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Аннотация к программе 

Характеристика учебного предмета, его место 
и роль в образовательном процессе 

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое воспитание, 
необходимое для формирования гармонически развитой личности. Среди различных 
видов искусства музыке принадлежит одно из ведущих мест наряду с поэзией, 
литературой, живописью, театром.  

Детские музыкальные школы и школы искусств, являясь существенным звеном в 
системе дополнительного образования, практически решают задачи эстетического 
воспитания, формирования мировоззрения, художественных вкусов, готовят 
пропагандистов музыкальной культуры.  

Гитара является одним из самых демократичных и универсальных инструментов 
нашего времени в силу своих особенностей и возможностей. Исполнению на гитаре 
доступны произведения всех времен и народов, практически всех жанров и стилей.  Этот 
инструмент  является и сольным, и ансамблевым, и аккомпанирующим, таким образом, 
овладение им помогает формировать наиболее развитую в музыкальном отношении 
личность исполнителя. 
         Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» разработана 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, с 
опорой на Примерную программу по учебному предмету «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ (гитара)» разработчик: В.В.Домогацкий, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских музыкальных 
школах. 
          Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний  срок обучения. Возраст детей, 
приступающих к освоению программы,   от 7 до  17 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» составляет 2 
урока в неделю по 35 минут. Занятия проходят в индивидуальной форме.  

Гитара пользуется большой популярностью и любовью как сольный и 
аккомпанирующий инструмент. Именно эти ее возможности  являются мотивацией для  
начала обучения игре на  гитаре. Ученикам предлагается большой выбор музыкального 
материала, который включает в себя популярные образцы классической музыки, а также 
бардовские песни, старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка. Данная 
программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде 
всего, на развитие интересов самого учащегося. Программа предполагает проведение 
итоговой аттестации в форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена).  

 
Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(гитара)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по 
пятый класс обучения составляет 34 недели в год.  

 
 
 



Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
занятий 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 
недель 

16 18 16 18 16 18 16 19 16 19 

Аудиторные 
занятия  

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Самостоятельная 
работа  

32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Максимальная 
учебная нагрузка  

64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 
организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» при 
5-летнем сроке обучения составляет 680 занятий.  Из них: 340 часов – аудиторные 
занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, что позволяет преподавателю 
построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

 
Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 
и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о гитарном 
исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на гитаре, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи учебного предмета 

Образовательные: 

• обучение чтению с листа музыкального материала, практическое применение 
знаний, полученных из курса теоретических дисциплин; 

• обучение самостоятельному разбору исполняемых произведений, умению 
определять направление стилей и жанров исполняемой музыки; 

• обучение  грамотному и выразительному  художественному исполнению  
произведений; 

• обучение игре аккомпанемента; 



• обучение навыкам публичных выступлений. 
Развивающие: 

• расширить музыкальный кругозор учащихся; 
• развить у учащихся мелодический и гармонический слух; 
• развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию, навыки 

сценического поведения; 
• способствовать развитию у учащихся образного мышления; 

Воспитательные: 

• воспитание музыкального вкуса; 
• воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться поставленных целей, 

стремления преодолевать трудности; 
• воспитание стремления к самосовершенствованию; 
• воспитание понимания и уважения музыкальной культуры народов мира; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях в быту, в досуговой деятельности. 
 

 


