
Аннотация 

 к дополнительной общеразвивающей  программе в области 

музыкального искусства                         

«Народные инструменты»  

«Основы музыкального исполнительства (гитара)»   

 

Данная образовательная программа предназначена для детей, 

обучающихся в детской музыкальной школе. Программа составлена в 

соответствии «Рекомендациями 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 музыкальных школах. 

       

  Современная образовательная ситуация требует от школы способности 

гибко реагировать на изменения в социуме, удовлетворять образовательные 

потребности населения, обеспечивать высокое качество образования, 

создавать условия для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

учащемуся в рамках образовательного процесса, быть конкурентно-

способной на рынке образовательных услуг. Все это требует от 

образовательной программы не только определения содержания, 

работающего на достижение поставленных целей и задач, но и гибкого 

мышления, умения прогнозировать ситуацию и быть готовым к 

необходимым переменам в учебном процессе.  

     

 Общеразвивающие  программы, в отличие от предпрофессиональных,  не 

нацелены на подготовку профессиональных деятелей культуры. Задача 

общеразвивающих программ  – развивать творческие способности  

обучающихся, пробуждать постоянную потребность  в общении с 

искусством, способность чувствовать, понимать,  любить, оценивать явления 

искусства, наслаждаться им.  

     Срок освоения программ – 3  года. 

 

 

   

 

 



       Главной целью обучения должно стать: 

 развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных 

жанров и форм 

Задачи: 

 воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 

 формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 

 воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 

 формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков в 

области  инструментального исполнительства; 

 

 выработка  у учащихся личностных качеств, способствующих 

освоению учебной информации, приобретению навыков творческой 

деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению 

самостоятельного контроля  за  своей учебной деятельностью; умению давать 

объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия 

с преподавателями и учащимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

определению наиболее эффективных способов достижения результата; 

 

 доступность, открытость, привлекательность образования для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

 

 создание в образовательном учреждении комфортной, развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности. 

 
 

 

 

 



Результатом освоения ДОП «Народные инструменты(гитара)» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков 

в предметных областях: 

 в области предметов исполнительской подготовки: 

 - умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и при игре в ансамбле; 

 - знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

      - навыков публичных выступлений. 

 в области предметов историко-теоретической подготовки:  

  - знания музыкальной грамоты; 

  - знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных 

и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений. 

Освоение обучающимися ОП «Народные инструменты (гитара)» 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью ДМШ свидетельство об освоении указанной программы. Форма 

свидетельства устанавливается образовательным учреждением. 
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