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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Космос» 
города Горно-Алтайска» 

2 Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Гитара. Аккорд» 

3 Ф.И.О. должность автора Лобанова Айгуль Токтончиновна, педагог дополнительного 
образования 

4 Сведения о программе:  

4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование 

4.3 Направленность  Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная  

4.5 Целевая группа 13 – 18 лет 
4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Гитара является универсальным инструментом, доступным в освоении. 

Овладевая навыками игры на гитаре в ходе освоения образовательной 

программы, обучающиеся получают возможность для самореализации как 

творческой личности в разных сферах жизни и самоутверждения в среде 

сверстников. Реализуя программу «Гитара. Аккорд» и оказывая педагогическую 

поддержку детям с разным уровнем творческих способностей и социальной 

активности, педагог развивает музыкально-эстетический вкус, что позволяет 

обучающимся не только учиться выбирать качественные музыкальные 

произведения для собственного исполнения, но и быть грамотными 

слушателями, обладающими общей музыкальной культурой. В этом состоит 

педагогическая целесообразность программы. 

Направленность. Программа относится к программам художественной 

направленности и предполагает базовый уровень освоения. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

нотная грамота изучается в процессе разучивания гитарных произведений, а 

использование различных песенных стилей служит основой для освоения 

аккордной техники. 
 Актуальность. Так как, в большинстве своем, обучающиеся – это 

представители старшего подросткового возраста, то педагог видит актуальность 

программы в возможном оказании педагогической поддержки старшим 

школьникам имеющимися педагогическими средствами. 

Адресат программы. Программа адресована для обучающихся в возрасте от 13 

до 18 лет. Ограничений при приёме детей нет. Данной программой могут 

заниматься дети с ОВЗ, при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний. 

Срок освоения программы: 1 год. 
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Особенности организации образовательного процесса: Форма проведения 

занятий – мелкогрупповая. Для успешной реализации программы целесообразно 

набирать группу до 5 человек. 

Индивидуальный образовательный маршрут. При необходимости для 

обучающихся разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, в 

рамках тем описанных в программе (Приложение № 3) 

Объем освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения – очная, дистанционная. (Есть возможность 

реализации программы в дистанционном формате). 

Режим занятий. Режим групповых занятий 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. Между занятиями предусмотрены перерывы по 10 минут. 
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1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: Обучение основам игры на гитаре как средство развития 

музыкальной культуры обучающихся. 

Задачи:  

Предметные: 

      познакомить с элементарной теорией музыки; 

      обучить простейшим практическим навыкам игры на музыкальном 

инструменте; 

 развить чувство ритма, интерес к музыке как разновидности 

искусства, музыкально-эстетического вкуса. 

 

Метапредметные: 
 воспитать интерес к инструментальному и коллективному творчеству; 

 обогатить музыкально-слуховой опыт; 

 воспитать устойчивый навык публичных выступлений. 
 

Личностные: 

 развить музыкально-творческие способности; 

 развить навык эмоционально-образного мышления в процессе 

            восприятия и исполнения музыки; 

 накопить и обогатить музыкально-исполнительский опыт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

: 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 
п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов  
 

Форма 
контро 

ля 
Все
го 

Тео
рия 

Прак
тика 

1.  Правильная посадка и 
постановка рук 

6 2 4 Опрос. 
Наблюдение 

2.  Азы игры на гитаре 
 

10 2 8 Наблюдение. 
Анализ 
деятельности 

3.  Техника исполнения игры на 
гитаре 
 

24 6 18 Наблюдение. 
Анализ 
деятельности 

4.  Аккомпанирование песен под 
гитару 
 

18 4 14 Наблюдение. 
Прослушива
ние. 

5.  Подготовка к концертной 
деятельности 

14 0 14 Беседа. 
Прослушива
ние. Анализ 

6.  ИТОГО: 72 14 58  

 

Содержание. 
 

Правильная посадка и постановка рук 6 ч. 

Теория.  Введение в курс. Посадка играющего на музыкальном инструменте. 

При игре обучающийся должен сидеть на передней половине стула. Левая нога 

стоит на подставке, бедро образует небольшой острый угол с плоскостью пола. 

Практика. Настройка гитары. Звукоизвлечение (о настройках по камертону, по 

5 ладу. Проверка настройки гитары, показ). Основы музыкальной грамоты: 

(громкость, длительность, высота, ритм, размер, темп музыки). Буквенное 

обозначение аккордов. Запись первоначальных аккордов. 
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Азы игры на гитаре 10 ч. 

Теория. Постановка правой руки является основой построения всех 

движений пальцев. Рука отодвигается от туловища, чтобы позволить 

предплечью расположиться на большом овале гитары. Кисть является как бы 

продолжением предплечья. Постановка левой руки. Плечо должно быть 

опущено, рука согнута в локте, предплечье, запястье и кисть должны 

представлять единую линию. Большой палец помещается на шейке грифа 

между первым и вторым пальцами.  

Практика. Постановка правой руки и способы игры. Подключение левой 

руки. Постановка пальцев левой руки при зажатии струн в аккордах. 

Упражнение на смену аккордов, показ, слушание, выполнение упражнения. 

 

Техника исполнения игры на гитаре 24 ч. 

Теория. Звукоизвлечение. Существует два основных 

приёма: апояндо и тирандо. Для чего он нужен Каподастр? Что такое 

табулатура?  

Практика. Гитарный «бой». В любительской среде возник термин "игра боем", 

или "гитарный бой". Такое название получило исполнение, при котором правая 

рука ударяет сверху вниз или снизу вверх по всем или почти всем струнам 

одновременно. Удары по струнам делаются в определенном ритме. Левая рука 

при этом "ставит аккорды" на грифе, то есть прижимает струны так, чтобы, 

когда они звучат все вместе, получался какой-либо аккорд. Потом левая рука 

ставит следующий аккорд, а правая повторяет тот же "бой", то есть тот же 

ритмический рисунок из ударов по струнам. Принцип игры правой рукой, и 

только один вид гитарного "боя", один ритмический рисунок, которым можно 

сыграть аккомпанемент почти ко всем популярным песням. 

Разучивание «боя» разных видов. (Беседа, разучивание боя в ансамбле, проба, 

выполнение). Соединение «боя» с аккордами (показ, слушание, выполнение 
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задания). Разучивание техники правой и левой руки одновременно 

(тренировочные упражнения для рук). Музыкальные упражнения в ансамбле 

(технические упражнения в группе). Дробные аккорды (показ, проба, 

исполнение). Упражнения с перебором (беседа, слушание, показ, выполнение 

упражнения). Сольная мелодия на гитаре (показ, слушание, запоминание, 

исполнение). Баррэ или закрытые аккорды. Гармонические последовательности 

с закрытыми аккордами (беседа, показ, запоминание, выполнение). 

 

Аккомпанирование песен под гитару 18 ч. 

Теория. Разбор текста с аккордами, исполнение на инструменте. (Беседа, 

выбор песни с несложными аккордами, запись аккордов). Характер 

исполнения музыкального произведения. 

Практика. Разучивание и пение под гитару. (Упражнения с аккордами на 

инструменте). Выбор и разучивание новых песен под гитару с 

аккомпанементом.  Разучивание и запоминание песни с аккомпанементом под 

гитару, репетиции. 

 

Подготовка к концертной деятельности 14 ч.  

Теория. Прослушивание записей и выбор песен к выступлениям. Дуэты. 

Перебор и запись в тетради ритмического рисунка. 

Практика. Разучивание и исполнение на гитарах песен к выступлениям, к 

конкурсным мероприятиям.  Различные виды переборов – показ, слушание, 

запоминание, техника правой руки. Гитарный дуэт (беседа, показ, разучивание 

песни в дуэте). Разучивание песни в дуэте (выбор и разучивание песни, 

репетиция технического исполнения музыкального произведения к 

мероприятиям). Разучивание песен к отчетному концерту (запоминание, 

исполнение). 
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1.4. Планируемые результаты 

 
К концу обучения программы обучающиеся 

Предметные: 

  Ознакомлены с элементарной теорией музыки; 

 обучены простейшим практическим навыкам игры на музыкальном 

инструменте; 

 развито чувства ритма, интерес к музыке как разновидности искусства, 

музыкально-эстетического вкуса. 

 

Метапредметные: 
 Воспитан интерес к инструментальному и коллективному творчеству; 

 обогашен музыкально-слуховой опыт; 

 воспитан устойчивый навык публичных выступлений. 
 

Личностные 

 Развито музыкально-творческие способности; 

 развит навык эмоционально-образного мышления в процессе восприятия 

и исполнения музыки; 

 накоплен и обогащен музыкально-исполнительский опыт. 

 

По итогам изучения программы наиболее талантливые дети могут подать на 

премию для талантливых детей и молодежи по результатам выступлений на 

конкурсах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

: 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

С
ро

ки
 

Ф
ор

м
а 

за
ня

ти
я 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

 
Тема занятия 

М
ес

то
 

пр
ов

ед
е

 
Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

 

1 неделя Беседа 2 
Правильная посадка во время 

игры.  #pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Показ, 
Наблюдение 

се
нт

яб
рь

 

2 неделя Беседа. 

Практика 

2 
Настройка гитары. Обозначения 

пальцев левой и правой рук.                                                     

Каб. 2  Показ 
Наблюдение. 
 

3 неделя Практическ
ое занятие 

2 
Типичные ошибки начинающих 

гитаристов  #GoFingerstyle  

Каб. 2 Беседа   

4 неделя Практическ
ое занятие 

2 Виды аккордов. Каб. 2 Показ. 
Наблюдение 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя Практическ
ое занятие 

2 Положение правой руки при игре. 

#pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Наблюдение. 
Анализ 
деятельности 

2 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Положение левой руки при игре на 

гитаре. 

 #pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Наблюдение 
Анализ 
деятельности 

3 неделя Занятие по 
углублению  
знаний 

2 Игра с опорой по открытым 
струнам. #pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Наблюдение 

 

4 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Буквенно-цифровое обозначение 
аккордов. 

Каб. 2 Беседа Анализ 
деятельности 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Мажорные и минорные аккорды. 
 

Каб. 2 Наблюдение 
Прослушиван
ие 

2 неделя Занятие по 
углублению 
знаний 

2 Техника перехода от аккорда к 

аккорду. 

Каб. 2 Наблюдение 
Прослушиван
ие 

3 неделя Практическ
ое занятие 

2 Аккорды и гармония. Каб. 2 Наблюдение 

4 неделя  Практическ
ое занятие 

2 Что такое табулатура? Каб. 2 Наблюдение 

Д
ек

аб
рь

  
   

1 неделя Практическ
ое занятие 

2 Квинтовый круг. Понятие о тонике Каб. 2 Беседа 

 

2 неделя Практическ
ое занятие 

2 Субдоминанта. Доминанта Каб. 2 Беседа 
Прослушиван
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ие 
3 неделя Практическ

ое занятие 
2 Сложные аккорды. Нонаккорды. Каб. 2 Показ. 

Прослушиван
ие 

4 неделя Практическ
ое занятие 

2 Практические примеры песен со 

сложными аккордами. 

Каб. 2 Прослушиван
ие 

3 неделя Практическ
ое занятие 

2  Гитарный «бой» с аккордами. Каб. 2 Прослушиван
ие 

4 неделя Практическ
ое занятие 

2 Запись ритмического рисунка боя. Каб. 2 Наблюдение 

1 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 Виды переборов. 
 

Каб. 2 Наблюдение 

2 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 Подбор аккомпанемента по слуху. Каб. 2 Беседа 

3 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 Творчество О. Газманова Каб. 2 Беседа 

4 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 Тренировочные упражнения для 

рук. #pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Наблюдение 

1 неделя Практическ
ое занятие 

2 Растяжка пальцев. 

#pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Показ 
Наблюдение 

2 неделя Практическ
ое занятие 

2 Прием арпеджио.  
#pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Прослушиван
ие 

3 неделя Практическ
ое занятие 

2 Ритмический рисунок перебора Каб. 2 Прослушиван
ие 

4 неделя Практическ
ое занятие 

2 Техника исполнения песен. Каб. 2 Прослушиван
ие 

А
пр

ел
ь 

1 неделя Занятие 
постановка 

2 
Закрытые аккорды. 

Каб. 2 Наблюдение 

2 неделя Практическ
ое занятие 

2 Музыкальный ансамбль. Каб. 2 Наблюдение 

3 неделя  Занятие 
постановка 

2 Правила работы с микрофоном. Каб. 2 Наблюдение 

4 неделя Занятие 
постановка 

4 Сольная мелодия на гитаре. Каб. 2 Прослушиван
ие 

5 неделя Занятие 
постановка 

2 Проигрывание аккордами в первой 
позиции. 

Каб. 2 Наблюдение 

М
ай

 

2 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 «Мелочи» сценического поведения. Каб. 2 Беседа 

3 
неделя 

Практическ
ое занятие 

 Качество исполнения. Чистота. 

#pimalive #pimaschool 

Каб. 2 Прослушиван
ие. 
Беседа 

4 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 
Подготовка, портфолио группы. 

Каб. 2 Беседа 

5 
неделя 

Практическ
ое занятие 

2 
Просмотр и анализ собственных 

Каб. 2 Беседа 
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аудио и видео материалов. 

Итого 146 часов 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение для успешной реализации 

программы: 

Для занятий необходимо: 

• Помещение (кабинет)  

• Стол для педагога. 

Наличие инструмента у каждого обучающегося.  Утепленный чехол для 

переноски гитары, запасные струны. 
• Стулья для обучающихся,  подставки для ног. 

Информационное обеспечение: 
• Аудиоаппаратура, синтезатор.  

• Аудио и видеозаписи в соответствии с темами занятий.  

• Методические пособия для педагогов. 

• Интернет источники: #ильясоколов#гитара#урокигитары, #pimalive  

#pimaschool, #GoFingerstyle .   https://youtu.be/S5uZQquD-70  

Кадровое обеспечение:  

Для реализации данной программы требуется педагог дополнительного 

образования, обладающий навыками игры на гитаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S5uZQquD-70
https://youtu.be/S5uZQquD-70
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Форма аттестации 

 
Предварительный этап контроля (входной) позволяет выявить знания 

и умения, учащихся в начале курса обучения. Проводится для того, чтобы 

определить степень подготовленности детей. Формы учета знаний на данном 

этапе: прослушивание детей с целью определения чувства ритма, опрос, 

наблюдение.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе путем 

сопоставления фактического результата с ожидаемым для выявления пробелов 

в освоении программы. Форма учета знаний:  наблюдение, беседа, 

прослушивание. 

Промежуточный контроль включает в себя диагностирование 

прочности усвоения учащимися программного материала, применение его в 

практико-ориентированной деятельности. Формы учета знаний: участие в 

концертах, конкурсах, смотрах.  

Итоговый контроль  проводится в конце учебного года, для того чтобы 

выявить уровень полученных знаний и умений, приобретенных в данном 

учебном году.  В данном случае это выступление на отчетном концерте ЦДО.  
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Методические материалы 

Данная программа учитывает материал программы Н. Г. Кирьянова 

«Искусство игры на классической шестиструнной гитаре» с использованием 

дополнительных методических пособий: «Большая книга гитариста. Техника 

и приёмы игры на гитаре», автор Агеев Д. В.; 

 «Школа-самоучитель игры на гитаре», автор Шумидуб А. Л. 1-3ч.; 

программа МУЗЫКА для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ и др. Программа направлена на обучение детей игре на музыкальном 

инструменте (гитара) в двух взаимосвязанных направлениях. Одно из них 

предполагает формирование, развитие и совершенствование техники игры на 

музыкальном инструменте как необходимого средства для достижения 

художественного результата музыкального исполнения. Другое направление 

ставить своей целью формирование, развитие и совершенствование навыков 

исполнения музыкального произведения на основе изучения, освоения и 

практического применения художественно-выразительных музыкально-

исполнительских средств в соответствии с характером, образно-

эмоциональном строем и художественным содержанием исполняемой музыки.  
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Список литературы 

Литература для педагога 

1. Андреев Ю. А. Наша авторская. История, теория и современное 

состояние самодеятельной песни. – М.: Молодая гвардия, 1991, с. 271  

2. Беленький Л. П. Библиотека авторской песни. «Гитара и слово» Михаил 

Анчаров. – М.: МП «Останкино» 1992, с. 302 

3. Новиков В. И., автор-составитель.  Авторская песня. Книга для ученика 

и учителя. – М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ», 1997  

4. Общеобразовательная программа «Гитара и песня» В.И. Сурган. (ПДО 

первой категории Центра Творчества Юных г. Пласт Челябинской обл.)М., 

2003 

5. «Внешкольник», №9, 2003г. 

 

Литература для детей 

1. Акимов Л. Учимся слушать музыку. Ред. и предисл. Е. Лисянской, М. 

1999  

2. В. Калинин. Юный гитарист. – Москва 1999  

3. Очаковская О. Беседы о музыке. – М. Музыка, 1996  

 

Интернет ресурсы 

#pimalive #pimaschool 

#GoFingerstyle 

#ильясоколов  #гитара #урокигитары 

https://youtu.be/zo2IinVDyXM 
https://youtu.be/S5uZQquD-70 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/zo2IinVDyXM
https://youtu.be/S5uZQquD-70
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Приложение 1 

План воспитательной работы: 
 

№ Тема мероприятия, форма Цель и задачи 
мероприятия 

Дата 
Проведе-
ния 

Отме
тка о 
выпо
лне-
нии 

Работа с учащимися 
1 Беседы по профилактике 

нарушений правил дорожного 
движения. 

Сохранение жизни и 
здоровья детей. 

сентябрь  

2 Беседы с детьми «Поговорил 
бы кто со мной…» 

Рассказать обучающимся 
о телефоне доверия как о 
виде психологической 
помощи. 

сентябрь  

3 «День города» акция «Знай и 
люби свой город». 

Формирование у 
учащихся гражданской 
позиции. 

сентябрь  

4 «Зимняя мелодия». 
 

Просмотр 
видеоматериалов. 

январь  

5 «Наши мамы». Формирование навыков 
публичного выступления, 
повышение духовной 
культуры. 

ноябрь, 
март 
 

 

6 «Читаем вместе» 
Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги. Беседа, 
конкурс. 

Развитие любви к чтению, 
расширение 
знаний о литературе. 

март  

7 «Космические дали» 
 

Расширение знаний 
учащихся об освоении 
космоса, формирование 
гражданской позиции. 

апрель  

8 «Дети военной поры».  Сохранение исторической 
памяти, повышение 
духовной культуры 

май  

9 Круглый стол. Обобщение опыта 
учащихся, 
стимулирование 
положительной 
мотивации к обучению. 

май  
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• Приложение №3 

Индивидуальный образовательный маршрут 

№ Тема Источник 
информаци
и 

Вид работы Сроки Форма 
контроля 

1 Постановка 
посадка. 
Постановка рук. 

#ильясоколо

в  #гитара 

#урокигитар

ы 

 

При выполнении 
заданий следить за 
кистьями рук, за 
пальцами, за 
спиной. 

1-7 октября. 
(1-7 ноября) 

Беседа. Показ 
Наблюдение. 

2 Азы игры на 
гитаре 
 
Основые 
комбинации 
аккордов: 
Аm, Dm, E, Am. 
 
C, F, G, C. 
 
Em, Am, D7, H, 
Em. 
 
C, Em, C, G, C. 
 

https://youtu.
be/w8eccjOe
otQ 
 

Отрабатывать 
навыки игры на 
инструменте: 
переходы между 
аккордами.  

8-20 октября 
(8-20 
ноября) 

Наблюдение, 
Показ. 
Прослушивание. 

3 Несложный 
“бой”, Простые 
переборы. 

https://youtu.
be/zo2IinVD
yXM 
 
 
https://youtu.
be/S5uZQqu
D-70 
 

Соединие “боя” 
или перебора с 
аккордами. 

21-30 
октября  
(21-30 
ноября) 

Показ. 
Наблюдение, 
Прослушивание. 

 

https://youtu.be/w8eccjOeotQ
https://youtu.be/w8eccjOeotQ
https://youtu.be/w8eccjOeotQ
https://youtu.be/zo2IinVDyXM
https://youtu.be/zo2IinVDyXM
https://youtu.be/zo2IinVDyXM
https://youtu.be/S5uZQquD-70
https://youtu.be/S5uZQquD-70
https://youtu.be/S5uZQquD-70

	001
	ГИТАРА 72 ч АККОРД 22-23
	1.2 Цель и задачи программы
	1.3. Содержание программы
	1.4. Планируемые результаты
	КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
	Наличие инструмента у каждого обучающегося.  Утепленный чехол для переноски гитары, запасные струны.
	Информационное обеспечение:
	Кадровое обеспечение:
	Форма аттестации
	Методические материалы
	Список литературы
	Литература для педагога
	Литература для детей
	Приложение 1




