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Аннотация
Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Музыкальное исполнительство»
(5-летний срок обучения)
Основы музыкального исполнительства
(гитара)
Программа учебного предмета «Основы музыкального исполнительства (Гитара)»
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» от
12.03.2012 г.
Данный предмет закладывает основы исполнительских навыков и умений и имеет
несомненную практическую значимость для воспитания и обучения музыканта. Учебный
предмет направлен на развитие индивидуальных способностей учащихся, приобретение
ими навыков игры на гитаре, эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика.
Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до двенадцати лет,
составляет 5 лет.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия
преподавателя с учеником.
Цель учебного предмета:
Создать условия для целостного художественно-эстетического развития личности и
приобретение в процессе освоения программы музыкально-исполнительских знаний,
умений и навыков.
Задачи учебного предмета:
 развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству;
 развивать природные способности учащихся;
 развивать умение грамотно исполнять музыкальные произведения;
 развивать умение самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании музыкального произведения;
 развивать навык чтения с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;
 формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его
творческого потенциала;
 развивать навык публичного выступления учащихся к продолжению
профессионального музыкального образования.

 Структура программы включает в себя: пояснительную записку, требования к
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки,
методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.
Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел Содержание учебного предмета включает в себя
репертуар учащихся. Требования к уровню подготовки разработаны на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств». Формы и методы
контроля, система оценки включают в себя требования к организации и форме
проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. Методическое
обеспечение учебного процесса содержит методические рекомендации педагогическим
работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. Список
литературы включает в себя перечень нотной и методической литературы.
Сведения о затратах учебного времени
Затраты учебного времени

Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации

Всего
часов

1 класс

2 класс

3класс

4 класс

Полугодия

I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Количество
недель

16

19

16

19

16

19

16

19

16

19

Аудиторные
16
занятия
Самостоятельная 16
работа
Максимальная
учебная нагрузка 32

19

16

19

16

19

16

19

16

19

175

19

16

19

16

19

16

19

16

19

175

38

32

38

32

38

32

38

32

38

350

Классы

5 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы учебного предмета «Основы инструментального
исполнительства (гитара)» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений, навыков:
 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному
музыкальному исполнительству;
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности народного или
национального
инструмента
для
достижения
наиболее
убедительной
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
 знание репертуара для народного или национального инструмента, включающего
произведения разных стилей и жанров в соответствии с программными
требованиями;
 знание
художественно-исполнительских
возможностей
народного
или
национального инструмента;
 знание профессиональной терминологии;
 умение читать с листа несложные музыкальные произведения;
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навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами
техники
исполнительства,
использованию
художественно
оправданных
технических приемов;
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха;
 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
Формы и методы контроля, система оценки.
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Так же в рамках текущего
контроля, проводятся контрольные уроки по ансамблю в конце каждой четверти.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации оценивается в
баллах:
5(отлично), 4(хорошо),
3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Промежуточная аттестация
проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут
проходить в виде академических концертов, исполнение концертных программ, устных
опросов.
Контрольные уроки, контрольные выступления в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. По завершении изучения учебного предмета по
итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится
в свидетельство об окончании Детской школы искусств.
Класс

1
2
3
4
5

Кол-во
часов
в неделю
1
1
1
1
1

Формы контроля
I полугодие
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация

II полугодие
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация.

Методическое обеспечение учебного процесса
При первой встрече с учеником педагог должен рассказать ему об инструменте, его
назначении, особенностях, ознакомить с его конструкцией, научить обращаться с ним.
Ученик должен получить ясное представление о гитаре как сольном и ансамблевом
инструменте. Необходимо познакомить ученика с важнейшими сведениями из истории
возникновения и развития гитары, рассказать ему о лучших исполнителях на
классической гитаре.
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Начинать обучение нужно с овладения элементарными навыками. Каждый новый навык
отрабатывается отдельно и потом закрепляется в упражнениях, этюдах, пьесах.
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