
Аннотация 
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

Классическая гитара 
 

Направленность программы «Классическая гитара» художественная и направлена на 

расширение знаний о музыке, повышение творческой активности, развитию навыков 

владения музыкальными инструментами. А также привлечению обучающихся к 

выступлениям на сцене, и индивидуальным исполнениям песен под гитару. 

Актуальность заключается в возможности приобщения детей к музыкальному искусству 

посредством овладения столь популярным и демократичным на сегодняшний день 

музыкальным инструментом как гитара; решении важной для современного общества 

задачи общего музыкального образования. 

Объем и сроки реализации программы 

• 144 часов в год, 432 часа по программе 

• 3 года 

• Уровень: базовый  

 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

 

Отличительные особенности  
При разработке программы использованы «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 No191-01-39/06-ГИ. 

Главной отличительной особенностью данной программы от уже имеющихся является 

организация учебного процесса одновременно с большой группой обучающихся  и 

ориентированность детей обучаться  «для себя», не предполагая  дальнейшее 

профессиональное обучение.  

Адресат программы  
Программа ориентирована на детей 9-16 лет без специальной подготовки. Заниматься по 

программе могут все желающие, как мальчики, так и девочки, имеющих личный 

музыкальный инструмент, музыкальный слух и ритмическое чувство.. 

Педагогическая целесообразность: в ходе занятий по программе обучающиеся освоят  

технику игры на гитаре,  основные понятия музыкальной грамотности. Смогут  

реализовать себя, участвуя не только в фестивалях и праздниках, но и аккомпанируя 

друзьям или родным.  

Цель  

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление и поддержку 

талантливых и одаренных детей, через обучение игре на музыкальном инструменте 

(гитаре), приобщение учащегося к миру искусства. 

Задачи. 

Обучающие: усваивать технику игры на музыкальном инструменте, постигать 

музыкальную грамотность, овладевать музыкальной культурой.  

Развивающие: совершенствовать технику игры на гитаре, развивать музыкальные и 

творческие способности, навыки самоконтроля и силу воли.  

Воспитывающие: приобщать к общекультурным ценностям, воспитывать 

художественный вкус, формировать интерес к музыкальной культуре и творческой жизни 

города, России. 



Планируемые результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения инструмента 

классическая гитара – 

 - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 - компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 - принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; - творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 - сформированность основ музыкальной культуры ребенка как неотъемлемой части 

общей духовной культуры;  



- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии. 


