
 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

внеурочной деятельности "Игра на гитаре" 

 

Программа курса «Обучение игре на гитаре» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и реализует общекультурное направление внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

    Основной целью курса «Обучение игре на гитаре» является создание условий 

для развития музыкальных способностей детей и подростков и обучения игре на 

гитаре через реализацию творческих возможностей учащихся. 

С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения музыкального 

инструмента: 

1.  формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению; 

2.  формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

3.  формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и музыкальной деятельности; 

4.  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на 

основе знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 

5.формированиепредставленийонравственныхнормах,развитиедоброжелательности

иэмоциональной отзывчивости; 

6.  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7.  формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости 

и настойчивости вдостижении цели в процессесоздания ситуацииуспешности 

художественно-творческойдеятельности учащихся. 

Вся программа выстроена из четырех взаимосвязанных блоков: 

«Общие сведения о гитаре», « Настройка гитары»,  «Основы музыкальной 

грамоты»,  «Аккомпанемент», «Ансамблевая игра», «Концертная деятельность». 

Курс «Обучение игре на гитаре» изучается с 6 по 9 класс из расчета 1 час в неделю 

и рассчитан на четыре года. 

   Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 

135 часов со следующим распределением по классам: 6 класс- 34 часа, 7 класс – 34 

часа,  8 класс – 34 часа, 9 класс – 33 часа. 

Преобладающие  формы занятий – индивидуальная. 

      

Формы и виды контроля. 



- отзывы детей и родителей; 

- анализ в форме диалога: педагог – учащийся; 

- наблюдения педагога, педагогический анализ; 

- зачетные занятия по темам и произведениям; 

- концертные и конкурсные мероприятия. 
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