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Пояснительная записка 

 

В общей системе музыкального образования коллективным видам музицирования 

отводится значительное место. Знакомство учащихся с ансамблевым репертуаром 

происходит на базе следующего репертуара: дуэты, трио, квартеты для гитары, 

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном 

уровне. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль. Гитара (младшаягруппа)»  

имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы:  общеразвивающий .   
В ансамбле у детей быстрее развивается мышление и воображение, понятие звукового 

баланса, формируется  находчивость и сообразительность. Необходимость считаться с 

партнером тренирует быстроту реакции. Более слабый учащийся подтягивается, более 

сильный – облагораживает игру в ансамбле, порой в ущерб своим музыкальным 

амбициям, учится подчиняться единому замыслу и оба  становятся единым целым. 

 Отличительные особенности: программа «Ансамбль. Гитара (младшая группа)»  

входит в состав обязательных дисциплин в учебном плане Школы искусств. Она 

способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего 

музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса. Полученные на уроках  

знания и навыки должны помочь учащемуся в его занятиях по сольфеджио,  музыкальной 

литературе и хору. Данная программа является модифицированной. Она разработана на 

основе типовых программ для ДШИ и ДМШ в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» 

Актуальность создания данной программы  обусловлена  стремлением детей к 

коллективному музицированию. Ансамбль - это коллективная форма игры, в процессе 

которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают 

художественное содержание произведения. Исполнения в ансамбле предусматривает не 

только умение играть вместе, здесь важно другое - чувствовать и творить вместе. Игра в 

ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств - она 

дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует 

развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает 

уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении.   

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что программа пытается 

учесть реальные возможности большинства учащихся, не снижая требований к качеству 

обучения и воспитания, более дифференцированно осуществлять музыкальное развитие 

каждого ребѐнка, обучающегося по данному предмету.  

Адресат программы  
 Образовательная программа  «Ансамбль. Гитара» рассчитана для детей от 8 до 11 лет.  

Срок реализации программы составляет 3 года.  

 

Цель программы: развитие и формирование навыков и приемов ансамблевой игры, 

развитие  личности ребенка, способного к творческому самовыражению, посредством  

обучения  игре в ансамбле. 

 

Образовательная программа включает следующие задачи: 

 

Образовательные, соответствующие предметным: 

 формирование у учащихся исполнительских навыков в условиях ансамблевой 

игры; 

 формирование  ощущения единого темпа, ритмической точности, синхронности; 

 обучение практическим навыкам игры в ансамбле; 



 формирование новых знаний и умений на основе последовательного и 

постепенного обучения 

 

Развивающие, соответствующие метапредметным: 

 расширение общего кругозора; 

 развитие основных музыкальных способностей (гармонический и мелодический 

слух, чувство ритма, музыкальная память); 

 развитие мышления, воображения, восприятия; 

 развитие природного и творческого потенциала 

 

Воспитательные, соответствующие личностным: 

 воспитание интереса к музыкальному искусству; 

 воспитание таких черт характера как трудолюбие, усидчивость, 

целеустремленность, аккуратность, пунктуальность; 

 воспитание чувства ответственности; 

 воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личностной 

активности 

 

При распределении партий в ансамбле учитывается возраст, психологические 

особенности и способности учащихся. При этом педагог должен исходить из технических 

и художественных возможностей каждого учащегося и ансамбля в целом на данный 

период времени, используя принципы последовательности, доступности материала, 

учитывать перспективы творческого роста, соблюдать принцип контрастности в 

отношении стилей, форм, жанров, художественных образов, характеров, темпов, 

динамики. 

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 

для публичного исполнения, другие - для показа в условиях класса, третьи - с целью 

ознакомления. Все это  фиксируется в  индивидуальном плене ансамбля гитаристов. 

 

Основной формой учебной работы в классе ансамбля является групповое занятие. Работа 

проходит в малых группах по 3-5 человек в соответствии с индивидуальным планом. 

 

Режим занятий – 0,5 часа в неделю (18 часов в год) 

Итого: 54 часа  за период обучения. 

 

На занятии используются различные методы работы, стимулирующие интерес, 

внимание и активность учащегося:  

- объяснительно – иллюстративный; 

- метод анализа;  

-  репродуктивный метод; 

- проблемно - поисковый; 

-  метод творчества и сотворчества; 

- метод экспертирования; 

- метод  интегрированного обучения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения ребѐнок должен: 

 уметь слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, слышать звучание темы, 

подголосков,   сопровождения; 

 исполнять свою  партию грамотно, следуя замыслу композитора; 



 уметь аккомпанировать; 

 уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки, полученные на 

занятиях;   

 уметь осмысленно исполнять музыку в ансамбле, применяя единство приемов 

фразировки, динамические оттенки, метро-ритмические функции, соотношение 

мелодий и аккомпанемента баса и подголосков, штрихи; 

 знать основные музыкальные термины; 

 обладать развитым музыкально – эстетическим вкусом, знаниями в области 

музыкального искусства. 

 

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости 

учащихся. Основными формами контроля являются: 

 

 контрольное занятие; 

 концерты; 

 прослушивания; 

 конкурсы и фестивали 

 

Виды контроля: 

 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

 

Вид  контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося  к занятиям; 

 повышение уровня освоения текущего 

учебного материала.  

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении полугодовых, годовых оценок. 

 контрольные 

занятия; 

 прослушивания; 

 

Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития учащегося и 

усвоения им программы на определенном этапе 

обучения. 

 контрольные 

занятия; 

 концерты; 

 прослушивания; 

 конкурсы и 

фестивали 

Итоговая 

аттестация 

Определение успешности  усвоения учащимися 

программы. 

 контрольные 

занятия; 

 концерты; 

 прослушивания; 

 конкурсы и 

фестивали 

 

Контрольное занятие проводится 1 раз в конце каждой четверти со сдачей 

индивидуальных партий. Учет успеваемости проводится руководителем на основе 

текущих занятий, индивидуальной и групповой проверки знаний ансамблевых партий.  

Данный контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, 



выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, 

носит воспитательный, «стимулирующий» характер, осуществляется регулярно 

педагогом, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При выставлении оценки 

учитывается: отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность, качество 

выполнения предложенных заданий, инициативность и проявление активности, как на 

занятях, так и во время домашней работы. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание и методы работы Теория Практика Объем 

часов 

1 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

 0,5 0,5 1 

   2 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

  

2 

2 

2 

 

2 

   3 Владение практическими навыками ансамблевой игры 2 6 8 

4 Концертно-репетиционная деятельность;  0,5 0,5 1 

 Итого: 7 11 18 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание и методы работы Теория Практика Объем 

часов 

1 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

0,5 0,5 1 

    2 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

   3 Владение практическими навыками ансамблевой игры 2 6 8 

4 Концертно-репетиционная деятельность;  0,5 0,5 1 

 Итого: 7 11 18 

 

 

Учебно-тематический план 3  года обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание и методы работы Теория Практика Объем 

часов 

1 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

0,5 0,5 1 



    2 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

   3 Владение практическими навыками ансамблевой игры 2 6 8 

4 Концертно-репетиционная деятельность;  0,5 0,5 1 

 Итого: 7 11 18 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

 знакомство с инструментами ансамбля, спецификой, особенностями игры в 

ансамбле; 

 воспитание трудовой дисциплины и сознательности; 

 развитие умения играть вместе; 

 развитие взаимопонимания и согласия в ансамбле; 

 выработка умения слушать общее звучание ансамбля в целом, себя в ансамбле, 

партнера в ансамбле; 

 исполнение ансамблем несложных пьес. 

 

 

Примерный репертуарный список 1 года обучения 

 

 Дюарт «Индейцы»; 

 Кюффнер Й «Экосез»; 

 «Плывет, плывет лодка» (аргентинская народная мелодия, пер. Саратэ Х.); 

 Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» (обр. М.Никольской); 

 Кюффнер Й «Анданте»; 

 Ракомора «Мазурка» (обр.В.Колосова) 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

 закрепление умений и навыков, полученных за 1 год обучения; 

 развитие навыков чтения с листа в ансамбле; 

 исполнение ансамблем несложных пьес; 

 воспитывать ощущение общего ритмического пульса; 

 развитие творческого переживания; 

 воспитание музыкально-образного мышления; 

 развитие музыкального кругозора. 

 исполнение ансамблем несложных пьес; 

 дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 

 

Примерный репертуарный список 2 года обучения 

 

 Беркович И. «Пьеса»; 

 Карулли Ф. «Пьеса»; 

 Моцарт Л. «Буррэ»; 

 Р.н.п. «Птичка» (обр. М.Никольской); 

 Укр.н.п. «Ой, ты, дивчина» (обр. Л.Шумеева); 
 Козлов В. Полька «Топ-топ-топ»; 

 Ф.да Милано «Канцона»; 



 Р.н.п.  «Ты пойди, моя коровушка домой» (обр. А. Иванова-Крамского); 

 Р.н.п.  «Как под яблонькой» (обр. В. Лебедева) 

 Бетховен Л. «Менуэт»; 

 Моцарт В.А. «Вальс» (пер. В. Колосова) 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

 закрепление умений и навыков, полученных в предыдущие годы; 

 продолжение работы над синхронным звучанием всех партий (единство темпа и 

ритма партнеров), уравновешенностью в силе звучания всех партий (единство 

динамики), согласованностью штрихов всех партий (единство приемов, 

фразировки); 

 дальнейшее обучение решению технических задач; 

 усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических задач; 

 исполнение пьес различного уровня сложности; 

 исполнение аккомпанемента солистам; 

 выработка умения проводить исполнительский анализ; 

 дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 

 

Примерный репертуарный список 3 года обучения 

 

 Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»; 

 Винницкий А. «Утренняя песня»; 

 Винницкий А. «Танец лесных гномов»; 

 Гомес В. «Романс»; 

 Дюарт «Ковбои»; 

 Паульс Р. «Колыбельная»; 

 Шишкин М. «Ночь светла»; 

 Пьерпонт Дж. «Jingle Bells»; 

 Родригес Х. «Кумпарсита»; 

 Гройсман П. «Бразильский танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 просторное помещение с хорошим освещением и вентиляцией; 

 музыкальные инструменты; 

 подставки для ног; 

 пульты для нот; 

 ноутбук; 

 аудио-видео аппаратура. 

 

Методическое обеспечение:  

 библиотека справочных аудио-видео и нотных изданий по предмету; 

 музыкальные учебники, пособия, нотные тетради. 

                             Методическое обеспечение программы   

Учебно-методический комплекс (УМК) 

На протяжении всего периода обучения осуществляется подведение итогов реализации 

образовательной программы: входной контроль (тестирование, опрос); промежуточная 

аттестация (участие в обязательных творческих отчѐтах, конкурсах); итоговая аттестация 

(участие в творческих конкурсах, концертах). 

 Все учащиеся обучаются по индивидуальным маршрутам-планам, которые составляются 

педагогом на каждого ребенка в начале и середине учебного года. Индивидуальные планы 

учащегося содержат информацию о репертуаре, концертных выступлениях, оценках, а 

также включают в себя характеристику музыкальных данных ребенка, динамику развития 

и задачи 

Подбирая программный репертуар, педагог руководствуется следующими принципами: 

- возрастными особенностями воспитанника; 

– художественной ценностью произведения; 

– воспитательными значениями; 

– доступностью музыкального текста; 

– разнообразием жанров и стилей, логикой компоновки будущей концертной программы. 

 

Педагогические методики и технологии: 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы 

проведения 

занятий 

Дидактические 

материалы 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Устное 

изложение 

материала, 

беседа 

Словесные Инструкция по 

технике 

безопасности 

Устный опрос 

2. Музыкальна

я грамота и 

сольфеджио 

Устное 

изложение 

материала, 

игра на  

инструменте 

Словесные, 

практические 

Репертуарные 

сборники для 

игры в ансамбле 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

3. История 

музыки 

Устное 

изложение 

материала, 

Словесные Хрестоматии, 

музыкальные 

сборники, 

Устный опрос 



беседа таблицы 

4. Игра в 

ансамбле 

Игра на 

инструменте 

Практические Музыкальные 

сборники, 

таблицы 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

5. Чтение нот с 

листа. 

Игра на 

инструменте 

Практически. Хрестоматии, 

музыкальные 

сборники, 

таблицы 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Дидактические материалы и техническое оснащение занятий: 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе необходимо следующее 

оборудование: 

- классическая гитара; 

- нотная библиотека; 

- методическая литература; 

- нотный материал. 

 

Таблица для фиксации первичной (начальной) и вторичной (промежуточной) 

диагностики с учетом компетенций ФГОС:  

предметные 

I - cтепень усвоения знаний 

II - умения и навыки 

III - готовность к демонстрации собственных достижений 

метапредметные 

IV – музыкальный слух 

V – музыкальная память 

VI – чувство ритма 

личностные 

VII – эмоциональная вовлечѐнность в учебный процесс, степень удовлетворѐнности 

работой творческого объединения 

VIII - способность к конструктивному взаимодействию в группе 

IX – готовность к социально значимой деятельности 

 

Баллы по каждому критерию суммируются.  

Конечный балл – сумма итоговых чисел по трѐм критериям 

 

 

Высокий уровень: 5 баллов, Средний уровень: 4 балла, Низкий уровень: 2 - 3 балла. 

 

№ ФИО I II III сумм

а 

IV V VI сум

ма 

VII VII

I 

IX сумм

а 

ИТ

ОГ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

1

0 

              



 

Таблица для фиксации итоговой диагностики способностей воспитанников с учетом 

компетенций ФГОС: 

 

уровни оценки по итоговой сумме каждого из трѐх критериев:  

Высокий уровень оценки: 5 баллов;  

Средний уровень оценки: 4 балла; 

Низкий уровень оценки: 2-3 балла. 

 
 

№ ФИО 

Предметные 

показатели 

Метапредметные 

показатели 

Личностные 

показатели 

Общи

й 

резул

ьтат  

за год 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 

п/г 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

  Для педагога: 

документы и материалы: 

1. Закон Российской Федерации “Об образовании” 

2. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей 

Список используемой литературы 

Для педагога: 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1987 

2. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре,  

          «Музыка»,  г. Москва 

3. Искусство гитарного ансамбля вып.1, сост. В.Донских, «Композитор» г.Санкт-

Петербург, 2003  

4. «Испанская гитара» пьесы для классической гитары, сост. М.В.Александрова, г. 

Москва, «Кифара»,  2008  

5. Ансамбль. Таблицы аккордов. Аккомпанемент песен: учебно-методическое 

пособие. – И.: Катанский, 2008  

6. Шумеев Л.Т. Техника гитариста, «Фаина», г. Москва, 2012  

7. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре,  Москва, 2007  

8. «Латино-американская гитара» пьесы для классической гитары 

  сост. М.В.Александрова, г. Москва, «Кифара», 2008  

9.  Легкие пьесы для шестиструнной гитары, вып.1, сост. Г.Н.Гарнишевская, 

«Композитор», г.Санкт-Петербург, 2003  

10.  Легкие пьесы для шестиструнной гитары, вып.2, сост. Г.Н.Гарнишевская, 

«Композитор», г.Санкт-Петербург, 2003 

11. «Маленькая страна» сост. В.Козлов, г.Санкт-Петербург, 2009 



12.  Музыка XVII-XIX веков сост.А.Кофанов, г.Санкт-Петербург, 2009 

13. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре, Москва, 2007  

14. Пьесы для ансамбля гитар, сост. Л.Шумеев, «Петит», г.Москва, 1997  

 

 Для учащихся: 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1987 

2. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и 

аккомпанемент. -  М., 1970 

3. Калинин В. «Юный гитарист» - Москва, «Музыка», 1997 

4. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1977 

 

Интеренет-ресурсы 

 

1. www.GuitarPlayer.ru 

2. www.TerraGuitar.ru 

3. www.guitguid.ru 

4. www.guitar.ru 

5. www.guitarmusic.ru 

6. www.gitarizm.ru 

7. www.gitarizm.ru 

 

5. Календарный график реализации программы 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю  

2 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю 

3 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю 

 

 

http://www.guitarplayer.ru/
http://www.terraguitar.ru/
http://www.guitguid.ru/
http://www.guitar.ru/
http://www.guitarmusic.ru/
http://www.gitarizm.ru/
http://www.gitarizm.ru/

