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Программа учебного продмета <Музыкальный иtIструмент) ло виду инструмента
(гитара), далее - (Музыкальный инструмент (гитара)), разработана на основе и с учетом
федеральных государственпых требоваIIий к дополнительноЙ предпрофессиональной

программе в области музыкального искусства <музыкальный фольклор>.
Учебный предмет (Музыкальньlй инструмент (гитара)> направлен на приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков игры на гитаре, получение ими художественного

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие

ученика.
выявлеrtие одареIlпых детей в paнI{eM возрасте позволяет целенаправленно

развивать их проФессиоItальные и личные качества, необходимые для продоля(ения

профессионального обучения. Программа рассчитаrIа на выработку у обучающихся
навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью. умения давать
объек'гивную оценку своему труду, формирования навыков взаимодействия с

преподавателем.
Срок реализации учебного предмета кМузыкальный илIструмент (гитара)> для ле,гей,

поступивIlIих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:

с dесяmu do dвенаdLlапч леm вк!почL!lпельно, сосmавляеп 5 леm,

объсм учебного времеIIи, предусмотренный учебным планом образовательного

на ного прсдI\,Iета (М
(ipolt осlз1-1ения 5 лет

МitксиьIалыtая учеблtая FlаI,рузка (в часах) 594

Ко;rи.Iсс,I,во (IасоR на аудиторные зLttlя,I,иrt 2,64

Кtl"цl,tчес,t,всl lIacot] H11 1]IIсау.ItиторlIую (сап,lостсtя't'елыIуtо) рабОТУ зз0

):

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальиая, рекомендуемая
продолжительность академического часа - 40 минут.

индивидуа,тьная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его

музыкальные возмоя(ности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.

Щель: развитие музыкаJIьно-творческих способностей учащегося на основе

приобре,генных им знаний, умений и навыков. гIозволяIощих воспринимать, осваивать и

исIIолIIять на гитаре произведе}Iия различных жаIIров и форм в соответствии с

программными требованиями, а также выявление наиболее одаренных детей в области

музькаJIьного исполнительства и подготовки их к дarльнейшему поступлению в

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего

профессионального образования по творческому профилю.

Задачи:
- развитие интереса и лIобви к классической музыке и музыкальному творчеству;

* развитие музыкаJlьных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы,

музыкальности и артистизма;

- освоение музьпtальной грамоты как необходимого средства для музыкального
исполни,гельства на гитаре;

-оВладепиеосновныМиисполНиТеЛЬскиМинаВыкаМииГрынагиТаре'ПозВоЛяIощиМи
грамо,гно исполнять музыкаJIьные произведения соло и в ансамбле;

- развитие исполнительской техники как IIеобходимого средства для реализации
художественного замысла композитора;

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным

материалом, чтение с листа нетрудного текста;

- приобретение детьмИ опыта творческой деятельности и публичных выступлений;

- формирование У наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжеIIию профессионального обучения.


