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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  



 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Четыре ветра» имеет художественную направленность. 

 



 
Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. Музыкальный инструмент «гитара» - один из наиболее 

популярных в наше время, получивший самое широкое распространение 

благодаря своей доступности и универсальности, а также возможности вести 

обучение как в классическом, так и в эстрадном направлениях. Потому 

интенсивное развитие эстрадного жанра предопределяет новизну учебной 

программы по освоению игры на гитаре. Гитара не только прекрасный сольный, 

но и аккомпанирующий, а также ансамблевый инструмент.  

Приобщение к музыке вводит учащихся в мир волнующих, радостных 

переживаний, доступных их возрасту. Чтобы открыть перед детьми дверь в этот 

мир, надо развивать у них способности, позволяющие успешно проявлять себя в 

любой музыкальной деятельности – будь то пение, восприятие музыки, игра на 

музыкальном инструменте и прочее. Массу возможностей для музыкального 

воспитания детей предоставляет освоение музыкального инструмента гитара. На 

гитаре можно исполнить серьёзное классическое произведение, 

аккомпанировать себе, напевая песню, сыграть современную эстрадную пьесу 

соло или являясь участником ансамбля, а также импровизировать. 

Методика обучения игре на гитаре по данной программе направлена на 

раскрытие индивидуальных способностей и возможностей каждого учащегося, 

которые проявляются через конкретное исполнение музыкальных произведений 

разных жанров (пьес, этюдов, романсов, песен и т.д.). 

Актуальность программы. 

Посещая занятия, дети научатся играть в ансамбле в составе от 2 и более 

гитаристов, самостоятельно разбирать, разучивать и грамотно исполнять 

произведения основного гитарного репертуара, читать с листа музыкальные 

произведения, аккомпанировать на гитаре.  

Данная программа состоит из двух частей, которые представляют собой 

детально проработанные самостоятельные программы: часть первая –  



 
программа обучения игре в ансамбле гитаристов, часть вторая –  программа 

индивидуального обучения игре на гитаре. Содержание теоретического 

материала обеих программ тематически взаимосвязано. Практическая часть 

программы построена таким образом, что умения и навыки, получаемые 

учащимся на индивидуальных занятиях, планомерно используются в 

ансамблевом музицировании. Таким образом, групповая и индивидуальная 

формы обучения гармонично связаны между собой, при этом групповая форма 

обучения (игра в ансамбле) является ведущей. 

С первых же занятий учащийся начинает участвовать в игре в ансамбле: 

сначала с педагогом, а затем и в ансамбле с другими участниками коллектива, 

играющими на гитаре. Детский музыкальный коллектив активно участвует в 

концертах учреждения. 

Актуальность программы заключается в приобретении базовых 

музыкально-теоретических навыков игры на гитаре, что способствует 

утверждению личности ребенка в окружающем социуме по средствам 

творческой самореализации. При обучении игре на гитаре ребенок приобщается 

к музыкальной культуре, учится ориентироваться в существующем современном 

музыкальном мире, что напрямую отвечает задачам, сформулированным в Указе 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на выявление и 

развитие у детей творческих способностей средствами игры на гитаре, которые 

позволяют обучающимся оптимально выразить себя и развить лучшие стороны 

своего дарования. Обучение по данной программе развивает у ребёнка: умение 

и желание пользоваться в жизни приобретёнными знаниями, хороший 

эстетический вкус, широкий музыкально-художественный кругозор. 

Отличительные особенности программы: 

- программа направлена на обучение детей, не имеющих музыкальной 

подготовки; 



 
- в процессе обучения по данной программе первостепенную роль играет 

ансамблевое музицирование. Все участники ансамбля играют на гитарах, 

также при необходимости используются шумовые инструменты (кастаньеты, 

маракасы, колокольчики, треугольник и т.д.).  

- базовый уровень программы "Четыре ветра" имеет отличие от 

начального, ознакомительного курса - в более углубленном изучении материала, 

и более интенсивных методах практических занятий.  

Адресат программы. Обучение по программе осуществляется с детьми в 

возрасте 7 – 18 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей, с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и 

одаренных, мотивированных), имеющих разную социальную принадлежность (в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Обучающие, успешно освоившие программу, могут продолжить обучение 

в рамках ДООП углубленного уровня «Четыре ветра-Профи». 

Формы занятий – групповые и индивидуальные. 

Наполняемость группы: 6 человек, это обусловлено тем, что 

инструментальный ансамбль формируется из учащихся, проходящих 

индивидуальное обучение игре на гитаре. 

Условия приема детей: : запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

успешном прохождении диагностики стартовых возможностей (приложение 

№3). 

Уровень программы, объем и срок ее реализации: 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает формирование у 

учащихся стойкой мотивации к избранному виду деятельности, освоение 

обучающимися специализированных знаний и формирование 

https://р23.навигатор.дети/


 
специализированных умений. (Ознакомительным уровнем программы является 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Секвенция+ «Гитара». 

Пройдя обучение по программе базового уровня, ребята смогут 

совершенствовать свое мастерство, обучаясь по программе углубленного 

уровня «Четыре ветра-Профи»). 

Срок реализации программы составляет 1 год, 216 часов. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе.  

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (группа – 

ансамбль гитаристов) и 2 раза в неделю по 1 часу (индивидуальные занятия). 

Продолжительность групповых занятий 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. Продолжительность индивидуальных занятий 

40 минут. Между занятиями предусмотрен перерыв 5 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. 

В объединение принимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет. Репертуар 

подбирается в соответствие с возрастными особенностями обучающихся 

индивидуально, по рекомендации педагога. Занятия проводятся группами и 

индивидуально. 

Обучение осуществляется по группам в количестве 6 человек и 

индивидуально. Количество детей в группе обусловлено тем, что 

инструментальный ансамбль формируется из учащихся, проходящих 

индивидуальное обучение игре на гитаре 

Групповое занятие - (6 человек) – ансамбль гитаристов – репетиция, или 

занятие – закрепление ранее изученного материала на индивидуальных 

репетициях, сводная репетиция. Виды занятий: практические, 

комбинированные, открытые. Занятия в ансамбле позволяют более широко 

познакомиться с исполнительским репертуаром, почувствовать радость 

совместного творческого общения, выступления и ответственность за 



 
сценического партнера. В репертуар ансамбля входят произведения русской, 

зарубежной, старинной и современной музыкальной литературы различных 

жанров и форм, разной степени сложности, от легких до трудных пьес. 

Индивидуальное обучение предполагает изучение музыкально-

теоретических понятий, знакомство с творчеством выдающихся композиторов и 

поэтов, авторов замечательных высокохудожественных произведений, 

знакомство с творчеством известных бардов и современных музыкальных групп. 

Занятия по программе базового курса призваны развить практические навыки 

исполнения песен под гитару. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Четыре ветра» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для эмоционального, нравственного развития 

ребёнка в процессе ансамблевой и индивидуальной игры на шестиструнной 

гитаре.  

Задачи: 

Образовательные задачи (ориентированы на предметный результат): 

- ознакомление с инструментом (гитарой), с устройством гитары, с 

приемами настройки инструмента; 

- знакомство с историей гитары, с гитаристами-композиторами и 

исполнителями, с репертуаром гитарной музыки; 

- ознакомление с видами, формами и составами ансамблей; 

- обучение правильной естественной посадке и постановке рук;  

- обучение музыкальной грамоте, умению читать ноты с листа; 



 
- обучение необходимым техническим навыкам и специфическим 

приемам игры на инструменте; 

- обучение приемам ансамблевого исполнительства, а также умению 

играть в ансамбле. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- воспитание творческой дисциплины и равной ответственности в 

коллективе;   

- воспитание творческой инициативы, активности; 

- воспитание ответственности, аккуратности; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- воспитание способности трудиться планомерно и систематически; 

- воспитание любви к музыке и к инструменту. 

Развивающие задачи (ориентированы на метапредметный результат): 

- развитие потребности в музицировании; 

- развитие музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

- развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления; 

- развитие воображения, фантазии и музыкального мышления; 

- расширение кругозора обучающихся: 

- ознакомление ребёнка с миром музыки: с жанрами, стилями и формами 

музыки, в том числе ансамблевой; 

- ознакомление с различными музыкальными инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание программы. 

Учебный план. 

Групповое обучение – ансамбль гитаристов. 

№ Тема Тео

ри

я 

Пр

акт

ик

а 

Всего Формы аттестации/ 

контроля 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 2 - 2 - 

2 Ансамбли и их разновидности.  

Гитарные ансамбли. 

2 - 11 Открытое занятие 
(1 -2 раза в год), 

концертные 

выступления в 

течение года 

3 Приемы ансамблевого исполнительства 2 9 11 

4 Работа над репертуаром 4 100 104 

5 Участие в концертных и конкурсных 

мероприятиях в рамках воспитательной 

работы и проекта «Вдохновение» 

- 14 14 

7 Итоговое занятие - 2 2 

Всего: 10 134 144  

Индивидуальное обучение  

№ Тема Тео

рия 

Пр

акт

ик

а 

Все

го 

Формы аттестации/ 

контроля 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 2 - 2 - 

2 Введение в предмет. История гитары.  3 1 4 Открытое занятие 
(1 -2 раза в год), 

концертные 

выступления в 

течение года 

3 Устройство гитары. 1 - 1 

4 Посадка и постановка рук 1 6 7 

5 Основы музыкальной грамоты 3 3 8 

6 Чтение с листа 1 3 4 

7 Работа над репертуаром 3 38 41 

8 Этика артиста  1 - 1 

9 Концертная деятельность и конкурсные 

мероприятия 

- 3 3 

10 Итоговое занятие - 1 1 

 Всего: 15 57 72  



 
Содержание учебного плана. 

Групповое обучение «Ансамбль гитаристов». 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: Знакомство с образовательной программой на учебный год. Планы 

работы на учебный год. Техника безопасности: беседа о правилах обращения с 

гитарой; беседа о противопожарной безопасности. 

2. Ансамбли и их разновидности. 

Теория: Музыкальный ансамбль. Некоторые сведения из истории 

появления музыкальных коллективов. Формы музыкальных ансамблей: малый 

ансамбль (дуэты, трио, квартеты), большой ансамбль. Малый ансамбль 

гитаристов – дуэт, трио или квартет гитаристов. 

Практика: Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей по 

теме Обсуждение после прослушивания и просмотра, воспитание умения 

участвовать в дискуссии. 

3. Приёмы ансамблевого исполнительства 

Теория: Музыкальная партия в ансамбле. Сольная партия. 

Аккомпанирующая партия. Басовая партия. 

Ритм, тембр, динамика в ансамблевом исполнительстве. 

Практика: Отработка навыка вступать и заканчивать игру одновременно. 

Освоение умения слышать партнеров. Освоение исполнения 

мелодического движения в ансамблевом звучании. Освоение ведения 

аккомпанирующих голосов в ансамблевом звучании. Отработка навыка 

ритмически ровной игры всеми исполнителями. Отработка навыка смены 

тембров одновременно всеми исполнителями. Освоение умения вести 

динамическую линию синхронно. 

4. Работа над репертуаром 

Теория: Выбор произведения из репертуарного плана по предложению 

педагога или по желанию участников ансамбля. 



 
Некоторые сведения о выбранном произведении: из истории создания, из 

биографии композитора, о знаменитых музыкальных коллективах-исполнителях 

произведения. 

Знакомство с новым произведением – предварительный разбор (лад, ритм, 

темп, способ звукоизвлечения, аппликатура). 

Анализ произведения (жанр, форма, стиль, эпоха). 

Практика: Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и 

его незамедлительного исполнения при одновременном звучании других партий 

(чтение с листа партий). Воспроизведение нотного текста. 

Разучивание музыкального произведения из репертуара ансамбля с 

использованием всех освоенных приемов и навыков игры. 

Работа над разученными ансамблевыми произведениями 

(совершенствование исполнения, культура исполнения). 

Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем 

ансамблем. 

5. Участие в концертных и конкурсных мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение».  

Теория: Особенности выступления музыкального коллектива в разных 

концертных залах. Поведение участников ансамбля во время выступления. 

Эстетика внешнего вида ансамбля. Контакт со зрителем. 

Приемы психологической подготовки к выступлению ансамбля. Умение 

выступать при возникновении нестандартной ситуации: коллектив в неполном 

составе, внезапное изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная 

замена исполняемого произведения, неадекватное поведение детской аудитории. 

Практика: Психологическая подготовка к выступлению. Отработка 

действий: выход на сцену, поклон, уход по окончанию выступления. Развитие 

умения контактировать со зрительным залом. Подготовка и участие в концертах 

и конкурсах в учреждении, а также на окружном и городском уровне. Подготовка 

и участие в концертах, конкурсах и фестивалях на всероссийском уровне (в т.ч. 



 
в других городах). Обсуждение результатов выступления. Рекомендации для 

подготовки к следующим выступлениям.  

6. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов года. Обсуждение планов на будущее. 

Пожелания учащимся и всему коллективу. 

  

Индивидуальное обучение. 

1. Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 

Теория: Информация об образовательной программе объединения. Планы 

работы на учебный год. Техника безопасности. 

Практика: Знакомство с учащимися. Организационные вопросы.  

Просмотр фото-видеоматериалов.  

2. Введение в предмет. История гитары.  

Теория: Гитара – распространенный и доступный музыкальный 

инструмент. 

Возникновение и развитие гитары: происхождение инструмента, 

происхождение названия, распространение гитары в Испании, появление гитары 

в России, гитара в современной музыке.  

Разновидности гитары: шестиструнная (испанская), семиструнная 

(русская), гитара фламенко, эстрадная, джазовая, фолк-гитара, электрогитара. 

Практика: Демонстрация педагогом игры на гитаре. Прослушивание 

аудиозаписей. Просмотр видеозаписей.   

3. Устройство гитары 

Теория: Особенности инструмента. Названия частей гитары. 

Правильный выбор инструмента и подставки. 

Правила обращения с инструментом. Правила хранения инструмента.  

Практика: Упражнения на закрепление названий частей гитары, 

обозначений струн и ладов. Отработка правильного обращения с инструментом. 

4. Посадка и постановка рук 



 
Теория: Правильная посадка. Правильная постановка рук. Аппликатурные 

обозначения. Обозначения струн, ладов. Приём тирандо. Арпеджио. Виды 

арпеджио. Прием апояндо. Понятие позиции. Хроматика. Аккорды.  

Практика: Правильная посадка с инструментом. Упражнение на 

закрепление аппликатурных обозначений. Постановка правой руки. 

Организация целесообразных игровых движений. Освоение приёма тирандо. 

Игра основных видов арпеджио на открытых струнах. Игра большим пальцем 

левой руки по басовым струнам. Постановка левой руки, позиция. 

Первоначальное освоение позиций I – IV лада. Освоение приёма апояндо. Работа 

над чередованием пальцев правой руки. Хроматическое упражнение в I позиции. 

Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке 

5. Основы музыкальной грамоты 

Теория: Нотная грамота. Длительности. Основные музыкальные темпы. 

Основные метроритмы. Лады: мажор и минор.   

Динамика в музыке. Основные динамические оттенки в произведениях. 

Тембр. Тембральная окраска звука. 

Музыкальная фраза. Построение музыкальных фраз. 

Буквенно-цифровые обозначения аккордов. 

Практика: Чтение нот в I позиции. Ознакомление с музыкальными 

темпами. Ознакомление с метроритмами. Ознакомление с буквенно-цифровыми 

обозначениями аккордов. Работа над силой звукоизвлечения. Исполнение 

произведений с применением динамических оттенков. Работа над тембром: 

отработка умения игры возле грифа и возле подставки. Исполнение 

произведений с применением разной тембральной окраски. 

6. Чтение с листа  

Теория: Нотный текст. Зрительное восприятие нотного текста. 

Разбор произведения. Порядок разбора музыкального произведения: ритм, 

темп, лад, способ звукоизвлечения, аппликатура и т.д. 

Необходимость умения сразу воспроизводить нотный текст.   



 
Практика: Игра по нотам простейших произведений для развития навыков 

зрительного восприятия нотного текста. 

7. Работа над репертуаром 

Теория: Выбор произведения из репертуарного плана по предложению 

педагога или по желанию учащегося. Предварительный разбор педагогом 

выбранного произведения. 

Практика: Воспроизведение простого нотного текста. Применение 

приёмов тирандо и апояндо. Работа над ритмом. Работа над темпом. Работа над 

звуком. Применение динамики при исполнении произведения. Применение 

тембральной окраски.  Разучивание музыкального произведения. 

8. Этика артиста  

Теория: Понятие этика – эмоционально-оценочное отношение к 

собственному творчеству и к результатам других участников коллектива. 

Бережное отношение к инструменту. 

Поведение во время выступления, собранность, красивая посадка. 

Эстетика внешнего вида артиста. Беседа о творческом пути выдающихся 

гитаристов: Андрей Сихра, Андрес Сеговия. 

9. Концертная деятельность  

Приемы психологической подготовки к выступлению. Преодоление 

боязни публики. Стремление исполнить программу как на занятиях или лучше. 

Практика: Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по 

окончанию выступления. Подготовка к концертам. Обсуждение результатов 

выступления. Рекомендации для подготовки к следующим выступлениям.  

10. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов года. Обсуждение планов на лето. 

Пожелания учащимся. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения: 

Образовательными результатами обучения (ориентированными на 

предметный результат) являются: 



 
- ознакомление с инструментом (гитарой), с устройством гитары, с 

приемами настройки инструмента; 

- знакомство с историей гитары, с гитаристами-композиторами и 

исполнителями, с репертуаром гитарной музыки; 

- ознакомление с видами, формами и составами ансамблей; 

- обучение правильной естественной посадке и постановке рук;  

- обучение музыкальной грамоте, умению читать ноты с листа; 

- обучение необходимым техническим навыкам и специфическим 

приемам игры на инструменте; 

- обучение приемам ансамблевого исполнительства, а также умению 

играть в ансамбле; 

Воспитательными результатами обучения (ориентированы на 

личностный результат) являются: 

- воспитание творческой дисциплины и равной ответственности в 

коллективе;   

- воспитание творческой инициативы, активности; 

- воспитание ответственности, аккуратности; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- воспитание способности трудиться планомерно и систематически; 

- воспитание любви к музыке и к инструменту. 

Развивающими результатами (ориентированы на метапредметный 

результат) являются: 

- развитие потребности в музицировании; 

- развитие музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

- развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления; 

- развитие воображения, фантазии и музыкального мышления; 



 
- расширение кругозора обучающихся: 

- ознакомление ребёнка с миром музыки: с жанрами, стилями и формами 

музыки, в том числе ансамблевой; 

- ознакомление с различными музыкальными инструментами. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 109 

5. Количество учебных часов: всего – 216 часов, из них: теоретических – 

25 ч.; практических – 191 ч. 

Календарный учебный график составляется на каждый год обучения и 

каждую группу отдельно и размещается в электронном журнале посещаемости 

объединения (образец оформления календарного учебного графика – 

приложение 1).  

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Характеристика помещения для занятий по программе:  

- просторное светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола; 

- стол; 

- стулья для педагога и обучающихся (по количеству учащихся). 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- гитары. 

Интернет-источники: 

- https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

- https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/


 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  имеющий 

профессиональное 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 направления подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания (два раза в год); диагностика по сводной таблице знаний, 

умений и навыков; диагностический срез результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе на начало, 

середину и конец года; концерты, фестивали, соревнования. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами фестивалей, 

смотров, конкурсов и соревнований, участием в концертах, а также 

аудиозаписями, видеозаписями, отзывами родителей, портфолио педагога и 

коллектива.  

Воспитательная работа. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  



 
- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в объединении – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима заинтересованность 

и постоянная поддержка их семей. Особенно это важно при работе с мальчиками. 

Известно, что мальчишки в меньшей степени тяготеют к выполнению 

повторяющихся движений, они более непоседливы, подвижны, с большим 

разбросом внимания. Поэтому задача педагога вовлечь родителей в жизнь 

коллектива. Родители приводят детей на фестивали, смотры, концерты, 

совместно с коллективом выезжают на различные конкурсы за пределы города. 

Для родителей проводятся собрания, индивидуальные встречи, беседы, 

открытые занятия, на которых они наглядно могут проследить за успехами 

своего ребенка.  

Профориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Четыре ветра» уделяется формированию 

современных профессиональных компетенций, определенных в соответствии с 

«Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

https://cdt23.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/


 
- Работа с людьми 

- Навыки художественного творчества.  

Программа «Четыре ветра» помогает овладеть наиболее перспективными 

универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими ребёнку в 

дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать профессиональные и 

социальные задачи. 

Деятельность педагога по реализации задач профориентации помогает 

обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, а также 

способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио педагога 

и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы, в соответствии с целями и задачами 

программы, предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. К программе прилагаются контрольные задания для 

отслеживания требований, которые предъявляются ребенку в процессе освоения 

им образовательной программы. Результаты фиксируются в сводной 

диагностической таблице знаний, умений и навыков воспитанников.  

Результаты личностных, предметных и метапредметных достижений 

учащихся оцениваются по десятибалльной шкале: 1-3 балла – низкий уровень; 4-

7 балла – средний уровень; 8-10 баллов – высокий уровень и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение 2). 

2.5. Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, но при 

возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 



 
«повышенной готовности», программа «Четыре ветра» может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием электронного 

обучения, посредством видео-конференций на платформе Zoom и прочих 

вспомогательных цифровых ресурсов. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 

технологии – для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить музыкальные 

файлы; менять темп, звуковысотность музыкального произведения; производить 

монтаж, компоновку музыкального произведения; хранить фото и 

видеоматериалы коллектива; активно использовать доступ в глобальную сеть 

Интернет; эффективно осуществлять поиск и переработку информации; 

пользоваться почтовыми услугами Интернета; поддерживать контакты с 

коллегами и осуществлять деловое общение. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, беседа, 

встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое 

занятие, практическое занятие, праздник, фестиваль. 

Алгоритм традиционного учебного занятия. 



 
1. Обязательная проверка заданного. Невнимательность к этому приучает 

даже прилежного воспитанника систематически не работать над тем, что не 

проверяется педагогом. В результате происходит отставание в развитии каких-

то навыков (чтение с листа, упражнения, аккорды).  

2. Исправление текстовых ошибок, недостатков в игровых навыках, 

приёмах игры. 

3. Изложение педагогом нового материала (необходимое словесное 

объяснение и указание сочетается с показом на инструменте). 

4. Четко сформулированное задание к следующему занятию. 

5. Чтение нот. 

6. Ансамблевое музицирование. 

Занятие может включать также сообщение учащемуся необходимых в 

текущей работе музыкально-теоретических сведений, беседы о музыке, 

прослушивание записей. Кроме того, возможны тематические занятия, 

посвященные только какой-либо задаче ("моно-уроки" – выражение 

Н.Перельмана). Их цель в том, чтобы "создать у ученика видимость одной задачи 

для разрешения многих, дать ему в руки один ключ вместо пугающей связки 

ключей". На таких занятиях приходиться следить за всей картиной работы 

воспитанника. Например, учащийся усваивает аппликатуру, а для педагога это и 

постановка левой руки, приемы смены позиций, мелодико-выразительные 

моменты и т.д.  

Чтобы творчески подойти к обучению своих воспитанников, приходится 

постоянно играть, обогащать свой репертуар новыми произведениями. При этом 

постоянно активизируется педагогическая мысль и происходит передача опыта 

учащемуся.  

В учебном процессе эффективны такие виды показа, как показ-образец и 

показ-карикатура (с целью оттолкнуть от неверного исполнения). Но 

злоупотреблять показом не стоит, учащихся нужно призывать к активному 

слуховому контролю и нахождению правильных и удобных мышечных 



 
ощущений и игровых движений. Развитие активности в работе на инструменте – 

обязательное условие грамотного обучения музыке. 

При планировании занятий учитывается правильное сочетание 

напряжения и отдыха в работе. Паузы заполняются сообщением нужных 

теоретических сведений в художественной, занимательной и доступной форме 

или беседой об исполняемой пьесе, приобретённом навыке. 

 

2.6. Использованная литература: 

1. Вольман, Б.Л. «Гитара в России» / Б.Л. Вольман. – Ленинград : 

«Музгиз», 1961. – 179 с.. 

2. Красный, В.Н «Двухгодичный курс обучения игре на семиструнной 

гитаре» / В.Н Красный. – Москва : «Советский композитор», 1973. – 4654 с. 

3. Кузнецов, В.М. «Изучение аккордов на шестиструнной гитаре» / В.М. 

Кузнецов. – Краснодар : «Эоловы струны», 1999. – 78 с. 

4. Манилов, В.А. «Учись аккомпанировать на гитаре» / В.А. Манилов. – 

Киев : «Музычна Украина», 1983. – 115 с. 

5.   Крунтнева, Т.С «Словарь иностранных музыкальных терминов» / Т.С 

Крунтнева, Н.В. Молокова. – Ленинград : «Музыка», 1988. – 134 с. 

6. Шарнассе, Э «Шестиструнная гитара» / Э Шарнассе. – Москва : 

«Музыка», 1991. – 86 с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» или библиотеке методического 

кабинета МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение № 1 

             к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Четыре ветра» 
  

Утверждаю: 
Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Н.Н. Щеглова-Лазарева 
______________________ 
             (подпись) 

Календарный учебный график на 2022 - 2023__учебный год. 
Наименование объединения  - «Четыре ветра»    Ф.И.О. руководителя – Хованский Евгений Евгеньевич 
1 год обучения                             Предмет «Групповое обучение» 

№ Тема Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 2 1 - - - 1 - - - - 

2 Ансамбли и их разновидности.  

Гитарные ансамбли. 
11 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

3 Приемы ансамблевого исполнительства 11 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

4 Работа над репертуаром 104 13 14 12 13 7 10 12 13 8 

5 Участие в концертных и конкурсных 

мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

14 - - 2 2 2 2 2 2 2 

6 Итоговое занятие 2 - - - - - - - - 2 

 Итого: 144 18 18 16 18 12 14 16 18 14 

Итого по программе:  

1. Количество учебных недель – 36;  2. Количество учебных дней – 72;   3. Количество учебных часов всего – 144 ч., из них:  

 теоретических –  10 ч. ; практических –  134 ч.     
 



 
 

Утверждаю: 
Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
Н.Н. Щеглова-Лазарева 
______________________ 
             (подпись) 

Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год. 
Наименование объединения  - «Четыре ветра»    Ф.И.О. руководителя – Хованский Евгений Евгеньевич 
1 год обучения                             Индивидуальное обучение 

№ Тема Всего Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 2 1 - - - 1 - - - - 

2 Введение в предмет. История гитары.  4 1 1 1 1 - - - - - 

3 Устройство гитары. 1 1 - - - - - - - - 

4 Посадка и постановка рук 7 1 2 1 1 - - 1 1 - 

5 Основы музыкальной грамоты 8 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

6 Чтение с листа 4 - - 1 1 - - 1 1 - 

7 Работа над репертуаром 41 3 6 4 5 4 5 5 6 4 

8 Этика артиста  1 1 - - - - - - - - 

9 Концертная деятельность и конкурсные 

мероприятия 
3 - - - 1 - 1 - - 1 

10 Итоговое занятие 1 - - - - - - - - 1 

 ИТОГО: 72 9 9 8 10 6 7 8 9 6 

Итого по программе: 1. Количество учебных недель – 36;  2. Количество учебных дней – 72;   3. Количество учебных часов всего – 72 ч., 

из них:  теоретических –  11 ч.; практических –  61 ч.     



 
Приложение № 2 

             к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Forte vento» 
  

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации 
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных 

уроках и публичных выступлениях. В конце каждого учебного года проводятся 

годовые отчетные концерты учащихся и открытые занятия, на которых учащиеся 

исполняют произведения, пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры при исполнении песен; 

- овладение практическими умениями и навыками игры на гитаре в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, 

ансамблевом исполнительстве; 

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 

«10» баллов – яркое, артистичное исполнение произведений. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. Участие в отчётных концертах, 

конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чёткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, 

ощущение высокой певческой позиции, качественная игра гитарного 

аккопманемента. Правильное выполнение вокально-технических и 



 
исполнительских задач. Участие в отчётных концертах, конкурсах, фестивалях 

на краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не 

очень уверенное применение вокально-технических навыков и гитарного 

аккомпанемента, недостаточное понимание стиля произведения. Выступление в 

концертах, конкурсах фестивалях на краевом, Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение произведений, 

недостаточное владение вокально-техническими навыками и гитарным 

аккомпанементом, наличие одной ошибки в средствах музыкальной 

выразительности. Обязательное участие в концертных выступлениях, участие в 

школьных конкурсах, городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«6» баллов – исполнение произведений со знанием словесного текста, но 

допущены две ошибки в интонировании мелодии и в гитарном аккомпанементе, 

недостаточно выразительная фразировка, недостаточно опёртое дыхание. 

Участие в концертах, городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. 

Допущено три ошибки в интонировании мелодии и в гитарном аккомпанементе, 

слабое дыхание, не проставлены смысловые акценты в словесном тексте. 

Участие в городских и окружных концертных выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. 

Допущено четыре ошибки в интонировании мелодии и в гитарном 

аккомпанементе, слабое дыхание, не проставлены смысловые акценты в 

словесном тексте. Участие в окружных и школьных концертных выступлениях. 

«3» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии и в гитарном 

аккомпанементе, слабое знание словесного текста, вялость артикуляционного 

аппарата, невыразительное исполнение, тусклый звук. Участие в школьных 

концертных выступлениях. 



 
«2» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое 

знание словесного текста и гитарного аккомпанемента, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, тусклый звук. Не 

проявляет интереса к концертным выступлениям. 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные 

ошибки в интонировании мелодии, незнание словесного текста и гитарного 

аккомпанемента, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Отказ от публичных концертных выступлений. 

Контрольные задания для итоговой аттестации по годам обучения. 

1 год обучения.   

Должны знать и различать буквенно-цифровую запись аккордов, понятия 

мажор, минор и септаккорд, темп, ритм, динамика звука, размер, тональность. 

Различать и уметь исполнить песни в мажорной и минорной тональностях. 

Должны исполнить по одной песне каждым приёмом игры: двудольный 

бой, четырёхдольный бой, восьмидольный бой, вальсовый ритм, 

четырёхдольный перебор, шести дольный перебор, восьмидольный перебор. 

Знать и различать песни в двудольном, в трёхдольном, в четырёхдольном, шести 

дольном и в восьмидольном ритмах. Должны знать отличительные особенности 

и авторов и исполнителей советской эстрады, бардовской песни, песни рок-

групп, российской эстрады. 

Требования к исполнению: выразительно-эмоциональное исполнение 

песен любого жанра, уверенное владение вокально-техническими навыками при 

пении и гитарным аккомпанементом при игре, понимание стиля произведения. 

Выступление в концертах, конкурсах и фестивалях на городском и краевом 

уровнях. 

  

  



 
Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

Наименование объединения    _______________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога          ___________________________________________________________________________________________________ 

№ группы      __________  , год обучения         _________ 
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Концертная и конкурсная 

деятельность 

ЦДТ, 

округ 

Город Край 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н С к н с к н с к н с к н с к 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

Ключ Критерии оцениваются в диапазоне от 1 до 10 баллов, где: 
1-3 балла – низкий уровень освоения программы; 
4-7 балла – средний уровень освоения программы; 
8-10 балла – высокий уровень освоения программы.  

Условные обозначения: н – начало учебного года, с – середина учебного года, к – конец учебного года 



 
Приложение № 3 

             к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Четыре ветра» 
  

КОНТРОЛЬНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ (ТЕСТИРОВАНИЕ) 
для обучающихся, поступающих на базовый уровень 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Четыре ветра». 

    
ФИО учащегося_________________________________________________  

 

Показатели Задание Оценка 

Чувство ритма Прохлопать заданный ритм  

Навыки игры на 

инструменте 

Исполнить любое произведение на выбор 

учащегося 

 

Координация слуха и 

голоса 

Пропеть заданную мелодию  

 

 

  

  
Руководитель                __________________           _______________ 
                                                 (ФИО)                                 (подпись) 
  
«____»____________20___г.                                                                                     
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

             к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Четыре ветра» 
  

Репертуарный план объединения «Четыре ветра». 

В приведенных ниже нотных сборниках произведения имеют разную 

степень сложности. Конкретный репертуарный план состава ансамбля 

зависит от возможностей и склонностей его воспитанников. 

Представленный список не является исчерпывающим. Он пополняется 

новыми, вновь изданными сочинениями, а также обработками, аранжировками 

и переложениями, выполненными педагогом специально для состава ансамбля.  

Сборники произведений для ансамбля 

1. Гитман А. Педагогический репертуар гитариста. Мл. классы. Вып. 1. – 

М.: Престо, 2005. 

2. Кондрусевич  В.П. Урок музыки. – Минск: Белорусь, 1988. 

3. Поплянова Е. Счастливые башмаки. – Челябинск: MPI, 2006. 

4. Рехин И. Альбом юного гитариста. Вып. 3. – М.: Рехин, 1992. 

5. Винницкий А. Детский джазовый альбом. Вып.1. – М.: Престо, 2001. 

6. Иванова-Крамская Н. Школа исполнительского мастерства юного 

гитариста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.  

7. Иванова Л. Ансамбли для гитары для учащихся начальных и средних 

классов. – С-Пб: Союз художников, 2006. 

8. Торлаксскон Э. "В. Моцарт – Весенняя песня.". –

http://guitarclassic.narod.ru/archive. 

  

Примерный перечень предлагаемых аудио и видеоматериалов 

к теме "Введение в предмет. История гитары." 

1. Музыка для классической (шестиструнной) гитары композиторов Ф. 

Сора, Д. Агуадо, Ф. Карулли, М. Джулиани, М. Каракасси и др. в исполнении 

различных гитаристов. 



 
2. Музыка для русской (семиструнной) гитары композиторов А. Сихры, 

С. Орехова, М. Высотского и др. в исполнении различных гитаристов. 

3. Музыка для гитары фламенко в исполнении Пако де Лусии, Р. 

Монтойи, Х. Мартина, "Gipsy Kings" и др. 

4. Музыка для эстрадной гитары в исполнении групп Beatles, "Поющие 

гитары", "Машина времени" и др. 

5. Музыка для джазовой гитары в исполнении ансамблей оркестров под 

управлением: Олега Лундстрема, Дюка Эллингтона, Бени Гудмена, Глена 

Миллера и др. 

6. Музыка для фолк-гитары в исполнении группы Blackmore's Night, 

Элвиса Пресли  и др. 

Примерный репертуарный план для индивидуального 

исполнительства. 

Приведенный в программе список произведений, используемых на каждом 

этапе обучения безусловно, не может отразить весь спектр гитарного 

репертуара. Указанный выбор ограничим, в основном, классическими 

произведениями; не исключается возможность внесения в индивидуальный план 

учащихся сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов. 

Учащиеся также знакомятся с соответствующими их уровню произведениями 

В. Козлова, Н. Кошкина, П. Панина, И. Рехина, Л. Брауэра, К. Доменикони, Дж. 

Дюарта и др. 

Джулиани М. Этюд до мажор,  ор. 100 №1 

Иванова-Крамская Н. Горнист.  

Иванов-Крамской А. (обр.) «Ах ты, матушка»   

Иванов-Крамской А. (обр.) «Как по морю»  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор. 

Каркасси  М. Алегретто до мажор 

Каркасси  М. Андантино ля минор. 

Каркасси  М. Вальс до мажор. 



 
Каркасси М. Аллегрето  

Карулли  Ф. Аллегретто  ми  минор. 

Карулли Ф. Вальс №2 Андантино. 

Карулли Ф. Этюд ре минор 

Кочетов С.(обр.) «Ой, джигуне, джигуне» 

Кочетов С.(обр.) Веселый сапожник. 

Кригер И. Бурре. 

Лебедев В.(обр.) «При долинушке стояла». 

Мессоньер А. Немецкая песенка. 

Молино  Ф. Рондо до мажор. 

Неизвестный автор XVII в. Ария. 

Нейланд В. Галоп. 

Поврозняк Ю. Марш. 

Сор  Ф. Этюд до мажор.  

Таррега Ф. Этюд до мажор. 

Филипп И. Колыбельная. 

Филиппенко А. «По малину в сад пойду»  

Фортеа  Д. Вальс ля минор. 

Яшнев В. (обр.) «Ходила младешенька» 
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