
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Ансамбль  классической гитары "6 струн"  

художественной направленности  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

402 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Ансамбль классической гитары "6 

струн" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Лавренова Татьяна Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Данная программа даёт возможность 

детям овладеть инструментом в 

более короткие сроки, чем в 

музыкальной школе. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года 

Возрастная категория 9-13 

Цель программы Формирование у учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к гитарному 

исполнительству, освоение базовых 

знаний, умений и навыков игры на 

гитаре. 

Задачи программы 1-ый год обучения: 

Образовательные: 

-ознакомить учащихся с 

классической гитарной музыкальной 

культурой, 

-дать знания в области теории 

музыки, 

-сформировать у учащихся 

устойчивый интерес к 

музыкальному искусству, 



-сформировать музыкально-

исполнительские умения и навыки, 

-научить играть наизусть, по нотам 

сольно, и в ансамбле, 

Личностные: 

-сформировать у учащихся 

положительные качества личности, 

позитивные социальные установки 

интересы, 

-сформировать исполнительскую, 

сценическую и слушательскую 

культуру, 

-развить творческие задатки и 

психические функции: внимание, 

память, мышление, воображение. 

- сформировать и развить 

специальные музыкальные 

способности (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную 

память, музыкальные представления 

и пр.), музыкальное мышление. 

Метапредметные: 

- приучить учащихся   к   

продуктивной   индивидуальной   и 

коллективной деятельности, помочь   

им   овладеть навыками   

межличностного   общения   и   

сотрудничества,   развить 

коммуникативные способности. 

 

2-ой год обучения: 

Образовательные: 

-дать знания в области анализа 

музыкальных произведений, 

специальной музыкальной 

терминологии,  

- развить музыкально-

исполнительские умения и навыки;   

-научить играть наизусть, по нотам 

сольно, и в ансамбле;  

- привить   необходимые умения и 

навыки самостоятельной работы с 

музыкальным текстом: анализа 

текста, соотнесения технических и 

художественных задач, умения 



слушать себя и других 

Личностные: 

-воспитать у учащихся музыкальный 

и художественный вкус; 

-воспитать культуру исполнения на 

инструменте;  

- приучить учащихся   к   

продуктивной   индивидуальной   и 

коллективной деятельности, помочь   

им   овладеть навыками   

межличностного   общения   и   

сотрудничества, развить 

коммуникативные способности; 

-  воспитать творчески активную 

личность.    

Метапредметные: 

- расширение музыкального 

кругозора учащихся, 

-помочь учащимся достичь уровня 

развития личности, позволяющего 

ребёнку самостоятельно 

ориентироваться в ценностях 

мирового культурного пространства. 

-развитие навыка использования 

социальных сетей в 

образовательных целях. 

Ожидаемые результаты Учащиеся к окончанию обучения: 

ознакомлены с классической 

гитарной музыкальной культурой, 

имеют знания в области теории 

музыки, основ анализа музыкальных 

произведений, специальной 

музыкальной терминологии, имеют 

устойчивый интерес к 

музыкальному искусству, имеют 

представление о музыкальной 

культуре в целом, у учащихся 

сформированы и развиты 

музыкально-исполнительские 

умения и навыки, умеют играть 

наизусть, по нотам, сольно, и в 

ансамбле, 

в конце учебного года учащийся 

умеет исполнять:3-4 гаммы, 3-4 

этюда, 10-12 пьес. 



имеют необходимые умения и 

навыки самостоятельной работы с 

музыкальным текстом: анализа 

текста, соотнесения технических и 

художественных задач, умения 

слушать себя и других, 

сформирован навык анализа и 

самоанализа применительно к 

творческой деятельности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные, но количество 

учащихся ограничено 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для занятий необходим кабинет, в 

котором должны быть: 2 гитары, 2 

подставки для ног, стол для 

педагога, стулья для педагога и 

учащихся, нотный материал, нотные 

тетради, ручка. 
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