


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы игры на гитаре»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы игры на гитаре» входит в 

структуру учебного ДООП «В кругу друзей» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Серёдкина Н.Л., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу домры и гитары. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы  – раскрытие музыкальных способностей обучающихся, 

воспитание стремления проявлять творческую инициативу.  

Задачи программы: 

 Научить практическим навыкам игры на инструменте. 

 Ознакомить   с   достижениями   мировой   музыкальной  культуры, 

расширить музыкальный кругозор учащегося. 

 Научить основам подбора аккомпанемента к эстрадным песням. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать первичными 

навыками инструментального исполнительства, чтения с листа, игры в ансамбле. 

Срок реализации учебного предмета «Основы игры на гитаре» составляет 1 год. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Ансамбль»  

(Срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» входит в структуру учебного 

ДООП «В кругу друзей» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Серёдкина Н.Л., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» по классу домры и гитары. 

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и 

учета успеваемости. Программа содержит краткие методические рекомендации, сведения 

об учебно-методическом обеспечении программы,  а также список литературы. 

Цель программы – создание условий для интенсивного развития музыкально-

творческих способностей, образного и ассоциативного мышления, воображения, слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости с помощью игры на гитаре в 

ансамбле; 

Задачи программы: 

 Научить практическим навыкам игры на инструменте. 

 Ознакомить   с   достижениями   мировой   музыкальной  культуры, 

расширить музыкальный кругозор учащегося. 

 Создать условия для приобретения навыков публичного ансамблевого выступления. 

Обучающийся, окончивший освоение программы, должен обладать первичными 

навыками инструментального исполнительства, игры в ансамбле. 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» составляет 1 год. 

 

 


