
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности. Инструментальное искусство. 

 

 

 Учебный предмет «Музыкальный инструмент (гитара)».  

Срок освоения 8 лет. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности «Инструментальное искусство» в МБУДО 

«ДМШ № 22» составлена на основе примерной программы для детских и 

вечерних музыкальных школ «Специальный класс шестиструнной гитары», 

Москва – 1982, рекомендованной министерством культуры СССР 

всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и 

культуры, а также на основе примерной программы по учебной дисциплине 

«Музыкальный инструмент» (гитара шестиструнная) рекомендованной 

министерством культуры российской федерации  научно-методическим 

центром по художественному образованию для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств, Москва 2002 г. 

Предлагаемая программа рассчитана на восьмилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы,  7 (8) – 14(15) 

лет. 

Целью образовательной программы является обеспечение 

образовательного процесса позволяющего достичь качественных 

образовательных результатов на основе компетентного подхода. 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 

• ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху.  

Программа построена на основе принципов:  



принцип целостности образования, основанный на представлении об 

единстве процессов развития, обучения и воспитания; 

принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с 

опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого 

школьника. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности «Инструментальное искусство» имеет 

следующие разделы: 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени  

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса    

VI. Список литературы и средств обучения  
- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 



Результатами данной программы являются наличие дипломантов и 

лауреатов всероссийских и международных конкурсов  и фестивалей в 

дисциплине «специальность, гитара шестиструнная» в МБУДО «ДМШ 

№22».  

 


