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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Эстрадное пение является наиболее популярным и востребованным 

видом музыкального искусства. Основной целью создания классов эстрадно-

джазового вокала в музыкальной школе являются не только удовлетворение 

творческих потребностей детей, но и формирование музыкального вкуса. 

Сегодня, когда отечественная эстрада переполнена низкопробными, в 

художественном смысле, текстами песен, банальными мелодическими 

построениями, примитивными гармоническими оборотами, особенно важно 

познакомить детей и молодежь с подлинными вершинами джазово -

эстрадного наследия как в зарубежной, так и в отечественной музыкальной 

культуре, выработать у них верные вкусовые ориентиры, сформировать 

исполнительские вокальные умения и навыки. 

Для желающих заниматься эстрадно – джазовым пением необходимо 

наличие удовлетворительных вокальных музыкальных данных, здорового 

голосового аппарата, артистических задатков. Данная учебная программа 

рассчитана на пятилетний курс обучения детей. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  7 (8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Сольное пение » составляет 2 часа в 

неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования 
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навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть 

увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является пение в 

ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки пения 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. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 

другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольное пение» со 

сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий составляет 35 

недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-год 5-год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельная 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 
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работа  

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольное пение» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 700 часов.  Из них: 350 часов – аудиторные 

занятия, 350 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о вокальном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков вокала, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Сольное пение» являются: 

 - художественного восприятия музыки;  

 - певческих навыков (имеются в виду устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, 

высокая певческая позиция, интонационная и метро-ритмическая 

точность исполнения, певучесть, напевность голоса, воспроизведение 

светлого, темного, открытого, приоткрытого звука, правильное 

артикулирование);  

 - навыков выразительного исполнения произведения;  
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 - навыков бережного отношения к слову и работу с текстом (в том 

числе иностранным)  

 - навыков работы с фонограммой, микрофоном, вокально – 

усилительной аппаратурой;  

 - навыков сольного исполнения с сопровождением оркестра, ф-но, 

других инструментов;  

 - навыков ансамблирования при пении дуэтом, трио и в ансамбле.  

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов вокального искусства); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 
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самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический    план 

 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Постановка исполнительского аппарата. 

Одноголосные простые песни песенного и 

танцевального характера. 

16  

2 четверть Освоение основных видов дыхания. Дыхательная 

гимнастика,  

правильная постановка корпуса при пении. 

Произведения современных композиторов. 

16  

                                                   

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть  

Слуховое осознание чистой интонации . 

Упражнения на точность интонации и развитие 

внутреннего вокального слуха. 

 

22  

4 четверть Развитие начальных навыков смены позиций. 

Чтение нот с листа.  Игра в ансамбле с педагогом. 

Упражнения и этюды. Произведения на 

фольклорной основе и произведения 

16 
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современных композиторов. 

 

Второй  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Продолжение знакомства с правилами пения и 

охраны голоса. 

16 

2 четверть Воспитание и развитие музыкально-певческих 

способностей. 

Эстрадные песни. 

16  

 

II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Обучение умению соблюдать в процессе 

исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование. 

22  

4 четверть Обучение непринужденному, естественному 

пению, гибкому владению голосом. 

16 

 

                                                Третий  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

1 четверть Продолжается работа над укреплением вокально-

технических навыков и освоением эстрадного 

вокального репертуара. 

16 
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2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

вокального искусства. Концертные произведения.  

16 

                           

  II  полугодие 

Календарные 

      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

3 четверть Формирование умения работать с 

профессиональной фонограммой и микрофоном. 

22 

4 четверть Задача сглаживания регистров при пении. 

Вокальные произведения, рассчитанные на 

переход регистров.  

16 

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки  

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов  

1 четверть Работа над закреплением технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара. 

16 

2 четверть   Самостоятельная работа учащихся над   

укреплением ряда технических приемов при 

исполнении музыкальных произведений 

16 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

3четверть Работа над текстами песен, осмысление, 

выявление музыкального характера 

произведения. Вокальные произведения как 

русскоязычные, так и иностранные.  

22 
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4 четверть Чтение нот с листа. Развитие гармонического 

слуха. Дуэтные произведения средней сложности. 

16 

 

Пятый год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержания занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Работа над сценическим образом. Приемы 

актерского мастерства на сцене.  

Вокальные произведение (сюжетные) 

16 

2 четверть Работа над словом, раскрытие художественного 

содержания. 

16 

 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержания знаний Кол-во 

часов  

3 четверть Выбор программы на итоговую аттестацию.  

Разнохарактерные вокальные произведения, 

построенные на  основе актерского мастерства.  

22 

4 четверть Закрепление навыков вокального искусства. 

Использование знаний и умений достигших за 

все время обучения.  

16 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 
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Первый год обучения 

В первый год обучения происходит ознакомление учащихся с 

вокальными навыками. Важнейшая роль в процессе пения отводится 

дыханию. Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой 

установки, основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении 

мышцы тела находились в свободно-активном, но не расслабленном 

состоянии. Полезно, чтобы учащиеся при вдохе положили руки на ребра и 

проследили их движение во время дыхания. Вдох нужно производить 

быстро, но спокойно, при этом следить за расширением нижних ребер. При 

взятии дыхания не надо набирать много воздуха, запрокидывать голову, 

поднимать плечи. Стимулом для развития дыхания является дыхательная 

гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие длительность 

выдоха, умение правильно делать вдох. 

 

В течение учебного года учащийся обязан разучить:  

- 1 –2 вокализа или песни напевного характера;  

- 4 – 5 вокально-эстрадных произведений.  

 

Рекомендуемые упражнения и произведения 

В программу первого года обучения входит пение элементарных  

вокальных упражнений в медленном темпе с использованием следующих 

интервалов: чистая прима, малая и большая секунда, малая и большая 

терция, чистая октава. 

 

Рекомендуемые ансамбли  

Дж.Дюарт «Кукушка», рус. нар. песня «Ты пойди, моя коровушка, домой»,  

И.С.Бах «Канон», рус. нар. песня «Среди долины ровныя», Дж.Дюарт 

«Индейцы» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

И.Рехин  «Колокольный перезвон» 

П.Румянцев Этюд №1 «Мячик» 
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Л.Иванова «Тучка» 

2 вариант 

В.Козлов. Полька «Тип-топ» 

Ф.Карулли Этюд 

И.Кюффнер Экосез 

3 вариант 

М.Каркасси Этюд (10) 

Англ. нар. песня «Зеленые рукава»  в обр. П.Агафошина  

В.Борисевич  Постановочный этюд №1 

4 вариант 

Л.Иванова «Избушка в лесу» 

В.Надтока «Дождик» 

Г.Перселл Ария 

5 вариант 

М. Каркасси  Андантино 

А.Мори  «Пьеса для мальчика» 

Л.Иванова «Тараканище» 

6 вариант 

М. Джулиани Аллегро 

Д. Дюарт «Мой менуэт» 

В. Бортянков «Частушка» 

 

В результате первого года обучения учащийся должен получить 

элементарные представления не только о строении голосового аппарата, но и 

о том, что такое:  

 

- правильная постановка корпуса при пении;  

 

- певческое дыхание;  

 

- формирование гласных в сочетании с согласными звуками, четкое 

произношение согласных звуков;  
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- слуховое осознание чистой интонации.  

 

Второй год обучения 

Продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса. Воспитание и 

развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкального мышления, памяти, эмоциональности, 

творческих способностей, интересов и вкусов.  

 

Обучение умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, 

правильное звукообразование (мягкая «атака» звука), сохранению 

устойчивого положения гортани, сохранению задержанного дыхания при 

пении, спокойно-активному, экономному выдоху.  

 

Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полетности, тембровой ровности, пения с вибрато. Обучение 

непринужденному, естественному пению, гибкому владению голосом. 

Правильное формирование гласных и обучение учащихся четкому 

произношению согласных звуков. Выработка навыка переносить 

обработанное в упражнениях на исполнение произведений. 

В результате второго года обучения учащийся должен расширить диапазон 

голоса, желательно до 1.5 октав, выровнять звучность гласных. 

Продолжается работа над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры, ведется работа с учебной фонограммой.  

 

В работе над исполняемыми произведениями учащийся должен чувствовать 

движение мелодии, динамику ее развития и кульминацию произведения.  

 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Рекомендуемые упражнения и произведения 

В программу второго года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на 

октаву вверх и вниз.  

В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать:  

- 1 – 2 вокализа;  

- 4 – 5 вокальных произведений различного характера и содержания.  
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Рекомендуемые ансамбли  

Итал. нар. песня «Санта Лючия»,  Э.Торлакссон «Гитарное буги»,  И.С.Бах 

«Менуэт»,  джазовые этюды  А.Виницкого, Ф.Дуранте «Гальярда»  

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

И.Рехин «Грустная песенка для Лауры» 

Л.Иванова «Маленькая вариация» 

Т.Хренников «Лодочка» из к/ф «Верные друзья», обр.  Л. Шумидуба 

2 вариант 

Ю.Литовко «Маленький гитарист» 

М. Каркасси Рондо 

«Ходила младешенька», обр. В. Яшнева 

3 вариант 

Ю.Смирнов «Крутится колесико» 

Г.Каурина  «Осенний вальс» 

Ф.Карулли Рондо 

4 вариант 

В. Ерзунов Этюд №2 

Н.Паганини Ариетта 

Ф.де Милано  Канцона 

5 вариант 

Г.Перселл  Менуэт 

Д. Агуадо  Этюд  e -moll 

«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского 

6 вариант 

А.Иванов-Крамской Прелюдия 

В.Борисевич  «Рождество» 
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Ц.Кюи  «Весеннее утро» 

 

По окончании  второго обучения учащийся: 

В конце первого полугодия учащийся должен исполнить два произведения: 

вокализ и отечественную популярную песню.  

 

На итоговом экзамене – концерте в конце второго полугодия учащийся 

должен исполнить два произведения: отечественную популярную песню и 

несложную джазовую композицию. 

Третий год обучения 

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара.  

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой (имеется 

ввиду «минус») и микрофоном.  

Развитие самостоятельности в осмыслении трактовки произведения, развитие 

творческих способностей, на основе вариантности мелодий.  

Одна из главных задач третьего года обучения – соединение грудного и 

головного регистров, то есть микст. У женских голосов, при эстрадной 

манере звукоизвлечения, доминирующим должен быть грудной резонатор, и 

только на верхних нотах диапазона преобладает головной резонатор, 

непременно смешанный с грудным. 

Первый уровень сложности 

Рекомендуемые упражнения и произведения 

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих не только мажорные и минорные трезвучия, но и арпеджио в 

медленном темпе, мажорные и минорные гаммы в более быстром темпе, 

температурные скачки.  

В течение учебного года учащийся должен разучить:  

- 6 – 7 произведений различного характера.  

 

Рекомендуемые ансамбли  

В.Ерзунов «Танец прошедшего лета»; «Испанский танец», обр. Д.Лермана;                                                       

М.Теодоракис «Сиртаки»; В.Козлов «Неаполитанские ночи»;                                                                                 

А.Виницкий «Лирическая мелодия»  
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Примерные исполнительские программы  

1 вариант 

А.Рамирес  «Странники» 

М.Каркасси  Прелюд 

В.Бортянков  «У причала» 

2 вариант 

И.Рехин  Маленький блюз 

В.Козлов  Вальс из сюиты «Трик-трак» 

«Клен ты мой опавший», обр.П.Иванникова 

3 вариант 

Дж.Леннон -П.Маккартни   «Yesterday»  

А.Диабелли  Менуэт 

Л.Шумеев «Испанские мотивы» 

4 вариант 

Л.Иванова «Меланхолический вальс» 

А.Виницкий «Маленький ковбой» 

А.Варламов  «То не ветер ветку клонит» 

5 вариант 

Я.Френкель Вальс из кинофильма «Женщины» 

Л.Иванова Гавот 

В.Ерзунов «Наездник» 

6 вариант 

В.А.Моцарт Аллегро 

Аноним  Блюз 

М.Шишкин  «Ночь светла» 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 
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III. Требования к уровню подготовки учащегося 

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

- владеет навыками подбора, пения в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  по 

ансамблю, сольному пению. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле.  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  
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овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося  с историей вокального 

искусства, рассказать о выдающихся вокальных исполнителях и 

композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 
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На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений эстрадных и джазовых произведений, патриотических песен, 

опыт пения в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные 

знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Учебно-методическая литература 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре.- М., 1934, 

1938, 1983, 1985 

2. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. - М., 

2003 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 1995, 

1999, 2002 

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

1970-2009 

5. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1964-2009 

6. Кирьянов Н.  Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 1991 

7. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1977-2009 
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Методическая литература 

1. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 

2. Домогацкий В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной 

техники. М., Классика-XXI, 2004 

3. Как научить играть на гитаре. Сост. В.Кузнецов. - М., 2006, 2010 

4. Михайленко М. Методика преподавания на шестиструнной гитаре. 

Киев, 2003 

Нотная литература 

1. Барриос А.  Произведения для шестиструнной гитары / Сост. 

В.Максименко.- М., 1989 

2. Бах И.С. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. и обр. 

П.Исаков. - М.- Л., 1934 

3. Вила-Лобос Э. Прелюдии для шестиструнной гитары. - Л.,1962 

4. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка 

гитариста №3 / Сост. В. Кузнецов. - М., 2004  

5. Из репертуара А.Иванова-Крамского: Произведения для 

шестиструнной гитары. / Сост. Н.Иванова-Крамская. - М., 1983 

6. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и 

ред. А.Гитмана. - М., 1997 

7. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. 

А.Гитман. - М., 1998 

8. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. 

А. Гитман. - М., 2002 

9. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / 

Сост. А.Иванов-Крамской. - М.,1966 

10. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / 

Сост. П.Вещицкий. - М., 1967 

11. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: 

Пьесы, упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. 

А.Гитман. - М., 2005 
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12. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы 

ДМШ: Пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А.Гитман. - 

М., 1999, 2004 

13. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар 

музыкальных школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., 2011 

14. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / 

Сост. Е.Ларичев. - М., 1983 

15. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских 

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. А.Иванов-Крамской. - М., 1971, 1976 

16. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских 

музыкальных школ / Сост. Е.Ларичев. - М., 1983, 1985 

17. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских 

музыкальных школ. Вып.1 / Сост. Е.Ларичев. - М., 1972 

18. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских 

музыкальных школ / Сост. Е.Ларичев. - М., 1984, 1986 

19. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы 

детской музыкальной школы. / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1983 

20. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (2 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1984 

21. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (3 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1980, 1984 

22. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (4 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1981, 1985 

23. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных 

школ (5 класс). / Сост. Н.Михайленко. - Киев, 1982, 1986 
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