
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Специальность (гитара)» 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 
искусства «Основы исполнительского искусства» 

 
Программа учебного предмета «Специальность (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, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в детских 
школах искусств. 
Цель данного предмета – развитие творческих способностей и творческой 
индивидуальности учащихся, овладение знаниями о гитарном 
исполнительстве, формирование практических навыков игры на гитаре и 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 
Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов, 
используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 
практике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных 
стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 
Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет учащимся в 
дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные 
инструменты, являющиеся «родственниками» классической шестиструнной 
гитары, – электрогитару, банджо, различные старинные струнные 
инструменты. 
Срок реализации данной программы составляет 3 года. Количество часов 
на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 
Формы и методы контроля – это текущий контроль, участие в тематических 
вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, 
творческой цели. Текущий контроль осуществляется в рамках урока, 
промежуточная аттестация проходит в виде контрольных уроков или зачетов. 
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями. Итоговая аттестация представляет собой  
публичное  (на сцене) исполнение учебной программы в присутствии 
комиссии, а также, возможно, в присутствии родителей, учащихся и других 
слушателей.  
Выступление учащихся оцениваются по пятибалльной системе и 
выставляется коллегиально. С учетом целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить выступление учащихся. 
Результатом освоения программы учебного предмета «Специальность 
(гитара)» является демонстрация учащимися следующих знаний и умений: 



- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 
использовать их на практике; 
- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 
стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 
- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 
- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 
 
 
 
 


