтения нот и буквенного обозначения с листа. 

Итогом учебной деятельности является концерт. В педагогической 
практике используется закрытый и открытый концерты. На закрытом 
концерте присутствуют только руководитель объединения, обучающиеся и 
приглашенные педагоги и родители. После прослушивания проводится 
обсуждение выступлений, на котором ребята учатся грамотно формулировать 
свои впечатления, пользоваться специальной терминологией, высказывать 
замечания в корректной форме, не обижая товарища. Каждое выступление 
расценивается как промежуточный этап и новая отправная точка для 
качественного доведения исполняемого репертуара и дальнейшего развития. 

Учебный план 

первый год обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Форма аттестации 

общее теория практика 

Раздел 1. «Введение». 1 1 - Опрос 

Специфика инструмента 1 1 - Опрос 

Раздел 2. «Основы музыкальной 
грамоты» 

7 4 3 Контрольная 
работа 

Основы музыкальной грамоты. 
Введения о звуке, длительность 
звуков, обозначение звука, нота. 

1 1 - Опрос 

Сведения о звуке, длительность 
звуков, обозначение звука, нота. 

4 2 2 Опрос 

Метр, ритм, размер 2/4, ¾, 4/4 2 1 1 Опрос 

Раздел 3. «Основные приёмы 
игры на гитаре». 

 

45 12 33 Практическое 
задание 

Посадка. Постановка корпуса и рук. 
Положение пальцев левой и правой 
руки. 

7 3 4 Опрос 



8 

 

Основные приемы звукоизвлечения: 
тирандо, апояндо 

6 2 4 Опрос 

Арпеджио 6 2 4 Опрос 

Сценическое исполнение 1 - 1 Практическое 
задание  

Игра гамм C-dur, A-moll в первой 
позиции, однооктавные разными 
вариантами,  

6 2 4 Практическое 
задание 

Игра пьес и этюдов на различные 

виды техники 

10 2 8 Практическое 
задание 

Упражнения на развитие беглости 
пальцев 

10 2 8 Практическое 
задание 

Раздел 4 «Простейшие аккорды и 
их применение». 

19 2 17 Практическое 
задание 

Аккорды. Буквенные, цифровые 
обозначения 

2 1 1 Опрос 

Игра трезвучий в тональностях Am, 

Em, Dm с аккордовым щипком и 
арпеджио 

4 1 3 Практическое 
задание 

Развитие навыков чтения с листа 6 - 6 Практическое 
задание 

Подбор репертуара с учетом 
индивидуальных способностей и 
пожеланий обучающихся 

5 - 5 Опрос 

Применение базовых музыкальных 
теоретических знаний на практике  

3 - 3 Практическое 
задание 

Итого: 72 19 53  

 

Календарный учебный график 

первый год обучения 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Введение. 1         

2

. 

Основы 
музыкальной 
грамоты 

6 1        

3

. 

Основные 
приёмы игры 
на гитаре 

 
8 9 7 9 8 5   

4

. 

Простейшие 
аккорды и их 
применение 

  
  

  3 9 6 

 
Итого: 72 7 9 9 7 9 8 8 9 6 
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Содержание  
первый год обучения 

 

Раздел 1. Введение. 
Тема 1 «Специфика инструмента» 

Содержание материала: знакомство с обучающимися, введение в предмет, 
история развития гитары, специфика инструмента, выступление педагога 
(сольная пьеса и аккомпанемент).  
Форма занятия: теория с элементами практики. 

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты. 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. Сведения о звуке, длительность 
звуков, обозначение звука, нота. 
Содержание материала: о звуке, нотах, нотный стан, регистр, паузы, звукоряд, 
основные ступени и их названия, скрипичный ключ, знаки альтерации (диез, 
бемоль, бекар); знаки сокращения нотного письма (вольта, реприза, фермата), 
гаммы, построение мажорных и минорных гамм, чтение нот с листа. 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 2 «Метр, ритм, размер (2/4, 3/4, 4/4)». 

Содержание материала: основные группы темпов: медленные, умеренные, 
быстрые; динамические оттенки (Р, f, mp, mf, рр, ff, cresh, dim); специальная 
терминология.\ 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
Раздел 3. Основные приёмы игры на гитаре. 

Тема 1 «Посадка. Постановка корпуса и рук. Положение пальцев левой и 
правой руки». 
Содержание материала: посадка, постановка, правильное положение пальцев 
левой и правой руки. 

Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 2 «Основные приёмы звукоизвлечения («тирандо», «апояндо»). 
Содержание материала: понятие о «тирандо», «апояндо», основные приемы 
звукоизвлечения, работа над звуком. 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 3 «Арпеджио (восходящее, нисходящее)». 

Содержание материала: понятие арпеджио, тренинги арпеджио в тональности 
С – dur. 

Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 4 «Игра гамм С - dur, А - moll в первой позиции, одноактавные 
разными вариантами». 
Содержание материала: игра разными вариантами i, m, ma, pi, pima. 
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Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 5 «Сценическое исполнение». 
Содержание материала: демонстрация знаний, умений, навыков за 1 
полугодие: ритм, звук, техника, читка буквенных обозначение гармоний.  
Форма занятия: практика. 
Тема 6 «Игра пьес и этюдов на различные виды техники». 

Содержание материала: закрепление основных приемов звукоизвлечения 

«тирандо», «апояндо», «арпеджио». 

Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 7 «Упражнения на развитие беглости пальцев». 

Содержание материала: игра храматических гамм в разных вариантах со 
сменой аппликатуры. 

Форма занятия: теория с элементами практики. 
Раздел 4 Простейшие аккорды и их применение. 
Тема 1 «Аккорды. Буквенные, цифровые обозначения» 

Содержание материала: понятие буквенных и цифровых обозначений, 
тренинги по читки с листа цифровых и буквенных обозначенией. 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 2 «Игра трезвучий в тональностях Am, Em, Dm с аккордовым 
щипком и арпеджио». 
Содержание материала: с обращениями различными вариантами pim, pmi, 

pimi; игра гармонических последовательностей T-S-T, T-D-T, T-S-D-T; 

введение приёмов «малое баррэ» и «полубаррэ». 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 3 «Развитие навыков чтения с листа». 
Содержание материала: основные принципы чтения с листа, практика на 
основе простых произведений. 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
Тема 4 «Подбор репертуара с учетом индивидуальных способностей и 
пожеланий обучающихся». 

Форма занятия: теория с элементами практики. 
Содержание материала: подбор репертуара происходит с учетом личностных 
возможностей и желаний обучающихся. 

Тема 5. «Применение базовых музыкальных теоретических знаний на 
практике». 

Содержание материала: демонстрация знаний, умений, навыков, полученных 
за весь год обучения. 
Форма занятия: теория с элементами практики. 
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Организационно-педагогические условия 
 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 

образования обучающихся среднего и старшего звена «Обучение игре на 
гитаре» базируется на основных положениях личностно-ориентированного 
образования. Создание ситуации удовлетворения собственным 
интеллектуальным трудом, результатом творческой деятельности, личным 
ростом в коммуникативном пространстве являются составными 
компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы и 
приемы обучения: 
o коммуникативный (беседы, консультация, диалог); 
o практический (совместное создание аранжировок и композиций); 

o объяснительно-иллюстративный (демонстрация различных схем 
исполнения, постановки исполнительского аппарата); 
o репродуктивный - метод повторения, на основе серии упражнений, что 
ведет к освоению умений и навыков; 
o психологический (влияние музыки на личность); 
o исследовательский (поиск, выбор и изучение уникального репертуара); 
o методы мотивации и стимулирования (импровизация, совместное 
музицирование); 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o метод “наблюдения за музыкой” по Б.В. Асафьеву (совместное 
прослушивание произведений с последующим обсуждением) 
o метод развития “стилеразличения” по Ю.Б. Алиеву (анализ 
произведений различных стилевых направлений) 
o наглядный: 
а) наглядно-слуховой (исполнение музыки, как в живом исполнении, так и в 
грамзаписи); 
б) наглядно-зрительный (показ иллюстраций, фотографий, применение 
наглядных пособий); 
o эмпирический - метод подражания: "пой, как я", "делай, как я", "играй, 
как я" (более эффективный в начальной стадии); 
o эвристический - метод поиска, нахождение средств и решений задач на 

основе постоянного поиска ученика и педагога; это основной метод развития 
творчества. 

Все методы музыкального воспитания тесно связаны между собой. В 
процессе обучения предусматриваются следующие формы и типы учебных 
занятий: 
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1. Опрос. 
2. Типовые занятия, сочетающие в себе объяснение и практическое 

упражнение. 
3. Самостоятельная работа по закреплению материала. 
4. Концертное выступление. 

Также обучающиеся принимают участие в конкурсах, фестивалях и 
концертной деятельности Дома детского творчества, учреждений города. 
В ходе реализации используются электронные образовательные ресурсы  

В ходе реализации программы используются следующие электронные 
образовательные ресурсы:  
o Российская электронная школа. Раздел «Музыка» 

https://resh.edu.ru/subject/6/ 

o Курсы лекций о музыке на портале «Muzium» http://muzium.org/courses 

o Лекции об искусстве на портале «Аrzamas» 

https://arzamas.academy/courses#arts 

o Онлайн-трансляции и видеоархив Мариинского театра 
https://mariinsky.tv/ 

o «Petrucci Music Library» - крупнейший в мире бесплатный 
международный нотный архив (с возможностью поиска нот по композиторам, 
странам, эпохам, жанрам, составам инструментов) 
https://imslp.org/wiki/Category:Composers 

o Национальная электронная библиотека (книги, ноты, учебные издания, 
книжные памятники) https://rusneb.ru/  

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 
занятия, так и вести своевременную коррекционную творческую работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o занятия-исследования; 
o традиционные занятия (беседы); 
o нетрадиционные занятия (творческая встреча, концерт); 
o интегрированные занятия (использование 
информационно-коммуникационных технологий); 
o онлайн-занятия. 

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап.  
2. Этап проверки изученного материала. 

https://resh.edu.ru/subject/6/
http://muzium.org/courses
https://arzamas.academy/courses#arts
https://mariinsky.tv/
https://imslp.org/wiki/Category:Composers
https://rusneb.ru/
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3. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 
нового материала. 
4. Этап усвоения новых знаний. 
5. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
6. Этап закрепления новых знаний. 
7. Этап подведения итогов. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от цели и 
задач занятия. 

При дистанционном обучении используется платформа Zoom.  

План проведения занятия при использовании данной платформы: 
1. Педагог создает конференцию и отправляет уникальную ссылку 

обучающемуся с помощью мессенджера WhatsApp, Viber, Telegram. 

2. Обучающийся, используя технические средства с возможностью 
видеосвязи (ноутбук, планшет, смартфон и тд.), входит в конференцию, 
активирует камеру и звук. 

3. Обучающийся исполняет раннее изученное произведение, 
отвечает на вопросы педагога. 

4. Педагог, используя демонстрацию экрана, указывает ошибки в 
исполненном тексте, дает рекомендации, объясняет новый материал, 
подводит итоги. 

5. Педагог завершает занятие и конференцию.  
Форма проведения занятий – индивидуальная. 

Для успешной реализации программы необходимы 
материально-техническое обеспечение и условия для реализации программы: 

Итогом учебной деятельности является концерт. 
Дидактические материалы: 

1. Наглядные пособия.  
2. Нотные тетради.  
3. Нотная литература. 

o Домогацкий, В.В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной 
техники. – М.: Классика-XXI, 2004. - 120 с. 
o Каркасси, М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.: Советский 
композитор, 1990. – 152 с. 
o Пухоль, Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М.: Советский 
композитор, 1983. – 58 с. 
Техническое оснащение:  
DVD-диски, флеш-USB, ноутбук, аудио-система. 
Фортепиано, гитара, музыкальный центр. 
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Кадровое обеспечение 
 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

Методический материал 

Примерный репертуар 1 года обучения  
 

1. Две пьесы (Д. Тюрк, редакция И. Никола) 
2. Немецкий танец (редакция В. Гётце) 
3. Песенка (А.Гурилев, переложение Н. Михайленко) 
4. Мотылек (Р. Шуман) 
5. Русский танец (Л. Ван Бетховен) 
6. Песня (А. Иванов-Крамской). 
 

Дополнительная литература 

для педагога: 

1. Иванова-Кромская, Н. Школа исполнительства на классической гитаре. 
– Москва: Феникс, 2019. – 178с.  

2. Орлов, А. Новая школа игры на гитаре. Учебно-методическое пособие. – 

Москва: Феникс, 2019. – 168 с.  

3. Орочко, А. Учебник для начинающих гитаристов, профессионалов и 
любителей. – Санкт-Петербург: Композитор, 2017. – 116 с.  


