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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Гитара» составлена на основе Письма Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Гитара» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с учетом: 

 настоящих «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», а 

также кадрового потенциала и материально-технических условий 

образовательной организации, региональных особенностей; 

 сохранения единства образовательного пространства РФ в сфере культуры и 

искусства. 

Общеразвивающая программа ориентирована на: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, в обстановке 

доброжелательности, а также профессиональной требовательности; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации. 

Общеразвивающая программа «Гитара» является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе Письма Министерства 

культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеобразовательных программ в области искусств» 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Гитара» содержит: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы; 

 содержание и организацию образовательного процесса; 

 программы учебных предметов; 

 ресурсное обеспечение реализации образовательной программы; 

 система промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

образовательной программы обучающимися; 

 организация творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности. 

Нормативный срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства «Гитара» для детей, поступивших в 



образовательное учреждение в возрасте от 10 до 17 лет, составляет 2 года 9 

месяцев. 

Содержание программы «Гитара» обеспечивает: 

 целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения образовательной программы музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений, навыков, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 воспитание у обучающихся культуры сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Гитара» 

 

Результатом освоения программы «Гитара» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков по учебным предметам 

учебного плана: 

 

Основы музыкального исполнительства (гитара): 

 знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства; 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности 

музыкального произведения; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху, импровизации; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений (сольных и ансамблевых); 

 знания основного сольного и ансамблевого репертуара; 

 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 



 умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями. 

 

Основы музыкальной грамоты: 

 знания музыкальной грамоты; 

 первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

 умения использовать полученные теоретические знания при исполнении 

музыкальных произведений; 

 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа; 

 навыков записи музыкального текста по слуху; 

 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста; 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

 первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной 

ткани, типов изложения музыкального материала, умения осуществлять 

построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, транспозицию 

заданного музыкального материала); 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного изложения материала; 

 навыков сочинения и импровизации музыкального текста. 

 

 

 Содержание и организация образовательного процесса 

 

Учебный план 

 

Учебный план отражает структуру образовательной программы, 

наименование учебных предметов, форм проведения учебных занятий, 

проведения итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм. 

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной и 

итоговой аттестации, объем часов по каждому учебному предмету. 

В учебном плане предусмотрены обязательные учебные предметы и учебные 

предметы по выбору, которые предоставляются по заявлению родителей за 

дополнительную оплату; промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график образовательного процесса определяет его 

организацию и отражает срок реализации образовательной программы, бюджет 

времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

каникулы. 

 

 

Условия реализации общеразвивающей программы «Гитара» 

 

С целью обеспечения высокого качества образования, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности образовательное учреждение создает комфортную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, 

творческих вечеров); 

 организации культурно-просветительской деятельности обучающихся; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 построения содержания программы «Гитара» с учетом индивидуального 

развития детей; 

 эффективного управления образовательного учреждения. 

При реализации общеразвивающей программы «Гитара» со сроком обучения 

2 года 9 месяцев продолжительность учебного года с первого по третий годы 

обучения составляет 35 недель аудиторных занятий. 

В конце первого и второго года обучения проводится промежуточная 

аттестация (35-я неделя). 

В конце третьего года обучения проводится итоговая аттестация (35-я 

неделя). 

В течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением 

последнего года обучения. 

Каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий (численностью от 2 человек), или индивидуальных 

занятий, а также групповых занятий (численностью от 11 человек). 



Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и используется на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры, участие в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности. 

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, аудио- и видеоматериалами по каждому учебному 

предмету, в соответствии с программными требованиями. 

Реализация программы «Гитара» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых предметов. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 98% в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе. 

Преподаватели регулярно осуществляют творческую, культурно-

просветительскую и методическую работу, не менее одного раза в три года 

проходят повышение квалификации. 

 

 

Организация приема обучающихся 

 

 Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в 

области музыкального искусства «Гитара» производится на основании заявления 

родителей (законных представителей), договора об оказании платных услуг. 

 

 

Ресурсное обеспечение общеразвивающей программы «Гитара» 

 

Общеразвивающая программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам. 

В образовательном процессе используются учебники, учебно-методические 

пособия, хрестоматии, нотные издания, аудио, видеоматериалы и другие учебно-

методические материалы, перечень которых содержится в программах учебных 

предметов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Образовательное учреждение создает условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы в 

области музыкального искусства, с целью ведения методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы «Гитара», 

использования передовых педагогических технологий. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы. 



Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации программы «Гитара» необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

 для реализации учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» 

учебные аудитории оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами); 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы 

музыкального исполнительства (гитара)» имеют площадь не менее 9 кв.м. 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.  

 

 

Система промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

общеразвивающей программы обучающимися 

 

Оценка качества реализации программы «Гитара» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 

концерты, прослушивания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебные предметы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, контрольных 

уроков, академических концертов. 

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся разрабатываются предметно-цикловой комиссией и 

отражаются в программах учебных предметов. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются предметно-цикловой комиссией 

и отражены в программах учебных предметов. 

Фонды оценочных средств, соответствуют целям и задачам программы 

«Гитара» и ее учебному плану и призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Оценки выставляются по каждому учебному предмету по окончании 

четверти. 

Освоение общеразвивающей программы «Гитара» завершается итоговой 

аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится в форме: 

 Основы музыкального исполнительства (гитара) – академический концерт 

 Основы музыкальной грамоты – дифференцированный зачет. 



По итогам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Временной интервал между дифференцированным зачетом и академическим 

концертом итоговой аттестации составляет не менее одного календарного дня. 

Требования к итоговой аттестации, критерии оценок разрабатываются 

предметно-цикловой комиссией.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание профессиональной терминологии, гитарного репертуара; 

 достаточный технический уровень владения инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров зарубежных и отечественных композиторов; 

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 

 

Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность 

 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и 

художественное становление личности обеспечиваются созданием в 

образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, 

включающей организацию творческой деятельности обучающихся путем 

проведения творческих мероприятий. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность обучающихся 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся. 
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