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дннотация к дополнительной общеразвивающей

общеобразовательной программе

,щополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа

кГитара> (далее дооП <Гитара>) разработана на основе <<Рекомендаций по

организации образовательной И методической деятелъности tIри реализации
общеразвивающих программ в области искусств>, утвержденных прикЕвом

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013г., а также с

r{етом многолетнего педагогического опыта в области исшолнителъства на

МУЗык€tпЬныхинсТрУМенТахВДеТскихшколахискУссТВ.

программа содержит все структурные элементы:

. Титульный лист;
о Пояснительнуюзаписку;
о Содержание уrебного предмета;

о Требования к уровню подготовки обуrающихся;

о Формы и методы контроля, критерии оценок;

о Методическое обеспечение уrебного процесса;

о Список рекомендуемой методической и нотной литературы

гитара является одним из самых поrтулярных музыкaльных

инструментов, используемых и в профессиона-пьной, и в любителъской

исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар вкJIючает

музыку разных стилей и эпох, в том числе, кJIассическую, популярную,

джазовую. Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет

обуrающимся В да-пънейшем самостоятелъно осваивать р€вличные
музыкutльные инструменты, являющиеся ((родственниками) классической

шестиструнной гитары, электрогитару, банджо, р€вличные старинные

струнные инструменты.
I!елью дооП <Гитара> является обеспечение развития творческих

способностей и индивиду€LJIьности обуlающегося, овладение знаниями и

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятелъной

деятелъности в области музыкЕLльного искусства,

Заdачu:

-ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и

разнообр€вием приемов игры;
-формирОвание навыков игры на музык€LIIьном инструменте;

-приобретение знаний в областИ музык€LлЬной грамоты;

-приобретение знаний в области истории музыкutлъной культуры;

-формирование понятий о музык€tльных стипях и жанрах;
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-оснащение системоЙ знаниЙ, умениЙ способов IVIузыкаJIьноЙи

деятельности, обеспечиваюlдих
самостоятельного общения а

самовоспитаЕия;
_воспитание у детей трудолюбия, усидчивQсти, терпения, дисциплины;

-воспитание стремления к практи!Iескому использованию знаний и умений,

приобретенных на занятиях, В быту, в досуговой деятельности.

Срок реализации учебного предмета

При реаJIизации программы <<Гитара> со сроком Обу,lения 3 года,

прOдолжителъность уlебных занятий составляет 34 недели в год,

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН

1 год обучения
I полугодие

[I полугодие

в своей совокупности базу для дчLпънейшего

музыкой, музыкаJIьного самообразования и

Кол-во
часов

Темы и содержание занятийКалендарные
сроки

16ч.Постановка исполнителъского аппарата,

Освоение приемов muранdо и апоянdо,

одноголосные народные песни и простые пьесы

песенного и танцеваJIьного характера,

t четверть

tбч.освоение основных видов арпеджио на открытых

струнах, натур€tльные флажолеты. Аккорды Аm,

Dm, Е. Упражненияи этюды. Произведения

современных композиторов.

Академический

2 четверть

Кол-во
часов

Темы и содержание занятийКа.пендарные
сроки

20ение двойных нот и аккордов

матери€Lле (фолъклорная и

. Упражнения и этюды. Произведения

олъклорной основе и шроизведения со

правой

к игре в ансамбле на
3 четвертъ
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4 четверть Развитие нач€шъных навыков смены позиций.

Чтение нот с JIиста. Игра в ансамбле с педагогом.

Упражнения и этюды. Произведения на

фолъклорной основе и произведения современных
коluпозиторов.

16

Всего за год б8ч

2 годобучении

I полугодие

II полугодие

Ка-пендарные
сроки

Темы и содержаниезанятий Кол-во
часов

1 четвертъ Гаммы: C-dur, G-dur двухоктавные с открытым{
струнами. Восходящее и нисходящее легато.

Упражнения и этюды. Ознакомление с приемом
барре. Произведения современных композиторов и

обработки народных песен.

16

2 четвертъ Развитие техники барре. Упражнения и
в ансамбле эстрадных песен и

народных песен. Бардовская песня.

1б ч.

Календарные
сроки

Темы и содержаниезанятий Кол-во
Часов

3 четвертъ аммы F-dur, E-dur двухоктавные с
Упражнения и этюды (2 этюда

азличные виды техники).
зарубежных композиторов. Игра

амбле, в том числе, с педагогом.

20 ч.

4 четвертъ Музыка из кинофилъмов, произведения
старинных и современных композиторов. Подбор
на слух произведений, различных по жанрам и

стилям. Владение навыками аккомпанемента.
Академконцерт (2-3 произведения).

работа в ансамбле.

1бч.

Всего за год 68 ч.
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3 год обучения

I полугодие

II полугодие

Кол-во
Часов

Кагrендарные
сроки

16ч.

,еской и народной музыки, эстрадные

погаммыовыетигIдвухоктавные
в планвключение произведенийвииСего

полифонии.

довские песни.

1 четвертъ

1бч.совершенствование техники в р€вличных видах

арпеджио и гамм. Концертные этюды.

закрепление навыков и|ры в высоких позициях,

Подбор аккомпанемента к песIuIм и романсам,
Игра в ансамбле.

Прослушивание экзаменационньIх произведений

2-з

2 четвертъ

Кол-во
часов

Темы и содержание занятийКалендарные
сроки

20 ч.Включение в репертуар несложных
крупной формы и полифонии. Изучение

различных по стилям и жанрам произведений,

произведений

Подготовка итоговой

3 четвертъ

16ч.Совершенствование техники
барре, вибрации и легато. ПроизведениlI

зарубежной и русской классики, Итоговая

аттестация.

аккордовой игры,4 четверть

68 ч.Всего за год
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Форма проведения учебных занятий,

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуалън€ш форма

занятий позвоJIяют преподавателю построитъ процесс обуrения в

соответствии с 11ринципами дифференцированного и индивидуаJIъного

подходов.

Методы обучения
Щля достижения поставJIенной цели и ре€tпизации

используются следующие методы обуrения:

-словесный (объяснение, беседа, рассказ);
-нагJIядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов. раб

-практиЧ".*"й (освоение приемов игры на инструменте);

-r*оц"о"-"""rЙ (подбор ассоциаций, образов,

впечатления).

оты);

задач предмета

художественные

описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.

Каждый Обу.rающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей шкопьной библиотеки, Во время

самостоятельной работы обуrающиеся моryт полъзоваться Интернетом для

сбора дополнителъного матери€lла по изуIению предложенных тем,

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатными, электронными

изданиrIми, уrебно-методической и нотной литературой,

Формы и методы контроля, Критерии оценок,

программа предусматривает текущий контролъ, промежуточную и

итоговую аттестации.
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольныи

урок, академический концерт, уIастие в тематических вечерах, классных

концертах, мероприятиях кулътурно-просветителъской, творческой

деятелъности шкопы.
возможно применение индивиду€lльных графиков проведения данных видов

контроля, а также содержания контрольных мероприятий,

ПромежуточнаrI аттестация проводитъся каждое попугодие возможно

проведение отдельных контрольных меропри ятий по ансамблю,

аккомпанементу.
При ,rро".д.""" итоговой аттестации применяется форма экзамена,

содержанием экзамена является исполнение солъной процраммы иlили

у{астие в ансамбле.
при оценивании обуrающегося, осваивающегося общеразвивающую

программу, следует уIитывать :

- формирование устойчивого интереса к музык€шъНОIчry искусству, к занятиям

музыкой;
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- наJIичие исIIолнительской культуры, развитие музыкаJIьного мыпillения;

- овладение практическими умениями и навыками в различЕых видах

музык€}пьно _ испоJIнителъской деятельЁости: солъном, ансамблевом

исполнителъстве, подборе аккомý&немýнта;

МетоДическоеобеспечениеучебногоПроцесса.

Трёхлетний срок реаJIизации программы учебного предмета позволяет:

поступпение в образовательные учреждения, реализующие 0сновные

профессиоЕальные Ъбр*о"urельные программы в области музыкапьного

искусства, музицировать для себя и друзей, rIаствовать в различных

самодеятелъных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого

отношения к занятиям и индивидуыIьного подхода к обучающим, Занятия в

классе должны сопровождатъся внеклассной работой - посещением выставок

И концертных заJIов, прослушиванием музыкаJIьных записей, 1rросмотром

концертов и музыкаJIьных филъмов,
на закпючительном этапе обучающиеся имеют опыт исполнения

гlроизведений классической и народной музыки, эстрадных, джазовьlх шьес,

опыт игры в ансамбле. Исхо дя из этого опыта, они используют полученные

зЕания, умения и навыки в исполнителъской rrрактике, Параллельно с

формированием практических умений и навыков обучающийся получает

знаниЯ музыкаJiьной грамоты, основы гармонии, которые применяются при

подборе на сп}х.
Метоiы работы над качеством звука зависят от индивидуаJIьных

способностей и возмсЖностей обуrаюш ихся, степени развития музыкаIlьного

спуха и музыкаjIъно-игровых навыков,

важным элементом обуrения является накопление художественного

исполнительского материаJIа, даJIънейшее расширение и совершенствование

практики пубхичных выступлений (солънъiх и ансамблевых).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Методическая л итература

Нотная литература

учебные программы имеют список необходимой ýýециалъной литературы,

согjIасно спецификации и направленности,
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