
Аннотация 

 к программе по учебному предмету  

«Специальность гитара шестиструнная для учащихся, окончивших школу,                                                       

но желающих продолжить обучение» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства 

«Гитара шестиструнная для учащихся, окончивших школу,                                                       

но желающих продолжить обучение» 

 

Программа рассчитана на 2 года и разработана на основе  

«Рекомендаций 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 гитаре шестиструнной в 

детских школах искусств. 

Программа реализуется на отделении народных инструментов в МБУДО 

Стародубская ДШИ.  

 

Актуальность - гитара, как аккомпанирующий инструмент, широко используется в 

быту и художественной самодеятельности, поэтому учащиеся должны получить 

дальнейшие практические навыки аккомпанемента. 

 
            Цель   программы:  закрепление полученных знаний, умений и навыков, 

применение их в полезном досуге, в художественной самодеятельности. 

Задачи  программы: 

             -  ориентация  на  продолжение  образования  в  сфере  культуры  и  искусства; 

             -  формирование  устойчивой  мотивации  к  обучению; 

             -  усвоение  программного  материала. 

Возраст детей - данная программа рассчитана на пятилетнее обучение 

детей 11 – 15 лет. 

Форма и режим работы - урок, проводимый 2 раза в неделю 

продолжительностью 40 минут, является основной формой учебной и 

воспитательной работы. Важнейшим условием воспитания учащихся 

является дисциплина. 

  

    

Объём работы на учебный год фиксируется в индивидуальных 

планах учащихся, которые составляются преподавателем в начале 1 и 2 

полугодия. План утверждается руководителем отделения и 

заместителем директора школы по учебной работе. Изменение в 



репертуаре учащегося, происходящие в течение полугодия, должны 

быть отражены в индивидуальном плане.  

Формы  подведения  итогов 

     В  конце  каждой четверти учащимся выставляются оценки. Основным 

критерием оценки является степень приобретения необходимых навыков 

игры на гитаре шестиструнной , а также старательность ученика.   

Успеваемость ученика проверяется в 1 полугодии на академическом 

концерте и переводном(итоговом) зачете в конце учебного года.  

 

Ожидаемый результат: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЛАССЫ 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

 
6  ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Расширение музыкального 

кругозора, знакомство с творчеством 

композиторов, присущим им 

стилевым особенностям. 

 

 

Уметь самостоятельно разучивать и 

грамотно, выразительно исполнять 

произведения различных жанров и 

направлений. 

Грамотное, осмысленное, по возможности 

беглое чтение с листа. 

 

 
7 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Овладение знаниями, необходимыми 

для исполнительской деятельности в 

сфере музыкального искусства на 

гитаре. 

Имена и творческие портреты 

выдающихся композиторов и 

исполнителей. 

 

 

Уметь самостоятельно и грамотно 

разучивать произведения; выразительно 

исполнить музыку различных жанров и 

направлений; чтение с листа, играть в 

ансамбле, владеть навыками подбора по 

слуху. 

 


