
Аннотация к программе по учебному предмету 

«Основы музыкального исполнительства» 

(гитара) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«Мир музыки» 

Разработчик – заведующая струнным щипковым отделением, преподаватель по классу 

гитары  МБУДО «ДМШ №1» Маценко Ю.С. 

       Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских музыкальных 

школах и школах искусств. 

    Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (гитара)» 

основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и 

молодежи, обеспечивает  развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.   

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства (гитара)» направлен на: - 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на гитаре;                  - 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся;  

- удовлетворение  запросов и потребностей учащихся и родителей . 

С целью привлечения наибольшего количества учащихся  к художественному 

образованию и обеспечения его доступности срок реализации программы 

«Музыкальный инструмент (гитара)» составляет 4 года для учащихся в возрасте от 7 

до 12 лет включительно и 3 года для  учащихся в возрасте от 13 до 18 лет 

включительно.  

          Форма занятий: индивидуальная. Возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий,  с целью освоения и приобретения  в рамках 

учебного предмета «Основы музыкального исполнительства»  навыков ансамлевой 

игры (с преподавателем). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

         Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства 

(гитара)» содержит цели и задачи :  

Цель:  развитие творческих способностей и индивидуальности учащихся посредством  

обучения игре на инструменте. 

Задачи:  

 - ознакомление учащихся с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры. 



- формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение начальных знаний в области истории музыкальной культуры; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 

музыкального образования и самовоспитания; 

- воспитание у учащихся трудолюбия, усидчивости, терпения и дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту и досуговой деятельности. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета программа 

рекомендует использовать следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ игровых   приемов, исполнение педагогом изучаемых пьес, 

просмотр видеоматериалов, демонстрация приемов игры); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте,); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета в ДМШ №1 

соответствуют нормам. 

 

Рецензент : Заслуженный работник культуры Красноярского края, методист секции 

струнных щипковых инструментов городского методического объединения, 

преподаватель ККИ им. П.И. Иванова – Радкевича Позднякова Татьяна Владимировна.  

 


