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 «Актуальные проблемы гитарного 

искусства» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный план: Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Школа-семинар народно-инструментального искусства. Русская и 

классическая гитара» 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость: 72 часов 

Часов по учебному плану: 72 

Аудиторные занятия: 40 

Самостоятельная работа: 32 

 

 Итого: 

Лекции 0 

Практические 40 

Итого аудиторных: 40 

Сам. работа 32 

Итого 72 

 

Виды контроля: Аттестация по дисциплине проходит в процессе итоговой аттестации. По 

результатам собеседования обучающийся получает оценку «аттестован» / «не аттестован».  

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: знакомство с актуальными методическими разработками в сфере преподавания 

профильных дисциплин, исполнительскими достижениями в сфере гитарного 

исполнительства. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение актуальных методик в области преподавания профильных дисциплин; 

 изучение современных методик формирования концертного репертуара; методик 

подготовки обучающегося к публичным выступлениям; 

 обзор современных методов развития музыкальных способностей обучающегося, 

работы над художественной интерпретацией произведения, трактовки конкретных 

музыкальных образов, развития технической составляющей исполнителя. 

 

 

2. Компетенции обучающихся, совершенствующиеся в процессе изучения 

дисциплины 

В ходе освоения программы совершенствуются следующие знания и компетенции:  

-  способность обучать применению знаний о композиторских стилях в процессе 

создания исполнительской интерпретации;  

-  способность демонстрировать на практике различные методики преподавания игры 

на музыкальном инструменте; 

-  способность планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающегося 

В результате освоения дисциплины обучающийся совершенствует и обновляет следующие 

знаний, умения и навыки: 

Знания: 

-  основных методик преподавания; выдающихся представителей педагогических 

школ; образовательных ресурсов; 

-  основных педагогических принципов и психологических подходов в работе с 

обучающимся; 

-  хрестоматийных произведений; 

-  творческих методов развития способностей обучающегося 

Умения: 

-  анализировать и интерпретировать различные педагогические школы, направления, 

методики; 

-  творческого и продуктивного общения с обучающимся; 

-  формирования разностороннего репертуара. 

Навыки: 

-  отслеживание передовых методик обучения; адаптация педагогических традиций в 

соответствии с запросами современного музыкального образования; 

-  грамотная организация образовательного процесса; 

-  разработка инструментов для успешного построения учебного процесса; 

-  изучение актуальных педагогических сборников; подбор стилистически 

разнообразной, технически богатой программы. 


