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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Предмет по выбору. 

Ансамбль (гитара)», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учреждения на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «Предмет по выбору. 

Ансамбль (гитара)», ее значимость в контексте данной  

образовательной программы 

 

         Занятия в ансамбле являются одной из эффективных форм музыкально-

эстетического развития учащихся. Настоящая рабочая программа составлена 

с учетом примерной программы «Класс ансамбля» для ДМШ  и ДШИ 2005 

года (составители – Ю. П. Кузин, В. В. Шадчин), преподавательского опыта 

авторов, в соответствии с учебным планом образовательной программы 

«Инструментальное исполнительство» МАУДО ДШИ № 24 «Триумф». 

Данная дисциплина изучается в качестве предмета по выбору.  

Отличиями настоящей программы являются:     

– отсутствие жёстких требований к техническому уровню развития; 

– приоритетный принцип работы над выразительностью исполнения;  

– возможность подбора репертуара в зависимости от способностей 

обучающегося, в соответствии с его желаниями и потребностями. 

«Предмет по выбору. Ансамбль (гитара)» не является ведущей 

дисциплиной образовательной программы «Инструментальное 

исполнительство», однако играет при этом важную роль в процессе 

формирования навыков коллективного музицирования и приобщения 

учащихся к музыкально-эстетическим ценностям классической и 

современной музыки. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет и от 10-15 лет. Обучающиеся, приступившие к 

освоению образовательной программы в возрасте 8-9 лет, показавшие 

хорошие результаты ее освоения и желающие продолжить обучение, могут 

быть переведены на следующую ступень обучения. Занятия проводятся в 

объеме 1-го недельного часа. 
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Сведения о затратах учебного времени 

Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Предмет по выбору. Ансамбль 

(гитара)» составляет в сумме 280 часов при 4-летнем сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся (140 и 140 часов). 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности предмета является 

индивидуальное занятие, которое проводится 1 раз в неделю в объеме 1-го 

учебного часа (45 минут).  

Цели, задачи предмета 

Цель предмета: формирование культуры коллективного 

музицирования, создание условий для развития творческих и 

исполнительских способностей обучающегося посредством гитарного 

ансамблевого исполнительства. 

Основные задачи:  

1. формирование  базовых технических  навыков; 
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2. формирование способности слышать  фактуру, уравновешенность  

динамики, соответствие  тембров; 

3. исполнение своей партии в соответствии с художественной 

трактовкой произведения в целом; 

4. расширение и обогащение исполнительского репертуара; 

5. привлечение большего количества обучающихся к концертной и 

конкурсной деятельности. 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение); 

6. игровые.  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации дисциплины «Предмет по выбору. Ансамбль 

(гитара)» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (гитары); 

2. пюпитрами; 
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2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Возраст обучающихся – 7-11 лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1-2 ансамбля 9 

2 четверть 1-2 ансамбля 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 2 ансамбля 10 

4 четверть 2 ансамбля 9 

 

Развиваются и формируются навыки чтения нот с листа. Эпизодическое 

участие в ансамбле «преподаватель-обучающийся». 

 

Примерный репертуар 

 

1. Х. Паркенинг Дуэт № 1 

2. Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 

3. Русская народная песня «Василёк» 

4. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

5. Русская народная песня «Заинька» 

6. В. Калинин Белорусская полька 

7. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

8. Французская народная песня «Пастушья песня» 

9. Л. Коган «Незабудки»  

            10. Л. Коган «Горький мед»  

            11. Аргентинская народная песня «Плывет, плывет лодка» 
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2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1-2 ансамбля 9 

2 четверть 1-2 ансамбля 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 2 ансамбля 10 

4 четверть 2 ансамбля 9 

 

Дальнейшее развитие навыков чтения с листа. Приобретение азов 

гитарного аккомпанемента с использованием изученных тональностей. 

Ансамбль-трио в составе преподаватель – два обучающихся. 

 

Примерный репертуар 

1. Х. Паркенинг  Дуэт № 2 

2. Чешская народная песня «Кукушечка» 

3. Немецкая народная песня «Братец Яков» 

4. Английская народная песня «Доброй ночи» 

5. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

6. Старинный немецкий танец 

7. Чешская народная песня «Колокольчик» 

8. В. Калинин Серенада 

9. С. Прокофьев «Поросята» 

10. Финская народная песня «Я весёлый пастушок» 

            11. Р. Глиэр  Колыбельная 
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3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть      1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 

 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1-2 ансамбля 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

Формирование и расширение навыков гитарного аккомпанемента, 

введение аккордов, использование аккордов в изучаемых тональностях. Дуэт 

или трио учеников. 

Примерный репертуар 

  1. И. С. Бах Менуэт 

            2. Ф. Карулли Рондо 

3. В. А. Моцарт Немецкий танец 

4. Х. В. Глюк Ария 

5. Л. Боок «Что за день» 

6. Баварская народная песня «Когда мы были в Регенсбурге» 

7. Моравский крестьянский танец      

8. Чешская народная песня «Пастух» 

9. А. Холминов  Маленькая серенада 
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4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть      1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1-2 ансамбля 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

Закрепление навыков ансамблевой игры, усложнение репертуара. 

Примерный репертуар 

1. И. С. Бах. Инвенция № 4 

2. А. Холминов  Гавот 

3. С. Прокофьев Мелодия 

4. М. Каркасси Рондо 

5. Э. Пухоль Мелодия 

            6. Кубинский танец  «Марацитти»   

            7. Ф. Таррега  Мазурка 

            8. Ф. Карулли  Анданте 
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Учебно-тематический план 

Возраст обучающихся – 10-15 лет 

1 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1-2 ансамбля 9 

2 четверть 1-2 ансамбля 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 2 ансамбля 10 

4 четверть 2 ансамбля 9 

 

Развиваются и формируются навыки чтения нот с листа. Эпизодическое 

участие в ансамбле «преподаватель-обучающийся». 

 

Примерный репертуар 

1. Х. Паркенинг Дуэт № 1 

2. Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 

3. Русская народная песня «Василёк» 

4. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

5. Русская народная песня «Заинька» 

6. В. Калинин Белорусская полька 

7. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

8. Французская народная песня «Пастушья песня» 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1-2 ансамбля 9 
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2 четверть 1-2 ансамбля 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 2 ансамбля 10 

4 четверть 2 ансамбля 9 

 

Дальнейшее развитие навыков чтения с листа. Приобретение азов 

гитарного аккомпанемента с использованием изученных тональностей. 

Ансамбль-трио в составе преподаватель – два обучающихся. 

 

Примерный репертуар 

1. Х. Паркенинг  Дуэт № 2 

2. Чешская народная песня «Кукушечка» 

3. Немецкая народная песня «Братец Яков» 

4. Английская народная песня «Доброй ночи» 

5. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

6. Старинный немецкий танец 

7. Чешская народная песня «Колокольчик» 

8. В. Калинин Серенада 

9. С. Прокофьев «Поросята» 

10. Финская народная песня «Я весёлый пастушок» 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть      1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1 ансамбль 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

Формирование и расширение навыков гитарного аккомпанемента, 

введение аккордов, использование аккордов в изучаемых тональностях. Дуэт 

или трио учеников. 

Примерный репертуар 

Л. Боок «Что за день» 

Баварская народная песня «Когда мы были в Регенсбурге» 

Моравский крестьянский танец      

Чешская народная песня «Пастух» 

В. А. Моцарт Немецкий танец 

Х. В. Глюк Ария 

А. Холминов Маленькая серенада, Гавот 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть      1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1 ансамбль 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

Закрепление навыков ансамблевой игры, усложнение репертуара. 

 



14 

 

Примерный репертуар 

1. И. С. Бах Инвенция № 4 

2. С. Прокофьев «Мелодия» 

3. М. Каркасси Рондо 

4. Э. Пухоль Мелодия 

5. В. Калинин Спаньолетта 

6. И.С. Бах Инвенция № 13 

7. М. Каркасси Фугетта 

8. Э. Градески Регтайм «Мороженое» 

9. Г. Пёрселл Буррэ 

10. Х. Паркенинг Полька 
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3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

              Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения обучающегося к предмету, на 

организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня 

исполнения учебного материала. Текущий контроль проводится регулярно в 

рамках расписания занятий. 

   Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и качество усвоения им программы на определенном этапе. 

Промежуточная аттестация складывается из оценки, полученной на 

контрольных уроках в конце каждой четверти. В течение учебного года 

проводятся два зачёта: 

– декабрь – недифференцированный; 

– апрель – дифференцированный. 

По окончании обучения по дисциплине «Предмет по выбору. Ансамбль 

(гитара)» на дифференцированном зачете в 4 классе выставляется итоговая 

оценка по предмету, которая фиксируется в свидетельстве об окончании 

школы (для обучающихся 10-15 лет). 

   Критерии оценки  результатов: 

  динамическое равновесие; 

  звуковой баланс внутри ансамбля; 

  ритмическая согласованность; 

  единство штрихов и фразировки; 

  интонационная стройность, понимание жанровых особенностей и  

характера исполняемых произведений. 

 

4. Методические рекомендации 

Особое внимание в классе ансамбля следует уделять реализации 

принципов последовательности и постепенности, освоению материала с 
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учётом возрастного фактора и степени общего музыкального развития детей. 

Большое значение имеет выступление обучающихся класса ансамбля на 

концертах, конкурсах, так как сразу выявляется динамика развития, уровень 

и возможности участников ансамбля. 

На занятиях основное внимание преподаватель обязан уделять работе 

над чистотой интонации, над ритмической точностью, единством штрихов, 

аппликатурой, характером произведения, динамическим соотношением 

ансамблевых партий. 

Также преподаватель должен знакомить обучающихся с творчеством 

автора произведения, содержанием, формой и стилем каждого сочинения. 

В основу работы в классе ансамбля положен дифференцированный 

подход. Программа для обучающихся подбирается с учетом индивидуальных 

(психологических, эмоциональных, возрастных и т.д.) особенностей 

обучающихся, в соответствии с их желаниями и потребностями. Занятия по 

ансамблю включают в себя следующие виды учебной деятельности: 

- объяснение преподавателем учебного материала с 

демонстрацией приемов исполнения (показами); 

- выполнение  обучающимися музыкально-практических 

заданий по нотам и на память; 

- прослушивание обучающимися музыкальных произведений 

(или их фрагментов) в исполнении преподавателя и в звукозаписи; 

- выступления обучающихся на контрольных уроках, 

зачетах; 

- участие  обучающихся в различных концертно-конкурсных 

мероприятиях, проводимых как внутри школы, так и за ее 

пределами. 

Выбор необходимого и целесообразного для состава ансамбля 

репертуара является одним из решающих факторов, способствующих 

наиболее успешному развитию обучающихся и помогающих освоению 

навыков ансамблевого исполнения. Подбор репертуара осуществляется в 
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соответствии с общими и специальными музыкальными способностями, 

особенностями мотивации, индивидуальными склонностями и 

возможностями обучающегося. 

Репертуарный план предусматривает знакомство с произведениями, 

различными по жанру, стилю и образному содержанию. 

   Основными  задачами  при подборе  репертуара  являются: 

                    - развитие  музыкальных способностей; 

                    - развитие технических навыков исполнения; 

                    - приобщение к музыкально-эстетическим ценностям. 

Предложенные  партии  ансамблей должны соответствовать уровню  

музыкальной подготовки обучающихся, качеству владения  инструментом.  
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