
Аннотация к программе по учебному предмету  

ПО.01.УП01. Специальность (гитара) 

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

 
Программа разработана на основе федеральных государственных  требований  к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства  «народные инструменты по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

«Специальность  (гитара)», составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе. 

(Приказ Министра культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №162). 

  Учебная программа по предмету «Специальность (гитара). направлена 

на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание 

основы для приобретения им опыта исполнительской практики (сольной, ансамблевой), 

самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.  

-выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на гитаре, позволяющих творчески 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

 
  Требования к результатам освоения программы.  

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести  

Знания: знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров (сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); знание художественно-исполнительских возможностей 

гитары; знание профессиональной терминологии;  

Умения: наличие умений по чтению с листа;   

Навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом  исполнения 

музыкального произведения; по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, навыки по владению различными видами техники исполнительства, по 

использованию художественно оправданных технических приемов; наличие 

элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

И проявить: наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; интерес к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству;  

  Срок реализации программы. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в 1-й класс в возрасте с шести лет до девяти лет, составляет 8 лет.  
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