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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

 Отечественная система музыкального образования прошла длительный путь 

развития и признана во всём мире как одна из лучших, отличающаяся 

своеобразием и универсальностью. Однако, значительные изменения, 

происшедшие на современном этапе в социально-экономической ситуации, 

появление в связи с этим новой нормативной базы учреждений дополнительного 

образования детей, изменение потребностей учащихся – делают необходимым 

обновление и совершенствование форм и содержания учебного процесса в 

музыкальной школе. 

 Новая миссия детской музыкальной школы: переход от «школы навыков и 

умений» к «школе развития» личностных качеств обучающихся. 

 Целью обучения в ДМШ на современном этапе становится формирование 

музыкальной культуры детей как части их духовной культуры, что будет 

способствовать воспитанию качеств, необходимых для успешной социальной 

адаптации, успешной профессиональной ориентации, формированию мотивации 

к  самообучению и развитию. 

 Соответственно, цель предмета «Электрогитара» 

- формирование у детей основ культуры музицирования в самом широком 

смысле слова и в том объёме, который продиктован их природными 

способностями. 

 Для реализации этой цели необходимо решать следующие задачи: 

- Обеспечить равноправие элементов образовательной триады: обучения, 

воспитания и развития как основы гармонического становления творческой 

личности ученика; 

- Предоставить каждому ребёнку возможность полноценного художественного 

развития, наиболее соответствующее его индивидуальным особенностям и 

склонностям; 



- Обеспечить необходимый уровень практического владения инструментом на 

основе грамотных исполнительских навыков, понимания законов музыкальной 

речи, характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- Привить умения и навыки сольного исполнения, чтения с листа, 

аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры; 

- Воспитать у ребёнка и закрепить в практической деятельности интерес и вкус к 

целенаправленной самостоятельной работе. 

При этом сохраняется «двуединая» задача деятельности музыкальной 

школы: 

- Широкое эстетическое воспитание детей через общее музыкальное 

образование и развитие их творческих задатков при обучении игре на 

инструменте; 

- Подготовка наиболее одарённых учащихся для поступления в средние 

специальные учебные заведения. 

 Образовательная программа содержит следующие разделы: 

- Пояснительная записка 

- Учебно-тематический план 

- Содержание образовательной программы 

- Методическое обеспечение 

- Список литературы, учебного материала. 

 Основой данной  программы является учебная программа  по электрогитаре 

для эстрадно-джазовых отделений детских музыкальных школ и музыкальных 

отделений школ искусств, составленная Есаковым М.М. (преподаватель ДМШ 

№36 г. Москвы им. В.В. Стасова) (М.,2002), которая одобрена Научно-

методическим центром по художественному образованию Министерства 

культуры Российской Федерации. Изменения, внесённые в данную программу, 

обусловлены целью и задачами, сформулированными выше: 

- изменена структура пояснительной записки, 

- дополнено содержание программы, 



- обновлён и расширен музыкальный репертуар, 

- обновлён и расширен список методической литературы, 

- расширены возможности осуществления индивидуального подхода к каждому 

ученику, 

- расширены возможности творческого использования различных коллективных 

форм общения (тематические классные собрания, классные концерты, 

совместное посещение различных культурных мероприятий и т.д.). 

 Сроки реализации программы: 5. 

 Основной формой занятий является урок и урок-репетиция с 

концертмейстером. Периодичность занятий – два академических часа в неделю, 

исключая каникулярное время и праздники. 

 Ожидаемые результаты соответствуют и корреспондируются с целью и 

задачами в той мере, в какой это позволяют способности каждого ученика. 

 Способы проверки – прямые, т.е. исполнение учащимся части или всей 

программы на контрольных мероприятиях или в концертных выступлениях. 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся, 

- промежуточная аттестация учащихся, 

- итоговая аттестация учащихся. 

 Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

проводится регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках расписания занятий 

учащегося. 

 Формы промежуточной аттестации: 

- зачёты (технический, по пьесе, полугодовой, итоговый (переводной), 

академические концерты, прослушивание учащихся выпускных классов). 

 Итоговая аттестация – экзамен. Проводится в выпускных классах в мае 

месяце и определяет уровень и качество освоения образовательной программы. 

 Важнейшими принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 



- систематичность, 

- учёт индивидуальных особенностей обучаемого, 

- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). 

 В школе применяются следующие системы оценок успеваемости учащихся: 

1. Дифференцированная система оценок: пятибалльная. 

2. Зачётная (недифференцированная) система оценок (зачёт, незачёт). 

 Основными критериями оценок учащихся во время его выступлений на 

промежуточной и итоговой аттестации является грамотное исполнение 

авторского текста, художественная выразительность, техническая 

подготовленность. При выставлении оценок учитывается также характеристика 

учащегося, данная преподавателем в его индивидуальном плане. 

 Дополнительные сведения о формах и методах работы с учеником в классе, 

преподаватели могут получить в специальной методической литературе (смотри 

список методической литературы в конце программы).  

 

 

 


