
Аннотация к рабочей общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства по учебному предмету 

 «Народные инструменты  (гитара)» 

  Программа учебного предмета «Народные инструменты (гитара), разработан 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, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в 

детских школах искусств. Возраст детей обучающихся по данной программе от 7 лет до 12 лет. 

Срок реализации программы - 5 (6) лет, для детей обучающихся по пятилетнему курсу обучения и 

7(8 лет) лет для детей обучающихся по семилетнему курсу обучения. Занятия проводятся в форме 

индивидуальных уроков. Два раза в неделю по одному академическому часу. В первый год 

обучения  занятия проводятся по 30 минут два раза в неделю. Ребёнок должен знать технические 

возможности гитары, расположение нот на грифе, включая 13-15 лады, и расположение 

часто встречаемых аккордов (аккомпанемент). Также ученик должен уметь исполнять 

требуемые по программе произведения, читать с листа несложные произведения и владеть 

наиболее распространёнными приёмами (баррэ, паяндо, глиссандо, тамбуро), репертуар 

для инструмента, включающий произведения разных эпох, жанров, стилей; 

профессиональную терминологию, специфику исполнительства соло и с 

концертмейстером. Должен уметь: читать с листа музыкальные произведения; 

транспонировать, играть в ансамбле, подбирать по слуху, самостоятельно настраивать 

инструмент; владеть всеми необходимыми для исполнительства приёмами игры на 

инструменте. Способы проверки приобретённых знаний и навыков проводится в процессе 

исполнения программы на технических и академических зачётах, классных концертах, 

контрольной читке с листа в классе, проигрыванием упражнении, этюдов и прелюдий, 

рассчитанных на определённый приём.  

Цель программы:  

• научить ребёнка игре на классической шестиструнной гитаре,  

• сформировать музыкальный вкус и любовь к классической и академической 

музыке; 

• воспитание гармонически развитого, творчески активного человека. 

Задачи программы:  

- использование нотного материала не только классических, но и современных    

композиторов, а так же редких переложений мировой классики; 

- формировать и развивать эстетические воззрения и художественные вкусы детей;  

- приобщать их к миру музыки и обучать искусству исполнения на инструменте; 

- развертывание массовой художественно-просветительской работы, по пропаганда всего 

наиболее ценного и значительного в искусстве. 



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 игры на инструменте);  

 

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

 
 


