
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Специальность» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 
«Гитара» 

                              
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента 
«гитара», далее – «Специальность (гитара)», разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Народные инструмента» (ФТГ). 
Цель данного предмета - на приобретение учащимися знаний, умений и 
навыков игры на гитаре, умений и навыков сольного исполнительства, а 
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед 
преподавателем ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решение 
основных вопросов в данной сфере образования направлено на раскрытие и 
развитие индивидуальных способностей учащихся, а среди наиболее 
одаренных - на их дальнейшее профессиональное образование. 
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 
программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 
стать профессиональными музыкантами.  
Обучение игре на гитаре включает музыкальную грамотность, чтение с 
листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента и 
необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 
приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 
достижениями мировой музыкальной культуры. 
Срок реализации данной программы составляет для детей, поступивших в 
образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести 
месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, с десяти до двенадцати лет – 5 лет. 
Количество часов на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 
Формы и методы контроля – это текущий контроль, промежуточная и 
итоговая аттестация обучающихся, которые выполняют определение уровня 
подготовки на определенном этапе обучения по конкретному пройденному 
материалу. Текущий контроль – это контрольные уроки, академические 
концерты, прослушивание к конкурсам, отчетные концерты. Промежуточная 
аттестация – зачеты (показ части программы, технические зачеты), 
академические концерты, переводные экзамены. 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:  
          - знать основные исторические сведения об инструменте; 

- знать  конструктивные особенности инструмента; 
- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости;  
- знать основы музыкальной грамоты; 
- знать систему игровых  навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; 
- знать основные средства музыкальной выразительности (динамика, 

агогика, тембр); 
- знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 
- знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата;  
- уметь самостоятельно настраивать инструмент; 
- уметь самостоятельно определять технические трудности  

несложного музыкального произведения и находить способы и методы в 
работе над ними; 

- уметь самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры 
выбрать наиболее  удобную и рациональную; 

- уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 
произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 
освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 
над художественным произведением;  

- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 
используя при этом все теоретические  знания и  предыдущий практический 
опыт в освоении музыкальных средств выразительности; 

- уметь  на базе приобретенных специальных знаний  давать 
грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным событиям;  

- иметь навык игры по нотам; 
- иметь навыки чтения с листа несложных  произведений, 

необходимые для ансамблевого музицирования и аккомпанемента; 
- приобрести навыки подбора по слуху, так необходимые  в 

дальнейшем будущему аккомпаниатору; 
- приобрести навык публичных выступлений в качестве солиста. 

 


