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I. Пояснительная записка.  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Данная программа призвана обеспечивать развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся и направлена 

на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на бас-гитаре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Данная программа реализуются посредством: 

 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной 

личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

 вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития 

личности. 

Реализация данной программы способствует: 

 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, обеспечения развития творческих способностей подрастающего 

поколения, формирования устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Эстрадное искусство в настоящие время является наиболее популярным видом 

музыкальной деятельности среди детей и молодѐжи. Сделать его доступным – задача 

современного образования. 

Правильно организованная и тщательно продуманная работа педагога способствует 

подъему общей музыкальной культуры учащегося и является важным фактором 

воспитания образованного человека. 

2. Срок реализации предмета. 

При реализации программы учебного предмета «Специальность» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти лет до четырнадцати 

лет, составляет 4 года. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 556 

Количество часов на аудиторные занятия 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 278 
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Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:    1 – 4 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 классы –  по 2 часа в неделю. 

4. Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе «Бас-гитара» является 

индивидуальное занятие – урок. Периодичность занятий – по 1 академическому часу два 

раза в неделю. Занятия в классе проводятся в соответствии с рекомендуемыми учебными 

планами с учетом возраста учащихся, их способностей. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных 

и мелкогрупповых (от 4-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Форма индивидуальных занятий создает педагогу и ученику чрезвычайно 

благоприятные условия для работы, но при этом не является единственно возможной для 

реализации учебных и воспитательных задач. Творческое использование педагогом 

различных форм общения (например, классные часы, родительские собрания с 

концертами, фестивали, конкурсы, совместное посещение различных культурных 

мероприятий) усиливает воспитательный аспект процесса обучения, благотворно 

сказывается на атмосфере взаимодействия педагога и ученика, а также способствует более 

осмысленному и заинтересованному отношению ребенка к занятиям. 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы – воспитание интереса учащихся к искусству, развитие их творческих 

способностей и приобретение начальных навыков исполнительства, музыкально-

эстетическое развитие учащихся, формирование их художественного вкуса, расширение 

музыкального кругозора, воспитание музицирующих любителей музыки. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 воспитание у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности, как 

способа самовыражения личности; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

музицировать; 

 развитие интереса и любви к классической и джазовой музыке и музыкальному 

творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на бас-гитаре; 

 овладение основными исполнительскими навыками игры на бас-гитаре, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста; 



4 

 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений. 

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 годовые требования по классам; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающегося, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (учащийся участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

материально-технические условия:  

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям 

по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

 музыкальные инструменты – бас-гитары; 

 пюпитры для нот; 

 стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

 подставки для ног; 

 аудио- и видеоаппаратура.  

дидактический материал: 

 научная и специальная литература; 

 репертуарные сборники, нотные сборники;  

 таблицы музыкальных терминов; 

 видеозаписи, аудиозаписи. 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:   

 дневник учащегося; 

 индивидуальный план учащегося; 

 журнал преподавателя;  
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 общешкольная ведомость. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными, электронными изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, 

аудио и видео записями концертов и конкурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


