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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Направленность программы «Классическая гитара» художественная и направлена на 

расширение знаний о музыке, повышение творческой активности, развитию навыков 

владения музыкальными инструментами. А также привлечению обучающихся к 

выступлениям на сцене, и индивидуальным исполнениям песен под гитару. 

Актуальность заключается в возможности приобщения детей к музыкальному искусству 

посредством овладения столь популярным и демократичным на сегодняшний день 

музыкальным инструментом как гитара; решении важной для современного общества 

задачи общего музыкального образования. 

Отличительные особенности  
Главной отличительной особенностью данной программы от уже имеющихся является 

организация учебного процесса одновременно с большой группой обучающихся  и 

ориентированность детей обучаться  «для себя», не предполагая  дальнейшее 

профессиональное обучение.  

Адресат программы  
Программа ориентирована на детей 7-16 лет без специальной подготовки. Заниматься по 

программе могут все желающие, как мальчики, так и девочки, имеющих личный 

музыкальный инструмент, музыкальный слух и ритмическое чувство. 

Цель  

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление и поддержку 

талантливых и одаренных детей, через обучение игре на музыкальном инструменте 

(гитаре), приобщение учащегося к миру искусства. 

Задачи. 

Обучающие: усваивать технику игры на музыкальном инструменте, постигать 

музыкальную грамотность, овладевать музыкальной культурой.  

Развивающие: совершенствовать технику игры на гитаре, развивать музыкальные и 

творческие способности, навыки самоконтроля и силу воли.  

Воспитывающие: приобщать к общекультурным ценностям, воспитывать 

художественный вкус, формировать интерес к музыкальной культуре и творческой жизни 

города, России. 

Условия реализации программы  
Условия набора и формирования групп. В объединение принимаются как мальчики, так и 

девочки 7-16 лет без специальной подготовки. При приёме учащихся на обучение по 

программе педагог определяет имеющие музыкальные данные ребёнка (слух, ритм). На 

прослушивании учащийся представляет исполнение одного куплета песни по желанию, 

воспроизведение заданных ритмических рисунков, интонационного воспроизведения заданных 

звуков 
Педагог оставляет за собой право изменять порядок тем занятий и варьировать количество 

часов, отведённых на какую-либо тему в пределах общего количества часов 

образовательной программы. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: зачисление 

на 2 и 3 год происходит на основании концертных выступлений и успешной сдачи 

музыкальных зачетов. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование, навыки игры на классической гитаре и опыт не менее 1 

года. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий по программе каждый воспитанник обязан иметь музыкальный инструмент – 

гитару с нейлоновыми струнами. Возможно использование на занятиях магнитофона или 

ПК для прослушивания музыкальных произведений в учебных целях, так же для 

просмотра концертов различных групп и исполнителей. При проведении концертов 

следует использовать усиливающую звук аппаратуру, микрофоны. Возможно 

использование видеоряда (мультимедийный экран, проектов, ПК). 



Для лучшего усвоения учащимися учебного материала используется система раздачи 

текстов песен, памяток с аккордами, другой информацией. 

 

Планируемые результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения инструмента 

классическая гитара – 

 - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 - компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 - принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; - творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  



Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры;  

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии;  

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


