
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Обучение игре на шестиструнной гитаре» от 8 до 18 лет. 

Вводный, ознакомительный, базовый уровни.  

 

Разработчик: педагог дополнительного образования  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Подкатов А.О. 

 

Программа «Обучение игре на шестиструнной гитаре» относится к 

программам художественно-эстетической направленности.   

По уровню освоения программа является общекультурной. 

 

Актуальность программы  заключается в том, что при повышенном 

интересе детей и подростков к этому популярному инструменту, дети 

получают реальную возможность, через знакомство с широким и 

разнообразным репертуаром, хорошо овладеть инструментом в более 

короткие сроки, чем в музыкальной школе. Данная программа направлена на 

приобщение детей к музыке, на предоставление возможности их 

музыкального развития. 

Новизна программы  заключается  в возможности обучения более 

широкого круга детей, с разными музыкальными данными и способностями. 

Учебно-тематический план предполагает учет индивидуальных 

возможностей ребенка, его возрастных и психологических особенностей.  

Для детей с недостаточным развитием музыкальных и физиологических 

способностей, требования, предусмотренные программой, могут быть 

скорректированы в соответствии с индивидуальными данными. 

 Педагогическая целесообразность программы  в разнообразии видов 

деятельности детей и подростков в условиях школы, в дополнительной 

возможности самоутверждения и самореализации, в том числе через их 

участие в концертной деятельности; немаловажным также является 

эмоциональное благополучие успешно осваивающих шестиструнную гитару. 

Программа не предусматривает профессионального обучения, так как  

ориентирована на детей с различными музыкальными данными, на всех, кто 

желает научиться играть на шестиструнной гитаре.  

Отличительной особенностью программы  является   не только содействие в 

обучении игре на гитаре, она  помогает полюбить этот инструмент, 

воспитывает художественный вкус и этику поведения детей на сцене и в 

жизни.     

 

Цель программы 

Создание условий для развития личности ребенка и развития его 

музыкальных способностей средствами инструментального исполнительства; 

выявление и раскрытие творческого потенциала детей. 

 



Задачи программы 

Образовательные.  

 Развивающие.  

Воспитательные. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Программа ««Обучение игре на шестиструнной гитаре» адресована 

детям 8 - 18 лет.  

Срок реализации данной программы 3 года.  

Общий объем программы – 144  учебных часа. 

Вводный уровень – 10 часов; занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу.  

Ознакомительный уровень – 62 часа; занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу.  

Базовый уровень – 72 часа;  занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1академическому часу.  

Условия набора: 

Набор детей на вводный д обучения проводится по желанию, без 

предварительной проверки музыкальных способностей. 

 В дальнейшем используется дифференцированный подход при 

организации занятий с ребенком: с учетом  возраста, способностей и 

индивидуальных особенностей развития. 

 Программа содержит календарный и учебно-тематический планы, 

содержании, критерии оценки и ожидаемые результаты. 

 Представлено методическое обеспечение занятий. 

 Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется посредством отслеживания участия 

воспитанника в открытых мероприятиях, конкурсах, фестивалях внутри 

Центра и других уровней, межведомственного, муниципального, городского, 

регионального, международного уровней. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 итоговое занятие; 

 конкурс; 

 фестиваль 

 

 


