
  

 

2. Планируемые результаты  

 
Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивают программы: 

 

«Специальность»: 

 знание инструментальных и художественных особенностей и возможностей 

электрогитары; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений, 

написанных для электрогитары зарубежными и отечественными композиторами; 

 владение основными видами электрогитарной техники, использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения технически грамотно исполнять произведения разной степени трудности; 

 умения самостоятельного разбора и разучивания на электрогитаре несложного 

музыкального произведения и ансамблевых партий; 

 умения использовать теоретические знания при игре на электрогитаре; 

 навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах, открытых 

уроках и т.п.; 

 навыки чтения с листа легкого музыкального текста; 

 первоначальные навыки импровизации; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

 

«Сольфеджио»: 

 первичное теоретическое знание, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка. 

 

«Слушание музыки»: 

 наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  

 способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения;  

 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств;  

 первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах 

выразительности;  

 владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое 



  

 

впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).  

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

 умение давать характеристику музыкальному произведению; • создание музыкального 

сочинения; 

 «узнавание» музыкальных произведений; элементарный анализ строения музыкальных 

произведений. 

 

 «Ансамбль»: 

 знание художественно - эстетических, технических особенностей, характерных для 

ансамблевого  исполнительства; 

 знание музыкальной терминологии; 

 умение грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 

 умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей на инструменте в коллективе; 

 умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на инструменте в коллективе; 

 умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения 

на  инструменте в коллективе; 

 чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыки подбора по слуху; 

 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


