
Аннотация к программе дополнительного образования «Серебряные струны» 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Реализуется с 2017года. 

Актуальность программы определяется спросом подростков города на обучение игре 

на шестиструнной гитаре. Занятия по освоению основ гитарного аккомпанемента сделают 

жизнь ребят счастливее, им легче будет находить себе друзей, и завоевать авторитет у 

своих сверстников в коллективе, помогут воспитать уверенность в себе, 

коммуникабельность, артистизм, лидерство, раскрыть свою индивидуальность. 

Общая характеристика программы: 

 направленность – художественная;  уровень сложности – базовый; 

 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 

творческое объединение; 

 адресат – обучающийся от 13 до 16 лет; 

 срок реализации – 2 года (18 месяцев, 72 недели); 

 объем программы  составляет 360 учебных часов. Форма обучения очная;  

 режим занятий одной группы: 2 раза в неделю по 2 академических часа и 1 раз в неделю 

1 академический час (5 часов в неделю);  

 форма организации образовательной деятельности – групповая по 10-15 человек. 

Цель программы: развитие личности подростка, способного к творческому 

самовыражению через овладение приёмами игры на гитаре. 

Задачи программы:  

- обучить основным техническим приёмам игры на гитаре; 

- изучить основы музыкальной грамоты; 

- развить музыкальные способности, гармонический и мелодический слух; 

- развить навыки сценического поведения и исполнительства; 

- воспитать чувство ответственности, коммуникабельности, самоконтроля и самооценки. 

Планируемые результаты:  

Обучающиеся  будут знать/понимать: 

- строение гитары, настройку, посадку, аппликатуру, способы звукоизвлечения; 

- буквенно-цифровое обозначение простых аккордов и их постановку на грифе;  

- основы нотной грамоты (по программе); 

- основные средства музыкальной выразительности. 

Обучающиеся будут уметь:  

- самостоятельно настраивать гитару;  

- исполнять несложный аккомпанемент; 

- играть по буквенно-цифровым обозначениям последовательность аккордов; 

- играть  2-4 произведения выученных в течение года. 

Основные разделы программы: 

- История возникновения гитары, устройство и настройка инструмента. 

- Аккорды в первой позиции. Гармонизация мелодии при помощи баса. 

- Техника игры. Пальцевая техника. Переборы и бои. 

- Освоение сложных аккордов и приемов игры с усложнением Работа над техникой 

исполнения. 

- Основы музыкальной грамоты. 

- Работа над музыкальными произведениями. 

- Стили и направления в музыке. Творчество авторов песен. 

- Основы выступления на сцене. Работа с инструментом. 

- Концертно-исполнительская деятельность. Репетиции. 

  



Характеристика структуры программы: 

 пояснительная записка отражает актуальность программы, раскрывает цели и 

задачи, описывает принцип построения учебных занятий и планируемый результат. 

Результатом обучения по программе становится участие детей в концертах, конкурсах  

детского творчества институционального, муниципального и всероссийского уровней; 

 в разделе «Условия реализации программы» перечисляются необходимое 

оборудование и материалы для организации образовательного процесса, кадровое и 

методическое обеспечение. Методическое обеспечение программы раскрывает 

используемые формы, методы и принципы педагогической деятельности, алгоритм 

учебного занятия и формы предъявления образовательных результатов обучающихся; 

 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год 

обучения с указанием форм контроля знаний, умений и навыков, обучающихся по каждой 

теме, требованиями к знаниям и умениям обучающихся, кратким описанием 

теоретической и практической частей занятий, содержание которых основано на обучение 

игре на шестиструнной гитаре. Для мотивированных обучающихся предлагаются задания 

на развитие навыков гармоничного подбора и импровизации на инструменте; 

 список информационных источников и литературы для педагога и обучающихся 

составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008. 
Приложения к программе: рабочая программа на текущий учебный год; 

методические материалы с перечислением образовательно-методического комплекса и  

диагностического  инструментария для оценивания уровня освоения обещающимся 

образовательной программы; возрастная характеристика адресата программы; 

воспитательная работа в коллективе. 

 


	( список информационных источников и литературы для педагога и обучающихся составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008.

