
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «Игра на гитаре»  

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ  

Тип программы: модифицированная 

По форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности – интегрированная 

По цели обучения: развивающая художественную одарённость 

Направленность программы – художественная.  

Возраст обучающихся: 14-16 лет. 

Количественный состав групп: до 20 человек.  

Срок обучения – 1 год  

Количество часов для реализации программы: 4 часа в неделю 

Данная общеразвивающая программа реализуется бесплатно.  

Педагогическая целесообразность:   приобретение навыков игры 

на гитаре, знакомство с нотной грамотой, на основе которого 

реализуются многие функции образовательного процесса. Осмысление 

выразительных особенностей музыкального языка. Развитие 

сценической речи является приоритетным моментом обучения. Все это 

способствует расширению кругозора, определяет образное мышление, 

развитие памяти, гибкости пальцев - физическое развитие, развивает 

самостоятельность в решении различных задач. Воспитывает 

активность в исполнении композиций, на основе понимания 

содержания и характера исполняемой музыки. 

Цель: создание условий для осмысления, понимания и освоения игры 

на гитаре, как средства формирования музыкальной культуры 

исполнителя, как неотъемлемой части духовной культуры личности.  

Язык  преподавания – русский.  

Форма  обучения - очная.  

Формы организации занятий: в группах  

Форма учебных аудиторных занятий: индивидуальная форма 

занятий , минигруппы 

Методы оценки результатов освоения программы: опрос, 

анкетирование, наблюдение. 

Формы оценки результатов освоения программы:  

праздники, фестивали, концерты, мастер-классы   

 

Планируемые образовательные результаты:  



Личностные:  

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы;  

 формирование музыкальной культуры обучающихся, их гражданской 

позиции; 

 воспитание музыкального вкуса; 

 привитие обучающимся истинных жизненных ценностей, высоких 

духовных идеалов, руководствуясь которыми они могли бы направлять 

свои творческие устремления на благо общества. 

 

Метапредметные:  

 развитие образного мышления, внимания, памяти, воображения 

обучающихся;  

 развитие их музыкальных, творческих способностей; 

 развитие ритмики, музыкального слуха и голоса обучающихся; 

 развитие устойчивого, глубокого интереса и любви обучающихся к 

музыкальному творчеству. 

 

 

 Предметные: 

 овладение обучающимися техническими комплексами игры на 

гитаре; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы;  

 формирование у обучающихся представлений, знаний, умений и 

навыков исполнения на гитаре различных музыкальных произведений; 

 ознакомление с основами применения компьютерных технологий 

в работе с музыкальным материалом; 

 выявление одаренных детей и их профориентация.  


