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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе 

Программа  учебного  предмета  «Ансамбль»  (гитара) разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

  Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в 

классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и навыков, 

необходимых для совместного музицирования: умение слышать ансамбль в целом, себя и 

партнера; развитие гармонического слуха, музыкальной памяти, ритма; воспитание 

художественного вкуса; 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: дуэты, различные переложения для 2-3 инструментального исполнения, 

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа по ансамблю опирается на народный, джазовый и классический репертуар. 

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. 

2. Срок реализации учебного предмета 

      Срок  реализации  данной  программы  составляет  3 года.   

 Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, нагрузки, 

Аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 
    2-й год       3-й год 

     4-й год 

Полугодия 3 4 5 6 7 8  
Количество 

недель 16 19 16 19 16 19 
 

Аудиторные 

занятия 16 19 16 19 16 19 
105 

Самостоятельная 
работа 16 19 16 19 16 19 

105 

Максимальная 
учебная нагрузка 32 38 32 38 32 38 

210 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два ученика), 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по 

данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам в области 

музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может проходить 

в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 
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4. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

     Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром.  

5. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

6. Описание материально-технических условий реализации  учебного  предмета 

Для реализации данной программы есть все необходимы условия: класс  для занятий 

со звукоизоляцией, с инструменты, подставки, пюпитры. Помещение соответствует 

противопожарным и санитарным нормам.  

II. Содержание учебного предмета 

1.        Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

2. Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо 

сформировать определенные музыкально-технические знания, умения владения инструментом, 

навыки совместной игры, такие, как: 

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
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• знание ансамблевого репертуара. 

             Данная программа отражает разнообразие репертуара и индивидуальный подход к 

каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. 

III.  Формы и методы контроля 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого 

учебного года.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть 

контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание, выступление в концерте или участие в 

каких-либо других творческих мероприятиях. 

По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится итоговая аттестация в 

конце 4 класса, выставляется оценка, которая заносится в документ об окончании 

образовательного учреждения. 

 

IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить самостоятельные 

занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных самодеятельных 

ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального 

подхода к ученикам. 

Занятия  в  классе  должны  сопровождаться   внеклассной  работой  - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию.  Необходимо  

познакомить  учащегося    с  историей  гитары, рассказать о выдающихся исполнителях и 

композиторах. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального 

и технического развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения произведений 

классической и народной, эстрадной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, 

они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 

навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 
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