
Аннотация 
на программу учебного предмета «Специальность (гитара)» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программы в области   
музыкального искусства  «Народные инструменты» 8(9) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по учебному предмету 
«Специальность (гитара)»  разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
структуре и условиям реализации, сроку обучения по этой программе. 

Цели данной программы направлены на: 
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на гитаре,  получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика; 
 - выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на гитаре и подготовки их 

к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

Задачи:  
 - выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их развитие  в  

области  исполнительства на гитаре  до уровня подготовки, достаточного для творческого 
самовыражения и самореализации; 

- овладение  знаниями, умениями и навыками  игры  на гитаре, позволяющими выпускнику приобретать 
собственный опыт музицирования; приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
-формирование навыков сольной   исполнительской  практики  и коллективной творческой деятельности, их 
практическое применение; 
-достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в мировой 
музыкальной культуре; 
-формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения 
и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 Срок освоения программы  учебного предмета «Специальность (гитара)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 
8 лет.  Срок освоения программы для детей,  планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 
может быть увеличен на один год. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят 
перед собой цели стать профессиональными музыкантами. При приеме на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной  общеобразовательной программе («Народные инструменты») образовательное 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их музыкальных способностей.      

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 

Освоение программы обучающимися завершается итоговой аттестацией, проводимой образовательным 
учреждением.  Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков:  
-знания конструктивных особенностей инструмента, основных исторических сведений об инструменте; 
- знания музыкальной терминологии, грамоты, основных жанром музыки;       
-  уметь самостоятельно определять технические трудности    несложного музыкального произведения 
и находить способы и методы в работе над ними; 
- уметь    творчески    подходить    к   созданию    художественного    образа, используя при этом все 
теоретические знания и предыдущий практический опыт   в   освоении   штрихов,   приемов   и   других   
музыкальных   средств выразительности; 
- уметь   на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную оценку 
многообразным музыкальным событиям; 
- иметь навык игры по нотам; 
Структура программы содержит следующие разделы: 
- пояснительную записку; 
- содержание учебного предмета ; 
- требования к уровню подготовки у обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса; 



- список рекомендуемой нотной и методической литературы. 
 

Аннотация 
на программу учебного предмета «Специальность (домра)» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программы в области   
музыкального искусства  «Народные инструменты» 8(9) 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по учебному предмету 
«Специальность (домра)»  разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
структуре и условиям реализации, сроку обучения по этой программе. 

Цели данной программы направлены на: 
- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на домре,  получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика; 
 - выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на гитаре и подготовки их 

к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

Задачи:  
 - выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их развитие  в  

области  исполнительства на домре  до уровня подготовки, достаточного для творческого 
самовыражения и самореализации; 

- овладение  знаниями, умениями и навыками  игры  на домре, позволяющими выпускнику приобретать 
собственный опыт музицирования; приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
-формирование навыков сольной   исполнительской  практики  и коллективной творческой деятельности, их 
практическое применение; 
-достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно ориентироваться в мировой 
музыкальной культуре; 
-формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения 
и подготовки их к вступительным экзаменам в профессиональное образовательное учреждение. 

 Срок освоения программы  учебного предмета «Специальность (домра)» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 
8 лет.  Срок освоения программы для детей,  планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 
может быть увеличен на один год. В то же время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят 
перед собой цели стать профессиональными музыкантами. При приеме на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной  общеобразовательной программе («Народные инструменты») образовательное 
учреждение проводит отбор детей с целью выявления их музыкальных способностей.      

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 

Освоение программы обучающимися завершается итоговой аттестацией, проводимой образовательным 
учреждением.  Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков:  
-знания конструктивных особенностей инструмента, основных исторических сведений об инструменте; 
- знания музыкальной терминологии, грамоты, основных жанром музыки;       
-  уметь самостоятельно определять технические трудности    несложного музыкального произведения 
и находить способы и методы в работе над ними; 
- уметь    творчески    подходить    к   созданию    художественного    образа, используя при этом все 
теоретические знания и предыдущий практический опыт   в   освоении   штрихов,   приемов   и   других   
музыкальных   средств выразительности; 
- уметь   на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную оценку 
многообразным музыкальным событиям; 
- иметь навык игры по нотам; 
Структура программы содержит следующие разделы: 
- пояснительную записку; 
- содержание учебного предмета ; 
- требования к уровню подготовки у обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса; 



- список рекомендуемой нотной и методической литературы. 
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