
Паспорт программы 
 Наименование программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ансамбль гитаристов» 
 Автор программы  

Педагог дополнительного образования МАУДО «ДЮЦ «Орион» Панова Е.Е. 
 Образовательная направленность 

Художественная 
 Цель программы 

Развитие музыкальных способностей учащихся через обучение игре на шестиструнной 
гитаре в ансамбле. 

 Задачи программы 
Обучающие: 
обучать учащихся игре на шестиструнной гитаре, 
сформировать у учащихся музыкально-образное восприятие и мышление. 
Воспитательные: 
формировать интерес к игре на гитаре, воспитать культуру общения учащихся, воспитать  
эстетические вкусы на лучших образцах классической русской и зарубежной музыки, а также 
произведений народного творчества. 
Развивающие: 
развивать музыкальные способности (игра по слуху, транспонирование, чтение нот с листа, 
умение аккомпанировать, играть в ансамбле). 

 Возраст учащихся 
7-18 лет   

 Год разработки программы 
2018 год 

 Сроки реализации программы 
3 года 

 Нормативно-правовое обеспечение программы 
 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг.; 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 
 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 



 Образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Приоритетный национальный проект «Образование»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 
№36); 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 г.; 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 
 Приказ департамента образования и науки  Кемеровской области от 25 декабря 2013 

года № 2438 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 
образовательных организаций Кемеровской области, их руководителей и  
педагогических работников  по типам организаций»; 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 N 182-р 
(ред. от 11.07.2013) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на 
повышение эффективности образования»; 

 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 
Кузбасса» на 2014 - 2018 годы; 

 Лицензия серия 14540 от 10 июля 2014 на осуществление образовательной 
деятельности, Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области; 

 Программа развития Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Орион»; 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 
распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 
Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: 
Специальная, методическая литература 
(См. список литературы). 
Материалы из опыта работы педагога:  
Дидактические материалы 
Методические разработки 
Конспекты занятий 
Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение: 

 Звуковое оборудование: аудиотехника, видеотехника 
 Музыкальные инструменты 

Рецензенты: 
Доцент кафедры теоретических основ методики начального образования НФИ КемГУ, 
кандидат педагогических наук М.В. Синева                                                          
Руководитель структурного подразделения МАУДО «ДЮЦ «Орион» Тельнова В.К. 
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