
Аннотация 

 к учебной программе "Специальность классическая гитара", 

входящей в состав дополнительной предпрофессиональной 

 общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

 "Народные инструменты. Классическая гитара" 

Срок обучения 8 (9) лет. 

Программа «Специальность классическая гитара» является составной частью 

предпрофессиональной подготовки учащегося.  

Программа составлена в полном соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты. Классическая гитара", утверждѐнными 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №162. 

Данный предмет предусматривает развитие навыков игры на инструменте в 

объеме, необходимом для продолжения обучения в среднем специальном учебном 

заведении и в ВУЗе, для дальнейшей практической деятельности выпускников в 

качестве концертмейстеров, артистов ансамблей, а также творческого 

разностороннего развития тех детей, которые не ставят перед собой цели стать 

профессиональными музыкантами. 

Реализация данной программы дает возможность обучающимся попробовать 

себя в различных областях: сольное исполнительство, самостоятельное разучивание 

пьес, чтение с листа. Овладение учащимися данной программой расширит их 

кругозор и подготовит их к выбору профессии. 

Цель программы: 

- создание образовательной среды, способствующей личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся, воспитание творчески 

одаренной личности через развитие музыкальных способностей посредством 

обучения игре на фортепиано 

- обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации его интересов, 

стимулирования мотивации дальнейшего профессионального обучения.  

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 



III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.    Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                        

- Список рекомендуемой методической литературы; 

 

 

 

 

 


