
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Коркинская детская музыкальная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

«Инструментальные классы» 

 

по учебному предмету вариативной части 

                                        Ансамбль 

                                        (гитара) 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 



 

 
 

 

 



Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка 
 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  
- Срок реализации учебного предмета  
- Сведения о затратах учебного времени  
- Форма проведения учебных аудиторных занятий  
- Цели 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 учащихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Списки учебной и методической литературы 

- Учебная литература  
- учебная литература для ансамблей  

- Методическая литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, 
 

его место и роль в образовательном процессе 
 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе «Рекомендаций по орга-

низации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих про-

грамм в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федера-

ции от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Дополнительная общеобразовательная программа "Ансамбль (гитара)" разработана для 

обучения детей в возрасте от 7 до 15 лет игре в ансамбле на шестиструнной (классической) гитаре. 

 

С первых же занятий ученик начинает участвовать в игре в ансамбле: сначала с педагогом, а 

затем и в ансамбле с другими участниками коллектива, играющими на гитаре. Детский 

музыкальный коллектив активно участвует в концертах школы. 
 

Сведения о затратах учебного времени 
 
учебный план – 35 рабочих недели, 35 учебных часов 

 

класс I II III IV год 

 четверть четверть четверть четверть   

1 9 8 8 10 35  

2 9 8 8 10 35  

3 9 8 8 10 35  

4 9 8 8 10 35  

5 9 8 8 10 35  

всего: аудиторные занятия    175  

всего: самостоятельная работа    175  

максимальная учебная нагрузка    350  

 

В связи с государственными праздниками и каникулярными днями количество учебных 

часов может быть изменено. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» составляет 350 часов. Из них: 175 ча-

сов – аудиторные занятия, 175 часов – самостоятельная работа. 
 

Форма проведения учебных занятий 
 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 2-х человек) – 1 раз в неделю. 
 

Направленность программы – общеразивающая. При обучении по данной программе у 

ребёнка прививается: умение и желание пользоваться в жизни приобретёнными знаниями, 

хороший эстетический вкус, широкий музыкально-художественный кругозор. 
 

При разработке программы были использованы следующие методические разработки: 

"Методика обучения игре на гитаре", автор – Громов В.; "Примерная программа по учебной 

дисциплине "Музыкальные инструменты – гитара шестиструнная", автор – Кузнецов В., 

"Методика преподавания на шестиструнной гитаре", автор – Михайленко Н., методическое 

пособие "Основные принципы работы с гитарным ансамблем в ДМШ", автор – Воробьев О. 
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Образовательная программа разработана в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями
**

 в части определения рекомендуемого режима занятий. 
 

Цели и задачи учебного предмета 
 

Среди начинающих музыкантов гитара – самый популярный музыкальный инструмент. 

Существует много причин, по которым человек берет гитару в руки. Может, он хочет 

воспроизвести понравившуюся музыку; может, хочет выразить свои чувства, играя на гитаре; 

может, он просто хочет получить удовольствие от игры. Умение играть на гитаре помогает 

адаптироваться в малознакомой компании, привлечь к себе внимание сверстников, повысить свою 

самооценку. Любой школьный ансамбль начинается с гитары. Гитара звучит и в замечательных 

концертных залах и возле лесного костра; на школьной сцене и в семейном кругу, и, наконец, 

просто на улицах. Все это вызывает у ребенка потребность учиться играть на гитаре. 
 

При обучении игре на гитаре ребенок приобщается к музыкальной культуре, учится 

ориентироваться в существующем современном музыкальном мире, в нем с раннего возраста 

закладывается фундамент хорошего вкуса. 
 

Ансамбль как одна из эффективнейших форм музыкального воспитания, имеет и этическую 

сторону, а именно, воспитание чувства ответственности – сложно уйти из музыкального 

коллектива, подвести товарищей, ибо общий успех в ансамбле зависит от успеха каждого. Те, кто 

когда-нибудь играл в ансамбле, вспоминают об этом с самым теплым чувством. Коллективное 

музицирование привлекательно тем, что оно даёт неповторимые ощущения от совместной 

деятельности и общения единомышленников, при которой можно получить результаты 

недоступные поодиночке. У участников ансамбля формируется устойчивая мотивация к занятиям, 

что помогает сохранности контингента. 
 

Своеобразие ансамблевой игры состоит и в том, что эта форма музицирования вовлекает 

исполнителей в сам процесс и помогает им быстрее раскрыться эмоционально, развивает 

творческое начало. Совместные занятия музыкой воспитывают эмоциональную отзывчивость и 

умение сопереживать, что является одним из главных признаков не только музыкальной культуры, 

но и общей культуры человеческого общения. Совместное музицирование – это ещё и 

возвращение к утраченным традициям прошлого. 
 

Понятно, что чем больше участников, тем сложнее достичь необходимой слаженности 

звучания, особенно в мелкой технике. Как известно, не всякий сольный исполнитель способен 

быть таким же хорошим ансамблевым , так как ансамблевого музыканта надо ещё воспитать и 

процесс этот долговременный. Поэтому образовательная программа рассчитана на большой срок. 
 

Ансамблевое исполнительство сегодня особенно актуально, так как через ансамблевое 

музицирование можно сформировать у учащегося дополнительный стимул к освоению 

инструмента. Игра в ансамбле очень полезна для развития чувства ритма, слуха, музыкальной 

памяти. 
 

В ансамбле каждый ребенок не боится играть громко, рядом с другими детьми ему легче 

научиться играть очень тихо, тогда как на индивидуальных занятиях (в сольном исполнении), не 

имея сравнения, эти градации ему сложнее уловить. 
 

Не все дети одинаковы по уровню исполнительского мастерства . В ансамбле имеется 

возможность проявить себя, исполняя несложную партию необходимую и ответственную. При 

этом ребенок оказывается на равных с другими участниками ансамбля, он тянется к другим детям. 

При ориентации только лишь на сольное исполнительство для многих детей теряется не только 

возможность приобщиться к концертной деятельности и реализовать себя на сцене, но и 

возможность познакомиться с таким репертуаром, который в сольном исполнении просто 

недоступен.  
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Новизна программы 
 

Гитара звучит негромко. Несмотря на то, что этот инструмент относится по принятой 

классификации к народным инструментам, в оркестры народных инструментов гитара 

привлекается крайне редко, так как при оркестровом исполнении музыкальных произведений 

звучания гитары просто не слышно. Гитарный тембр растворяется в звучании домр, балалаек, и 

тем более, баянов и аккордеонов. Поэтому учащиеся по классу гитары в народном оркестре 

играют, как правило, не на гитаре, а на вышеперечисленных инструментах. При этом им 

поручаются второстепенные партии, так как эти инструменты не являются их специальностью. 
 

Распространенный перечень творческих коллективов, которые готовят по типовым учебным 

программам детских музыкальных школ Министерства культуры РФ: ансамбль и оркестр 

народных инструментов, камерный ансамбль и оркестр, оркестр духовых инструментов, 

фольклорный ансамбль, вокально-инструментальная группа и т.п. Но программ для больших 

гитарных ансамблей и оркестров ни в музыкальных школах, ни в учреждениях дополнительного 

образования – нет. 
 

Так как гитара – камерный инструмент, для полноценного восприятия естественного 

звучания гитары (от одного до 3-4-х исполнителей) требуются специфические залы (залы 

камерной музыки, малые залы, небольшие концертные аудитории). В реальности гитаристам в 

таких залах приходится выступать не всегда. Часто сборные концерты, различные конкурсы и 

фестивали детского творчества проводятся в залах с разной акустикой, а также в больших залах, 

где звучание гитары необходимо усиливать звуковой аппаратурой, что так или иначе искажает 

восприятие слушателей. 
 

В то же время ансамбль в большом составе достаточно универсален, может хорошо звучать  

в любых залах. При этом большие гитарные ансамбли требуют специальных обработок, 

переложений, аранжировок музыкального материала, учитывающих широкие возможности 

большого состава. 
 

В большом составе можно разнообразить сольную партию добавлением вторых голосов, 

подголосков. Аккомпанирующую партию можно сделать богаче по фактуре. В басовой партии 

добавляется акустическая бас-гитара. Иногда каким-либо участникам поручаются шумовые 

эффекты. 
 

В пьесах разных жанров, стилей, эпох можно варьировать количество исполнителей в 

разных партиях, делая необходимый акцент на той или иной. Появляется возможность брать в 

работу произведения многоголосной полифонии, переложения произведений для камерных 

ансамблей, народных ансамблей. Когда ансамбль выступает с вокалистом, меньший акцент 

делается на сольную партию, но обогащается аккомпанирующая часть. 
 

Благодаря большому количеству участников ансамбля всегда есть возможность 

продублировать определенную партию для усиления ее звучания. Дублирование также позволяет 

в случае необходимости заменить отсутствующего исполнителя на предстоящем выступлении. 
 

Среди профессиональных коллективов ансамбль классической гитары, состоящий не менее 

чем из 6 исполнителей, несмотря на редкость, все же не уникальное событие, но такой ансамбль в 

этом случае – заслуга его создателя, а не результат специального целенаправленного обучения 

участников ансамбля в образовательном учреждении. 
 

Ансамблевое музицирование 
 

В процессе обучения игре на гитаре по данной программе первостепенную роль играет 

ансамблевое музицирование. Для более продуктивной работы и подготовки большего 

количества произведений исполнителями ансамбля, целесообразно разучивать партии на 

индивидуальных и мелкогрупповых занятиях. 
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В репертуар ансамбля входят произведения русской, зарубежной, старинной и современной 

музыкальной литературы различных жанров и форм, разной степени сложности, от легких до 

трудных пьес. 
 

В репертуаре возможны разные сочетания музыкального исполнительства. Например, во 

время концертов в учреждении учащиеся могут составить ансамбль с воспитанниками другого 

музыкального объединения (например, фортепиано), а также аккомпанировать воспитанникам 

других детских объединений: вокальных и танцевальных. При этом учитываются возможности 

воспитанников, степень подготовленности к занятиям в ансамбле учащихся разных этапов 

обучения. 
 

Игра в ансамбле развивает навыки чтения нот с листа; гармонический слух, ритм, память, 

музыкальное воображение, слуховой самоконтроль учащихся, умение слушать себя и слышать 

партнёра, способность следить за текстом не только своей партии, но и партий других участников 

ансамбля. Ансамблевое музицирование формирует звуковую культуру исполнения, навыки 

синхронного исполнения темпа, метроритма, уровня динамики, атаки, артикуляции. 
 

В ансамбле много внимания уделяется обеспечению психологической совместимости ребят, 

учитываются возрастные и физиологические особенности воспитанников. На занятиях 

расширяется их музыкальный кругозор, создается коллективная творческая атмосфера. 
 

В ансамбле воспитывается чувство коллективизма, неотделимое от понятий творческой 

дисциплины и равной ответственности. Неорганизованные воспитанники часто меняют свое 

отношение к занятиям, становятся более ответственными и дисциплинированными под 

воздействием товарищей, а не только педагога. 
 

Проведение занятий ансамблевым музицированием включает не только работу над 

произведениями, но и создание комфортной среды обучения через общение с ребятами и 

педагогом. Ситуация успеха способствует эффективности обучения. В коллектив могут быть 

приняты дети, которые на достаточно хорошем уровне владеют инструментом, освоив его, 

например, в другом учреждении. 
 

Программа направлена не только на приобщение воспитанника к коллективной творческой 

деятельности, но и на развитие его индивидуальности через обучение хорошему владению 

инструментом. 
 

Много внимания в программе уделяется выбору индивидуального образовательного 

маршрута учащегося путём отслеживания динамики его личностного развития – автором 

разработана и активно применяется система целенаправленного мониторинга темпов развития 

каждого учащегося. 
 

Цель программы: 
 

творческое развитие личности ребенка через обучение его игре в большом ансамбле 

классической гитары. 
 

Для достижения намеченной цели решаются следующие задачи программы: 
 

Обучающие задачи: 
 

• ознакомление с инструментом (гитарой), с устройством гитары, с приемами настройки 

инструмента; 

• знакомство с историей гитары, с гитаристами-композиторами и исполнителями, с репертуаром 

гитарной музыки  
• ознакомление с видами, формами и составами ансамблей и оркестров;  
• обучение правильной естественной посадке и постановке рук;  
• обучение музыкальной грамоте, умению читать ноты с листа;  
• обучение необходимым техническим навыкам и специфическим приемам игры на 

инструменте; 
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• обучение приемам ансамблевого исполнительства, а также умению играть в ансамбле;  
• ознакомление с полифонией и крупной формой в музыке, а также обучение исполнению 

полифонических произведений и произведений крупной формы; 

• обучение аккомпанементу, подбору по слуху и транспонированию;  
• обучение качественной, художественно-выразительной игре произведений из гитарного 

репертуара ансамбля и из индивидуального репертуара гитариста;  
• обучение умению самостоятельно разобрать, разучить и исполнять произведение по своему 

выбору; 

• обучение умению выступать на публике в ансамбле и сольно на высоком исполнительском 

уровне. 
 

Развивающие задачи: 
 

• развитие потребности в музицировании;  
• развитие музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти);  
• развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления;  
• развитие воображения, фантазии и музыкального мышления;  
• расширение кругозора учащегося:  
• ознакомление ребёнка с миром музыки: с жанрами, стилями и формами музыки, в том числе 

ансамблевой, оркестровой;  
• ознакомление с различными музыкальными инструментами;  
• знакомство со знаменитыми музыкальными коллективами и их руководителями, а также с их 

концертным исполнительством; 

• ознакомление с мастеровыми инструментами;  
• знакомство с влиянием музыки на психофизическое состояние человека;  
• развитие художественного и эстетического вкуса. 
 

Воспитательные задачи: 
 

• воспитание творческой дисциплины и равной ответственности в коллективе;  
• воспитание творческой инициативы, активности;  
• воспитание ответственности, аккуратности;  
• воспитание навыков самостоятельной работы;  
• воспитание способности трудиться планомерно и систематически;  
• воспитание любви к музыке и к инструменту;  
• воспитание устойчивой мотивации к самопознанию и самоусовершенствованию;  
• воспитание коммуникативных качеств, культуры общения и поведения в коллективе. 
 

Ожидаемые результаты обучения по программе 
 

К концу обучения по программе учащийся будет знать:  
• свой инструмент (гитару), устройство гитары;  
• музыкальную грамоту;  
• историю гитары, композиторов и исполнителей на гитаре;  
• жанры, стили и формы музыки; различные музыкальные инструменты;  
• виды, формы и составы ансамблей и оркестров;  
• знаменитые музыкальные коллективы и их руководителей;  
• приемы ансамблевого исполнительства;  
• полифонию и крупную форму в музыке;  
• этику артиста;  
• о влиянии музыки на психофизическое состояние человека.  
• К концу обучения по программе учащийся будет уметь:  
• правильно сидеть с инструментом и применять правильную постановку рук; 
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• настраивать инструмент;  
• читать ноты с листа;  
• применять технические навыки и специфические приемы игры на инструменте;  
• аккомпанировать, подбирать по слуху и транспонировать;  
• исполнять полифонические произведения и произведения крупной формы;  
• играть в ансамбле и сольно на высоком исполнительском уровне;  
• художественно-выразительно исполнять произведения гитарного репертуара для 

индивидуального и ансамблевого музицирования;  
• самостоятельно разбирать, разучивать и исполнять произведение по своему выбору;  
• выступать на публике. 
 

К концу обучения по программе у учащихся будут развиты: 
 
• потребность в музицировании;  
• музыкальные способности (слух, чувство ритма, музыкальная память);  
• музыкально-слуховые представления и музыкально-образное мышление;  
• воображение, фантазия;  
• художественный и эстетический вкус. 
 

К концу обучения по программе у учащихся будут воспитаны: 
 
• творческая дисциплина и равная ответственность в коллективе;  
• творческая инициатива, активность, ответственность, аккуратность;  
• навыки самостоятельной работы;  
• способность трудиться планомерно и систематически;  
• любовь к музыке и к инструменту;  
• устойчивая мотивация к самопознанию и самоусовершенствованию;  
• коммуникативные качества, культура общения и поведения в коллективе. 
 

Педагогическая целесообразность программы 
 

Популярность гитары, а также желание играть на ней легко, убедительно и красиво, 

приводит детей в музыкальные школы и школы искусств. Дополнительное образование, создавая 

условия личностного развития, построено на реальной свободе выбора, имеет истинно творческий 

характер, предоставляет широкие возможности для самореализации ребёнка. Учащиеся посещают 

занятия, проявляя больше самостоятельности, относятся к занятиям более ответственно. 
 

Обучение игре на гитаре предполагает развитие инициативы и самодеятельности учащихся, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Часто, ребенок, не проявивший ярких 

музыкальных способностей на первых занятиях, добивается хороших результатов в дальнейшем. 

Исполнение воспитанником произведений с аккомпанементом преподавателя или с другим 

учащимся коллектива полезно для создания творческой атмосферы, а также для первоначального 

знакомства с игрой в ансамбле. 
 

Педагогическая целесообразность программы основана на необходимости: 
 

• развития интеллектуальных и творческих способностей детей;  
• формирования практических приемов и навыков игры на инструменте;  
• развития коммуникативных способностей ребенка. 

 

Процесс обучения музыканта не может быть стандартизированным, а должен опираться на 

применение индивидуальной методики, которая диктуется конкретными, неповторимыми 

особенностями творческой натуры ребенка. В учебно-воспитательном процессе преобладает 

личностное обучение с использованием активных форм. Уровень сложности музыкального 

материала определяется индивидуальными особенностями каждого воспитанника. 
 

 

 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Первый этап 1-2 класс 
 

На первых двух годах обучения главная задача – заинтересовать ребенка , создать 

устойчивую мотивацию к занятиям на гитаре, обучить первоначальным навыкам игры на 

инструменте. Поэтому обучение должно быть захватывающим и увлекательным, пьесы в 

репертуаре – короткие и образные, с лаконичной формой. 
 

Сразу вводится ансамблевое музицирование. Особое внимание уделяется постановочным 

моментам, активизируются подражательные реакции учащегося. 
 

На третьем-пятом годах обучения ребенок начинает воспринимать музыку не только 

образно, но и логически, у него появляется оценочное отношение к исполняемому произведению. 

У воспитанника не только поддерживается интерес к музыке, но и пробуждается творческая воля к 

повседневному исполнительскому труду. В работе появляется музыкальный анализ, особое 

внимание уделяется самостоятельной работе. Репертуар усложняется более объемными 

произведениями и техническим материалом, а также дополняется популярной музыкой, 

любимыми песнями. 
 

Цель первого этапа – дать основные знания, привить базовые умения и навыки игры на 

инструменте. 
 
Задачи первого этапа: 
 

• привить интерес к занятиям музыкой; научить эмоционально воспринимать музыку;  
• развить кругозор детей через знакомство  
• с музыкой и с музыкальными инструментами;  
• с историей гитары и ее разновидностями;  
• с музыкой для гитары: классической и народной;  
• с историей ансамблей и оркестров;  
• ознакомить с видами, формами и составами ансамблей и оркестров;  
• научить понимать основные жесты дирижера;  
• развить чувство метроритма, музыкально-слуховые представления и музыкально-образное 

мышление; 

• научить подбирать по слуху;  
• научить аккомпанировать сольно и в составе ансамбля другому инструменту или вокалисту;  
• привить навыки правильного обращения с инструментом через ознакомление с его 

особенностями, устройством, с правилами его хранения; через обучение настройке 

инструмента;  
• ознакомить с основами музыкальной грамоты, привить навыки чтения нот с листа;  
• научить детей разбирать, анализировать, разучивать и исполнять произведения из 

ансамблевого и сольного репертуара;  
• обучить основным техническим навыкам игры, в том числе постановочно-двигательным 

навыкам, основным специфическим приемам, приёмам звукоизвлечения; 

• ознакомить с полифонией;  
• обучить приемам художественно-выразительной игры при работе над репертуаром;  
• развить игровой аппарат;  
• развивать художественный и эстетический вкус;  
• воспитать исполнительскую культуру учащегося через активную концертную деятельность;  
• воспитать у учащихся умение самостоятельно работать над техникой исполнения и над 

репертуаром; 

• воспитание культуры поведения при обсуждении аудио и видеозаписей выступлений; развитие 

умения формулировать свои мысли, высказывая свое мнение, а также умения выслушать 

мнение других; 
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• воспитание культуры учащихся через знакомство с этикой артиста; воспитать культуру 

поведения на занятиях и во время выступления;  
• научить детей настраиваться на выступление на концерте или конкурсном мероприятии;  
• воспитать умение взаимодействовать в музыкальном коллективе. 
 

Ожидаемые результаты первого этапа обучения 
 

К концу первого этапа обучения дети будут знать: 
 
• историю возникновения, развития и распространения ансамблей и оркестров;  
• отличия ансамбля и оркестра;  
• формы ансамблей;  
• виды ансамблей: камерный и народный; виды оркестров: симфонический и народный; их 

составы; особенности сочетания гитары с ними;  
• о знаменитых народных, камерных и симфонических коллективах и их руководителях;  
• музыкальные партии в ансамбле;  
• понятия: тембр и динамика, музыкальная фраза и кульминация в сольном и ансамблевом 

исполнительстве;  
• ритмическую и ладово-интонационную организация музыкального произведения;  
• музыкальную фактуру, ее особенности и функции;  
• основные жесты дирижера;  
• специфические приемы игры в ансамблевом исполнительстве;  
• особенности объемно-пространственного ансамблевого звучания;  
• основные сведения об исполняемых произведениях из репертуара ансамбля;  
• порядок разбора и анализа разучиваемого произведения;  
• основы этики артиста, правила поведения участников ансамбля во время выступления, 

требования к эстетике внешнего вида ансамбля, приемы установления контакта со зрителем;  
• приемы психологической подготовки к сольному выступлению и к выступлению в составе 

ансамбля; особенности поведения во время выступления при возникновении нестандартной 

ситуации;  
• особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных залах;  
• основные музыкальные направления;  
• жанры и формы классической музыки;  
• жанры и стили народной музыки;  
• историю появления, распространения и развития гитары;  
• классы музыкальных инструментов; инструменты, звучащие в ансамбле с гитарой;  
• разновидности гитары;  
• основную классическую и народную гитарную музыку;  
• известных гитаристов-исполнителей и композиторов; о творческом пути некоторых 

выдающихся гитаристов.  
• устройство классической гитары, ее особенности, названия и обозначения; принцип настройки 

инструмента; 

• правила обращения с инструментом и правила его хранения;  
• специфику шестиструнной гитары; обозначения аккордов; основные и специфические приемы 

игры;  
• основы музыкальной грамоты, музыкальный синтаксис, основную музыкальную 

терминологию; 

• полифонию в музыке;  
• гриф в пределах XII-ти ладов. 
 

К концу первого этапа обучения дети будут уметь: 
 
• понимать язык жестов руководителя ансамбля; 
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• воспроизводить нотный текст при одновременном звучании других партий;  
• вступать и заканчивать игру в ансамбле одновременно;  
• слышать партнеров в ансамбле;  
• ритмически ровно играть вместе;  
• синхронно вести динамическую линию и интонировать вместе;  
• играть в унисон по партиям в составе ансамбля;  
• играть аккорды в широкой фактуре в ансамбле;  
• вести мелодию или аккомпанирующие голоса в ансамбле;  
• использовать специфические приемы игры при одновременном их звучании в других партиях;  
• создавать образ исполняемого произведения всем ансамблем; использовать приемы объемно-

пространственного звучания в ансамбле;  
• разбирать и анализировать разучиваемое произведение;  
• выступать в разных концертных залах в составе ансамбля и сольно;  
• правильно вести себя во время выступления;  
• соблюдать требования к эстетике внешнего вида участника ансамбля;  
• контактировать со зрителем;  
• правильно держать инструмент;  
• соблюдать постановку игрового аппарата;  
• настраивать инструмент;  
• играть различные аккордовые цепочки;  
• подбирать по слуху понравившиеся произведения;  
• владеть различными штрихами;  
• применять приёмы: тирандо и апояндо, арпеджиато, натуральный флажолет, арпеджио, "бой", 

щипок;  
• уверенно применять технические навыки игры; использовать колористические приёмы игры; 

пользоваться специфическими приемами игры; 

• владеть грифом в пределах XII лада;  
• владеть баррэ, легато, вибрато, глиссандо; пользоваться мелизмами;  
• исполнять произведения с элементами полифонии;  
• осмысленно и грамотно передавать характер исполняемого произведения; играть 

художественно-выразительно: владеть динамикой, тембрами, использовать аффекты. 
 

После окончания первого этапа обучения у воспитанника будут развиты: 
 

• интерес к музыкальным занятиям;  
• звуковысотный слух;  
• ладовое чувство;  
• чувство ритма;  
• игровой аппарат;  
• музыкальная память, музыкально-слуховые представления и музыкально-образное мышление;  
• художественный и эстетический вкус;  
• навыки взаимодействия в музыкальном коллективе. 
 

К концу обучения у учащегося будут воспитаны следующие качества: 
 

• эмоциональное восприятие музыки;  
• самостоятельность в работе;  
• культура поведения на занятиях и во время выступления; 

 

Контроль за результативностью обучения по программе 
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Проверка результативности учебного процесса осуществляется путем проведения отчетных 

мероприятий по игре на инструменте в ансамбле и индивидуально, подготовкой и показом 

наработанного материала в форме представления для родителей и друзей. 
 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за результативностью 

усвоения программного материала: текущий, периодический, итоговый. 
 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого 

учащегося. 
 

Своеобразной формой отчетности в коллективе является концерт. Используется два вида 

концертов: закрытый и открытый. Закрытый концерт для периодического контроля – это 

прослушивание с последующим обсуждением, на котором присутствуют только руководитель 

объединения, учащиеся и приглашенные педагоги. Открытый концерт – это выступление на 

публике. Наиболее талантливые и опытные учащиеся принимают участие в общих концертах, 

выступают на различных конкурсах, фестивалях. 
 

Периодический контроль за результатами обучения игре в ансамбле проводится по 

полугодиям: в конце первого полугодия – прослушивание программы ансамбля; в конце второго 

полугодия – выступление ансамбля с концертной программой. 
 

Периодический контроль за результатами индивидуального обучения проводится в конце 

каждой учебной четверти: 
 

• концерт по итогам первого полугодия – 
1-й год обучения: 1пьеса  

2-й год обучения: 1пьеса 

3-й год обучения: 1пьеса 

4-й год обучения: 1пьеса 

 5-й год обучения: 1пьеса 
 

• концерт по итогам второго полугодия – 
1-й год обучения: 1пьеса  

2-й год обучения: 1пьеса 

3-й год обучения: 1пьеса 

4-й год обучения: 1пьеса 

 5-й год обучения: 1пьеса 

 
 

Критерии оценки результативности обучения 
 

Критерии оценки выступления (в соответствии с программными требованиями по каждому 

этапу обучения):  
• взаимодействие исполнителей – при игре в ансамбле;  
• уровень сложности музыкального произведения, техническая оснащенность и 

набор выразительных средств, соответствующих данному этапу обучения; 

• постановка музыкально-исполнительского аппарата в соответствии с 

современными профессиональными требованиями;  
• грамотность и профессионализм исполнения произведений;  
• развитость технических навыков музыкального исполнительства;  
• свобода игрового аппарата;  
• эмоциональность и образность исполнения; 
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• артистизм и убедительность исполнения;  
• раскрытие природных данных, отсутствие зажатости при исполнении;  
• культура исполнения и поведения во время выступления (внешний вид, 

собранность, посадка, отношение к слушателям). 
 

Критериями оценки результативности обучения являются: стабильность и 

работоспособность в течение учебного процесса, исполнительское мастерство учащихся, а также 

результаты участия ансамбля и отдельных воспитанников в конкурсах, фестивалях, концертах и 

прослушиваниях к ним. 
 

Приобретённые детьми знания, умения и навыки оцениваются по трем позициям: высокий, 

средний и низкий уровень усвоения. Результаты отчетных мероприятий заносятся в 

индивидуальный план воспитанника. 
 

II.2. Содержание программы первого года 

обучения Приёмы ансамблевого исполнительства 
 

Музыкальная партия в ансамбле. Сольная партия. Аккомпанирующая партия. Басовая 

партия. 

Ритм, тембр, динамика в ансамблевом исполнительстве. 
 

Практическая часть: 
 

1) Отработка навыка вступать и заканчивать игру одновременно. 

2) Освоение умения слышать партнеров. 

3) Освоение исполнения мелодического движения в ансамблевом звучании. 

4) Освоение ведения аккомпанирующих голосов в ансамблевом звучании. 

5) Отработка навыка ритмически ровной игры всеми исполнителями. 

6) Отработка навыка смены тембров одновременно всеми исполнителями. 

7) Освоение умения вести динамическую линию синхронно. 
 

Работа над репертуаром 
 

Выбор произведения из репертуарного плана по предложению педагога или по желанию 

участников ансамбля. 

Некоторые сведения о выбранном произведении: из истории создания, из биографии 

композитора, о знаменитых музыкальных коллективах-исполнителях произведения. 

Знакомство с новым произведением – предварительный разбор (лад, ритм, темп, способ 

звукоизвлечения, аппликатура).  
Анализ произведения (жанр, форма, стиль, эпоха). 

 

Практическая часть 
 

1) Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его незамедлительного 

исполнения при одновременном звучании других партий (чтение с листа партий). 

2) Воспроизведение нотного текста. 

3) Разучивание музыкального произведения из репертуара ансамбля с использованием всех 

освоенных приемов и навыков игры. 

4) Работа над разученными ансамблевыми произведениями (совершенствование 

исполнения, культура исполнения). 

5) Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем ансамблем. 
 

Концертная деятельность и конкурсные мероприятия 
 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных залах. 

Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика внешнего вида ансамбля. 

Контакт со зрителем. 
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Приемы психологической подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при 

возникновении нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 

изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена исполняемого произведения, 

неадекватное поведение детской аудитории. 
 

Практическая часть 
 

1) Психологическая подготовка к выступлению. 

2) Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по окончанию выступления. 

3) Развитие умения контактировать со зрительным залом. 

4) Подготовка и участие в концертах и конкурсах в детском объединении, в учреждении, а 

также на окружном и городском уровне. 

5) Подготовка и участие в концертах, конкурсах и фестивалях на всероссийском уровне (в 

т.ч. в других городах). 

6) Подготовка и участие в международных концертах, конкурсах и фестивалях (в т.ч. 

выездных). 

7) Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива. Рекомендации 

для подготовки к следующим выступлениям. 
 
Итоговое занятие 
 

Подведение итогов года. Награждение воспитанников за успешные занятия в учебном году.  

 

II.3. Репертуарный план ансамбля 

(первый год обучения) 
 

В приведенных ниже нотных сборниках произведения имеют разную степень сложности. 

Конкретный репертуарный план состава ансамбля зависит от возможностей и склонностей его 

воспитанников. 
 

Представленный список не является исчерпывающим . Он пополняется новыми, вновь изданными 

сочинениями, а также обработками, аранжировками и переложениями, выполненными педагогом 

специально для состава ансамбля. 
 

Сборники произведений для ансамбля 
 

1. Гитман А. Педагогический репертуар гитариста. Мл. классы. Вып. 1. – М.: Престо, 2005. 

2. Кондрусевич В.П. Урок музыки. – Минск: Беларусь, 1988. 

3. Поплянова Е. Счастливые башмаки. – Челябинск: MPI, 2006. 

4. Рехин И. Альбом юного гитариста. Вып. 3. – М.: Рехин, 1992. 

5. Винницкий А. Детский джазовый альбом. Вып.1. – М.: Престо, 2001. 

6. Иванова-Крамская Н. Школа исполнительского мастерства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

7. Иванова Л. Ансамбли для гитары для учащихся средних классов. – С-Пб: Союз художников 

8. Торлаксскон Э. "В. Моцарт – Весенняя песня."–http://guitarclassic.narod.ru/archive. 
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II.4. Содержание программы второго года 

обучения Ансамбли и оркестры 
 

История возникновения и развития музыкальных ансамблей. 

Составы музыкальных ансамблей: однородный и смешанный. 

Большой ансамбль. Большой ансамбль смешанный. Большой ансамбль гитаристов. 
 

Практическая часть: 
 

1) Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей по теме года. 

2) Обсуждение после прослушивания и просмотра, воспитание умения участвовать в 

дискуссии. 
 
Приёмы ансамблевого исполнительства 
 

Ритмическая организация музыкального произведения. 

Ладово-интонационная организация музыкального произведения. 

Музыкальная фраза, кульминация, гаммы в ансамблевом исполнительстве. 
 

Практическая часть: 
 

1) Развитие умения слышать партнеров. 

2) Отработка навыка ритмично играть вместе. 

3) Развитие умения интонировать вместе. 

4) Отработка навыка округлять фразы одновременно всеми исполнителями. 

5) Освоение исполнения движения к кульминации, самой кульминации всем ансамблем. 

6) Отработка умения начинать игру с любого места произведения. 

7) Освоение исполнения гамм в ансамблевом звучании. 
 

Работа над репертуаром 
 

Выбор произведения из репертуарного плана по предложению педагога или по желанию 

участников ансамбля. 

Некоторые сведения о выбранном произведении: из истории создания, из биографии 

композитора, о знаменитых музыкальных коллективах-исполнителях произведения. 

Знакомство с новым произведением – предварительный разбор (лад, ритм, темп, способ 

звукоизвлечения, аппликатура).  
Анализ произведения (жанр, форма, стиль, эпоха). 

 

Практическая часть 
 

1) Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его незамедлительного 

исполнения при одновременном звучании других партий (чтение с листа партий). 

2) Воспроизведение нотного текста. 

3) Разучивание музыкального произведения из репертуара ансамбля с использованием всех 

освоенных приемов и навыков игры. 

4) Работа над разученными ансамблевыми произведениями (совершенствование 

исполнения, культура исполнения). 

5) Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем ансамблем. 

 

Концертная деятельность и конкурсные мероприятия 
 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных залах. 

Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика внешнего вида ансамбля. 

Контакт со зрителем. 

Приемы психологической подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при 

возникновении нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 
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изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена исполняемого произведения, 

неадекватное поведение детской аудитории. 
 
Практическая часть 
 

1) Психологическая подготовка к выступлению. 

2) Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по окончанию выступления. 

3) Развитие умения контактировать со зрительным залом. 

4) Подготовка и участие в концертах и конкурсах в детском объединении, в учреждении, а 

также на окружном и городском уровне. 

5) Подготовка и участие в концертах, конкурсах и фестивалях на всероссийском уровне (в 

т.ч. в других городах). 

6) Подготовка и участие в международных концертах, конкурсах и фестивалях (в т.ч. 

выездных). 

7) Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива. Рекомендации 

для подготовки к следующим выступлениям. 
 
Итоговое занятие 
 

Подведение итогов года. Награждение воспитанников за успешные занятия в учебном году.  

 

II.3. Репертуарный план ансамбля 

(второй год обучения) 
 

В приведенных ниже нотных сборниках произведения имеют разную степень сложности. 

Конкретный репертуарный план состава ансамбля зависит от возможностей и склонностей его 

воспитанников. 
 

Представленный список не является исчерпывающим . Он пополняется новыми, вновь изданными 

сочинениями, а также обработками, аранжировками и переложениями , выполненными педагогом 

специально для состава ансамбля (см. авторские переложения в Приложении) . 
 

Сборники произведений для ансамбля 
 

1. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М.: Престо, 2002. 

2. Донских В. Искусство гитарного ансамбля для младших классов. – С-Пб: Композитор, 2002. 

3. Киселев О. Первые шаги. – Челябинск: MPI, 2006. 

4. Ларичева Г. Альбом для детей. – М.: Музыка, 1989. 

5. Зубченко О. Хрестоматия юного гитариста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

6. Кондрусевич В.П. Урок музыки. – Минск: Белорусь, 1988. 

7. Иванова-Крамская Н. Уроки мастерства. Тетрадь 2. – М.: Классик XXI, 2004. 

8. Орлов А. Дуэты, трио, квартеты. – Новосибирск: Орлов, 2003. 

 

II.6. Содержание программы третьего года 

обучения Ансамбли и оркестры 
 

Оркестр. Отличия ансамбля и оркестра. История возникновения и развития оркестров. 

Виды ансамблей: камерные, народные. Камерный ансамбль. 

Состав камерного ансамбля. Виды оркестров: симфонический, 

народный. Симфонический оркестр. Состав симфонического 

оркестра. Гитара в камерном ансамбле. Гитара с симфоническим 

оркестром. Знаменитые коллективы и их руководители: 

 

а) камерный ансамбль "Солисты Москвы" (Ю. Башмет); 

б) Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (В.Спиваков); 
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в) симфонические оркестры – Российский национальный оркестр (М.Плетнев, 

В.Спиваков); Оркестр Государственного академического Большого театра 

(А.Ведерников); Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (Ю. Башмет); 

Оркестр Мариинского театра (В. Гергиев) 
 

Практическая часть: 
 

1) Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей по теме года. 

2) Обсуждение после прослушивания и просмотра, воспитание умения участвовать в 

дискуссии. 
 
Приёмы ансамблевого исполнительства 
 

Музыкальная фактура. Особенности фактуры. Фактурные функции. 

Дирижирование музыкальным коллективом. Дирижер. Основные жесты дирижера. 

Специфические приемы игры, аккорды в ансамблевом исполнительстве. 
 

Практическая часть: 
 

1) Отработка навыка понимать язык жестов руководителя ансамбля. 

2) Освоение в ансамблевом звучании аккордов в широкой фактуре. 

3) Отработка умения аккомпанировать всем ансамблем другому инструменту. 

4) Отработка навыка использования специфических приемов игры при одновременном их 

звучании в других партиях. 

5) Участие в сводных репетициях с другими творческими коллективами и исполнителями. 
 

Работа над репертуаром 
 

Выбор произведения из репертуарного плана по предложению педагога или по желанию 

участников ансамбля. 

Некоторые сведения о выбранном произведении: из истории создания, из биографии 

композитора, о знаменитых музыкальных коллективах-исполнителях произведения. 

Знакомство с новым произведением – предварительный разбор (лад, ритм, темп, способ 

звукоизвлечения, аппликатура).  
Анализ произведения (жанр, форма, стиль, эпоха). 

 

Практическая часть 
 

1) Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его незамедлительного 

исполнения при одновременном звучании других партий (чтение с листа партий). 

2) Воспроизведение нотного текста. 

3) Разучивание музыкального произведения из репертуара ансамбля с использованием всех 

освоенных приемов и навыков игры. 

4) Работа над разученными ансамблевыми произведениями (совершенствование 

исполнения, культура исполнения). 

5) Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем ансамблем. 
 

Концертная деятельность и конкурсные мероприятия 
 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных залах. 

Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика внешнего вида ансамбля. 

Контакт со зрителем. 

Приемы психологической подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при 

возникновении нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 

изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена исполняемого произведения, 

неадекватное поведение детской аудитории. 
 

Практическая часть 
 

1) Психологическая подготовка к выступлению. 
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2) Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по окончанию выступления. 

3) Развитие умения контактировать со зрительным залом. 

4) Подготовка и участие в концертах и конкурсах в детском объединении, в учреждении, а 

также на окружном и городском уровне. 

5) Подготовка и участие в концертах, конкурсах и фестивалях на всероссийском уровне (в 

т.ч. в других городах). 

6) Подготовка и участие в международных концертах, конкурсах и фестивалях (в т.ч. 

выездных). 

7) Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива. 

Рекомендации для подготовки к следующим выступлениям. 
 
Итоговое занятие 
 

Подведение итогов года. Награждение воспитанников за успешные занятия в учебном году.  

 

II.7. Репертуарный план ансамбля 

(третий год обучения) 
 

В приведенных ниже нотных сборниках произведения имеют разную степень сложности. 

Конкретный репертуарный план состава ансамбля зависит от возможностей и склонностей его 

воспитанников. 
 

Представленный список не является исчерпывающим . Он пополняется новыми, вновь изданными 

сочинениями, а также обработками, аранжировками и переложениями , выполненными педагогом 

специально для состава ансамбля (см. авторские переложения в Приложении) . 
 

Сборники произведений для ансамбля 
 

1) Александрова М. Пьесы, обработки, этюды, ансамбли. – М.: РМТ, 2005. 

2) Бровко В. Битлз. – С-Пб: Композитор, 1996. 

3) Колосов В. Ансамбли для шестиструнной гитары. 2-5 классы. Вып. 2 – М.: Престо, 1999. 

4) Людоговский А.Дуэты для классических гитар. Библиотека гитариста. – М., 1996. 

5) Иванов-Крамской А. Две русских народных песни. – М.: Музгиз, 1957.  
6) Колосов В. Ансамбли для шестиструнной гитары. 1-5 классы. – М.: Крипто-Логос, 1996. 

7) Шумякова Л. Пьесы для ансамблей шестиструнной гитары. Вып. 2. – М.: СК, 1990. 

8) Кирьянов Н. Калейдоскоп. – М.: Нефтяник, 2003. 

 

Сборники для ансамбля гитары с другими музыкальными инструментами 
 

1. Донских В. Педагогический репертуар для ансамбля домры и гитары. С-Пб: Композитор, 2002. 

2. Лоскутов А. Пьесы для домры, гитары и фортепьяно. – С-Пб: Композитор, 2002. 

 

II.8. Содержание программы четвертого года 

обучения Ансамбли и оркестры 
 

Влияние истории и культурных традиций стран на распространение и развитие музыкальных 

коллективов. 

Народный ансамбль. Народный оркестр. Состав народного 

оркестра. Гитара в народном ансамбле. Гитара в народном оркестре. 

Знаменитые коллективы и их руководители: 

а) народный ансамбль "Финист -балалайка" (И.Обликин); 

б) народные оркестры – Государственный академический русский народный оркестр им. 

Н. Осипова; Русский народный оркестр Ленинградского телевидения и радио им. В. 

Андреева; Русский народный оркестр "Москва" (И.Громов) и др. 
 
 
 

 

19 



Практическая часть: 
 

1) Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей по теме года. 

2) Обсуждение после прослушивания и просмотра, воспитание умения участвовать в 

дискуссии. 
 
Приёмы ансамблевого исполнительства 
 

Объемно-пространственное звучание. Музыкальный рельеф. Баланс звучания. 

Аффекты, гармония, чистый унисон в ансамблевом звучании. 
 

Практическая часть: 
 

1) Освоение объемно-пространственного звучания (рельеф и баланс) в ансамбле. 

2) Отработка навыка исполнения аффектов в произведении по дирижерским жестам. 

3) Отработка умения аккомпанировать всем ансамблем вокалисту. 

4) Освоение исполнения гармонических цепочек в ансамбле. 

5) Отработка умения играть в унисон по партиям в составе ансамбля. 

6) Участие в сводных репетициях с другими творческими коллективами и исполнителями. 
 

Работа над репертуаром 
 

Выбор произведения из репертуарного плана по предложению педагога или по желанию 

участников ансамбля. 

Некоторые сведения о выбранном произведении: из истории создания, из биографии 

композитора, о знаменитых музыкальных коллективах-исполнителях произведения. 

Знакомство с новым произведением – предварительный разбор (лад, ритм, темп, способ 

звукоизвлечения, аппликатура). 

Анализ произведения (жанр, форма, стиль, эпоха). 
 

Практическая часть 
 

1) Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его незамедлительного 

исполнения при одновременном звучании других партий (чтение с листа партий). 

2) Воспроизведение нотного текста.  
3) Разучивание музыкального произведения из репертуара ансамбля с использованием всех 

освоенных приемов и навыков игры. 

4) Работа над разученными ансамблевыми произведениями (совершенствование 

исполнения, культура исполнения). 

5) Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем ансамблем. 
 

Концертная деятельность и конкурсные мероприятия 
 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных залах. 

Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика внешнего вида ансамбля. 

Контакт со зрителем. 

Приемы психологической подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при 

возникновении нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 

изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена исполняемого произведения, 

неадекватное поведение детской аудитории. 
 

Практическая часть 
 

1) Психологическая подготовка к выступлению. 

2) Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по окончанию выступления. 

3) Развитие умения контактировать со зрительным залом. 

4) Подготовка и участие в концертах и конкурсах в детском объединении, в учреждении, а 

также на окружном и городском уровне. 

5) Подготовка и участие в концертах, конкурсах и фестивалях на всероссийском уровне (в 

т.ч. в других городах). 
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6) Подготовка и участие в международных концертах, конкурсах и фестивалях (в т.ч. 

выездных). 

7) Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников коллектива. Рекомендации 

для подготовки к следующим выступлениям. 
 
Итоговое занятие 
 

Подведение итогов года. Награждение воспитанников за успешные занятия в учебном году. 

 

II.9. Репертуарный план ансамбля 

(четвертый год обучения) 
 

В приведенных ниже нотных сборниках произведения имеют разную степень сложности. 

Конкретный репертуарный план состава ансамбля зависит от возможностей и склонностей его 

воспитанников. 
 

Представленный список не является исчерпывающим . Он пополняется новыми, вновь изданными 

сочинениями, а также обработками, аранжировками и переложениями, выполненными педагогом 

специально для состава ансамбля. 
 

Сборники произведений для ансамбля 
 

1. Андреев В. Ансамбли для гитары для учащихся средних классов. С-Пб: Союз художников 

2. Асеведо В. Музыка Латинской Америки. Вып. 3. – М., 1997. 

3. Дэниэль Б. Тысяча лет с гитарой. – Будапешт: EDITIO MUSICA, 1985. 

4. Зырянов Ю. Музыка Латинской Америки. – М.: Торопов, Дека, 1997. 

5. Иванников Т. Русские народные песни. – Донецк: АСТ- Сталкер, 2002. 

6. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. Часть 3. – М.: Тоника, 1991. 

7. Козлов В. Эхо бразильского карнавала. – Челябинск: MPI, 2007. 

8. Кузнецов В. На пути к Баху. – С-Пб: Композитор, 2002. 

9. Мельниченко В.. Шедевры инструментальной музыки. Вып.1-2. – Омск: Гран-Центр, 2000. 

10. Привалов С. Пьесы и ансамбли. – С-Пб: Композитор, 2004. 

11. Тепляков Е., Иванников П.. Хрестоматия гитариста. – Донецк: АСТ- Сталкер, 2002. 

 

Сборники для ансамбля гитары с другими музыкальными инструментами 
 

1. Донских В. Педагогический репертуар для ансамбля домры и гитары. Средние классы. С-Пб: 

Композитор, 2002. 

2. Лоскутов А. Пьесы для домры, гитары и фортепьяно. – С-Пб: Композитор, 2002. 

3. Смирнов А. Альбом для юношества. Ансамбли для гитары, флейты, скрипки, виолончели. – 

М.: Музыка, 2003. 

 

Первый год обучения 
 

Джулиани М. Этюд до мажор, ор. 100 №1 

Иванова - Крамская Н. Горнист. 

Иванов-Крамской А. (обр.) «Ах ты, матушка», «Как по морю», Прелюдия ми минор. 

Каркасси М. Алегретто до мажор, Андантино ля минор, Вальс до мажор, Аллегрето 

Карулли Ф. Аллегретто ми минор, Вальс №2 Андантино, Этюд ре минор 

Кочетов С.(обр.) «Ой, джигуне, джигуне», Веселый сапожник. 

Кригер И. Бурре. 

Лебедев В.(обр.) «При долинушке стояла». 

Мессоньер А. Немецкая песенка. 

Молино Ф. Рондо до мажор. 

Неизвестный автор XVII в. Ария. 

Нейланд В. Галоп. 
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Поврозняк Ю. Марш. 

Сор Ф. Этюд до мажор. 

Таррега Ф. Этюд до мажор. 

Филипп И. Колыбельная. 

Филиппенко А.«По малину в сад пойду» 

Фортеа Д. Вальс ля минор. 

Яшнев В. (обр.) «Ходила младешенька» 
 

Второй год обучения 
 

Агуадо Д. Маленький вальс соль мажор 

Вейс С.Л. Менуэт. 

Гедике А. Танец. 

Граупнер Г. Бурре. 

Гречанинов А. Мазурка. 

Иванов-Крамской А (обр.) «Утушка луговая» 

Иванов-Крамской А. (обр.) «I шумить i гуде» 

Иванов-Крамской А. Прелюдия ля минор. 

Иванов-Крамской А. Танец 

Каркасси М. Аллегретто ре мажор, Вальс фа мажор, Этюд ля минор. 

Карулли Ф.Ларгетто. 

Карулли Ф. Контраданс 

Колосов В. (обр.) «Как у наших у ворот» 

Лебедев В. (обр.) «Зеленая роща» 

Мертц Й. Чардаш 

Паганини Н. Вальс. 

Р.де Визе. Менуэт 

Сагрерас Х. Этюд ре мажор  
Сор Ф. Анданте. 

Сор Ф. Этюд ре минор. 

Сосиньский К. (обр.) «Мазурка» 

Таррега Ф. Этюд ми минор. 

Фортеа Д. Вальс. 

Циполли Д. Менуэт ре минор 

Шумеев Л. (обр.) «Чешская песенка» 

Шуман Р. Военный марш. 

Яшнев В. (обр.) «Ой, ты, девица обрученная» 
 

Третий год обучения 
 

Александрова М. (обр.) «Сосница» 

Бах И.С. Менуэт ми минор. 

Бах И.С. Менуэт соль мажор. 

Бах И.С. Полонез ля минор. 

Высоцкий М. (обр.) «Уж, как пал туман» 

Галилей В. Лютневая пьеса си минор. 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор. 

Гильермо Г. «Испанское каприччио» 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор. 100, №11. 

Джулиани М. Аллегро. 

Джулиани М. Пьеса 

Иванов-Крамской (обр.) «Пойду ль я, да выйду ль я да» 

Иванов-Крамской А. (обр.) «Я на гору шла» 

Калатаюд Б. Гавот. 

Каркасси М. Этюд ля мажор, ор. 60, №3. 
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Каркасси М. Этюд ля минор, ор. 60, №7. 

Каркасси М. Этюд №7 

Карулли Ф. Рондо соль мажор, Этюд соль мажор. 

Корелли А. Сарабанда. 

Кост Н. Рондолетто. 

Ларичев Е. (обр.) «Вдоль по улице метелица метет» 

Ларичев Е. (обр.) «Ой, полным - полна коробушка». 

Лебедев В. Гопак. 

Лебедев Ю. Гопак. 

Паганини Н. Сонатина до мажор, №2 (для сеньоры де Лукка). 

Рокамора М. Мазурка. 

Роч П. Хабанера 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро. 

Соловьев Ю. Пионерская песня. 

Сор Ф. Этюд ля минор, ор.31. №20, Этюд ми минор, Аллегретто фа мажор. 

Таррега Ф. «Слеза» (прелюдия). 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка, «В церкви». 

Шуровский Ю. Раздумье. 
 

Четвертый год обучения 
 

Аблениц М. Милонга.. 

Агафошин П. (обр.) «Эх, да ты,калинушка» 

Анидо М.Л. (обр.) «Аргентинская народная мелодия» 

Бах И.С. Бурре ми минор, BWV 996 Бах И.С. 

Сарабанда и Дубль си минор 

Бах И.С. Волынка. 

Визе Р. Жига.  
Высоцкий М.(обр) «Ох, болит, что болит» 

Галилей В. Канцона и Гадьярда. 

Джулиани М. Сонатина до мажор, ор. 71. №1, 1 ч. 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор. 100, № 13. 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор. 48, №5 

Джулиани М. Этюд: Соч. 100 № 11. 

Дитель В. (обр.) «Вот мчится тройка почтовая» 

Дюбюк А. Песня. 

Зябликов Н. Прелюдия. 

Иванов-Крамской А. Вальс. 

Кардосо Х. Милонга. 

Каркасси М. Андантино ля мажор. 

Каркасси М. Этюд ля мажор, ор. 60, № 23, Этюд до мажор, ор.60. №15, Этюд № 14. 

Кост Н. Рондо соль мажор. 

Ларичев В.Вариации на тему русской народной песни «Из-под дуба, из-под 

вяза» Лауро А. Негритто (венесуэльский вальс). Молино Ф. Рондо. 

 

Неизвестный автор. Жига ре мажор. 

Орехов С. (обр.) «Разжигаю я костер» 

Паганини Н. Сонатина до мажор. 

Пернамбуко Ж.. Звуки колокольчиков. 

Р. де Визе Пассакалья. 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22. 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка),  Этюд в форме менуэта. 

Фулич С. Прелюд. 
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VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Особенности работы с большим ансамблем гитаристов 
 

При сплочении участников начинающего ансамбля большое значение имеет 

доброжелательная атмосфера работы и психологическая совместимость всех участников, общая 

увлечённость и заинтересованность. 
 

В начальный период формирования ансамбля особое внимание уделяется консультациям 

учащимся и их родителям по правильному выбору гитары, так как наличие качественного 

музыкального инструмента является необходимым условием для укрепления интереса к занятиям 

и залогом качественного звучания ансамбля. 
 

Первые занятия с ансамблем проводятся с использованием специально подобранного 

музыкального материала, позволяющим каждому участнику ансамбля проявить себя, показать 

свои возможности. Это необходимо для дальнейшего эффективного распределения партий между 

участниками ансамбля. 
 

При распределении партий между участниками ансамбля при условии примерно равной их 

технической подготовки учитывается физические данные учащегося, способности, склонность к 

определенному музыкальному мышлению, и такие черты личности как ответственность, 

добросовестность, лидерские качества. 
 

Так, например, сольные, первые партии доверяются более способным , техничным детям с 

ярко выраженными исполнительскими возможностями. При этом, чтобы у других детей не 

сложилось впечатление второсортности своей роли в ансамбле, можно показать на музыкальном 

материале, что, например, третья партия является основой, фундаментом произведения, вторая 

бывает даже сложнее первой и как правило, является, фоном, украшающим пьесу. 
 

На басовую партию обычно назначаются наиболее физически крепкие учащиеся с хорошим 

чувством ритма. Аккомпанирующая часть, партия вторых гитар поручается более спокойным, 

внимательным детям, склонным к компромиссам. Иногда со временем возникает необходимость 

поручить ребенку другую партию, что может быть связано с личностными изменениями в 

процессе его развития. 
 

В каждой партии определяется ведущий, более старательный, ответственный, 

показывающий лучший результат. На занятиях ансамбля иногда используется мелкогрупповая 

форма работы по партиям. Тогда ведущий партии может помочь педагогу отработать 

необходимый музыкальный материал с другими исполнителями этой партии. Это позволяет 

нескольким подгруппам работать одновременно с разным материалом под контролем педагога. 
 

Работа с ансамблем гитаристов начинается с настройки инструментов. Сначала максимально 

точно настраивается инструмент старосты ансамбля, а затем под него остальные подстраиваются 

все остальные. 
 

Далее следует разминка. Это могут быть определенные упражнения или пьесы, исполняемые 

в различных вариантах совместно всеми участниками либо по отдельным партиям с ведущими. На 

разминке полезно повторение пройденных пьес. 
 

Затем полезно почитать с листа. Навык чтения с листа для ансамблевого музицирования 

очень важен. Это и специально подготовленные пьесы, и новый репертуар. 
 

После грамотного индивидуального разбора и освоения нотного текста начинается период 

сыгрывания по отдельным партиям в разных комбинациях. 
 

На первых занятиях с ансамблем замечания, указания и разного рода сведения адресуются 

учащемуся как бы между прочим, в процессе работы с другими детьми. При этом внимание 

обращается на отдельные существенные детали: постановку рук, положение инструмента и т.д. 

Решение всех задач репетиционного процесса должно быть постепенным и поступенным, так как 

учащемуся сложно держать под контролем несколько вещей одновременно. 
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На репетициях от участников ансамбля требуется не просто выполнять установки педагога, 

приветствуется проявление творческой инициативы, фантазии. В процессе коллективного 

обсуждения у детей формируется определенный образ исполняемого музыкального произведения, 

создается единый эмоциональный настрой в ансамбле, появляется увлечённость игрой и 

заинтересованность в результате. 
 

Методы работы с ансамблем 
 

Эффективным методом обучения является выразительное пропевание (мысленно или вслух) 

мелодии разучиваемой пьесы. В ансамбле это можно делать группами по партиям, что дает 

возможность всем вместе брать вовремя дыхание, менять настроение, создавать эмоциональный 

подъём или умиротворённое успокоение, чувствовать совместное замедление. 
 

Первое техническое требование совместной игры – это синхронность (слово "ансамбль" 

буквально означает "вместе"). Реализовать это требование в полной мере можно лишь через 

воспитание у участников ансамбля обострённого слухового внимания к звучанию как своей, так и 

других ансамблевых партий, через фокусировку слуха от "я" к "мы". Для обострения слухового 

восприятия на занятиях применяется игра с закрытыми глазами. "Искусство игры на гитаре ( как, 

впрочем, на любом другом музыкальном инструменте) начинается со слушания и им же 

заканчивается" – А. Сеговия, выдающийся испанский гитарист. 
 

Для достижения сбалансированности звучания ансамбля на репетициях применяется смена 

динамики звучания в разных партиях, что позволяет постепенно выстраивать нужное соотношение 

главного и второстепенного. При этом у участников ансамбля развивается способность слышать 

звучание ансамбля в целом, партнёров и свое собственное. Обязательно отрабатывается 

штриховое единство исполнения. 
 

Задача преподавателя состоит не только в отработке фразировки и динамики звучания, но и 

в создании и реализации общего плана интерпретации выбранного произведения, где темп играет 

важнейшую роль. Темп – это не только скорость движения, но и характер, точность его 

определения в произведении весьма существенна. Зачастую выбор темпа определяется 

субъективными пристрастиями и осведомлённостью об исполнительских традициях, а также на 

изменения темпа может влиять и такой фактор, как волнение исполнителя. Во время выступления 

темп обычно задаёт солист ансамбля. Отклонения в темпе, возможные при сольном 

исполнительстве, в ансамбле недопустимы, поэтому особое значение при игре в ансамбле 

приобретает умение удержать установленный темп. Для этого используются игра под метроном и  
специальные ритмические упражнения, в которых детям предлагается воспроизвести 

одновременно разные ритмические построения, данные в одном тактовом размере. В упражнениях 

указанный ритм воспроизводится не только на гитаре, но и хлопками. 
 

В результате долговременной работы при разучивании выбранного произведения 

вырабатывается определённый автоматизм двигательных процессов, что дает свободу исполнения. 

Но при этом появляется привычка к определённой последовательности изложения музыкального 

материала, что при каком-либо техническом сбое может привести к полной дезориентации. Для 

преодоления этого явления в программе уделяется внимание исполнению произведения с разных 

мест. Такая игра может производиться как всеми участниками ансамбля одновременно, так и 

отдельными партиями, что обостряет слуховой контроль и улучшает понимание формы 

произведения. 
 

Каждый из участников ансамбля прорабатывает свою партию в дуэте с педагогом на 

индивидуальных занятиях, что позволяет избежать лишних ошибок на репетициях ансамбля. 

Опыт показывает, что очень эффективно использование фонограммы разучиваемого произведения 

во время самостоятельной подготовки участника ансамбля. 
 

Система приобретения знаний и навыков в ансамбле основана на накопительном методе 

обучения – постоянном возвращении к пройденному. Этот метод позволяет сочетать повторение с 

усложнением материала. 
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Концертные выступления 
 

Детям необходим исполнительский опыт. Присутствие публики повышает ответственность 

воспитанников за исполнение. Успешность выступления стимулирует у учащихся желание 

работать настойчивее, совершенствовать техническое мастерство, активно выступать. Педагогу 

концерт позволяет быстрее, чем при работе в классе, выявить не только технические, но и 

организационные, воспитательные недоработки. 
 

Концертная программа подбирается таким образом, чтобы она была достаточно 

разнообразной не только по своей стилистике, жанрам, принадлежности к той или иной эпохе, но 

и по своему ладо-тональному плану. Исполняемые произведения должны быть контрастны по 

характеру, чтобы потенциальный слушатель не утомлялся и лучше воспринимал звучащее со 

сцены. Концертную программу выстраивается по принципу определённой драматургии и логики 

её развития (например, хронологический принцип расположения – от старинной к современной 

музыке). Правильный подбор репертуара – одна из важных педагогических задач. Именно через 

репертуар формируется эстетическая позиция отношения к инструменту как у исполнителей, так и 

у слушателей. 
 

Расстановка участников ансамбля на сцене имеет большое значение, так как она не только 

должна быть визуально привлекательной для будущих зрителей, но и удобной для самих 

исполнителей в плане восприятия друг друга и сбалансированности общего звучания. 
 

Для достижения согласованности в ансамбле не только игры, но и чувств, проявления 

сопереживания в процессе музыкального общения на репетициях уделяется внимание развитию 

способности участников к артистичной подаче репертуара, а также поощряется свобода 

самовыражения эмоций через мимику и движения тела для полной реализации характера 

исполняемой музыки. 
 

Итогом учебной деятельности и своеобразной формой отчетности в коллективе является 

концерт. В педагогической практике используется закрытый и открытый концерты. На закрытом 

концерте присутствуют только руководитель объединения, воспитанники коллектива и 

приглашенные педагоги. После прослушивания проводится обсуждение выступлений, на котором 

ребята учатся грамотно формулировать свои впечатления, пользоваться специальной 

терминологией, высказывать замечания в корректной форме, не обижая товарища. 
 

Каждое выступление расценивается как промежуточный этап и новая отправная точка для 

качественного доведения исполняемого репертуара и дальнейшего развития. 
 

Создание ситуации успеха на занятиях в ансамбле 
 

Раннее приобщение к концертной деятельности в ансамбле способствует обретению детьми 

большей уверенности, помогает преодолеть болезненное для многих сценическое волнение. И 

даже застенчивый и несмелый ребенок в общем "строю" начинает играть доселе непостижимое 

"форте", и не боится выйти на сцену – вместе не страшно, даже если вдруг ошибешься. А 

концертные номера в ансамблевом исполнении всегда имеют определённый успех. Это дает 

возможность ребенку не зависеть от стереотипа мнения о нем привычного школьного окружения, 

выступать в новой роли, самореализоваться и самосовершенствоваться. 
 

На репетициях ансамбля царит истинный дух коллективного творчества, каждый старается 

проявить себя. Так же к ситуациям успеха можно отнести выступления перед учащимися своего 

объединения. Очень полезно на репетициях ансамбля, накануне концертных, конкурсных 

мероприятий, в кругу своих единомышленников исполнить свою программу. Учащиеся 

становятся в данном случае "оценочной комиссией", высказывают свои мнения, делают 

замечания. Заметив недочеты другого, вряд ли станешь повторять их сам. Эта форма работы 

полезна также тем, что позволяет отследить межличностные отношения воспитанников, и, тем 

самым скорректировать их в будущем. 
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Такие выступления позволяют вырабатывать определенную смелость перед публикой, а так 

же несут определенный элемент соревнования: если ребенок уже играл прозвучавшее 

произведение – он невольно сравнит своё исполнение с услышанным, проанализирует свои 

недочеты или успехи. Если же ему очень понравилось новое произведение в исполнении своего 

товарища – он с удовольствием разучит его в дальнейшем, стараясь сыграть ещё лучше. Тем 

самым у детей подкрепляется мотивация к дальнейшему обучению. 
 

Достижение промежуточных целей тоже является составляющей ситуации успеха: приступая 

к работе над произведением, перед учащимися ставится конкретная цель, определяются поэтапные 

сроки. Хорошо, когда коллектив воспитанников знает о поставленных задачах и стремится 

справиться с ними вовремя. Добившись определенного результата, очень важно всем вместе, 

"командой", обсудить свое выступление и порадоваться за свой коллектив. 
 

Сделав соответствующие выводы, можно скорректировать ситуацию. На изменение 

активности детей и сплочение коллектива оказывают влияние социально значимые дела, которые 

требуют максимальной отдачи от каждого участника (концерты, фестивали, конкурсы и т.д.), и в 

которых происходит четкая идентификация социальной роли и индивидуальной позиции 

учащегося. 
 

Диагностику определения познавательной активности учащихся рекомендуется делать в 

конце каждого полугодия. 
 

Основные требования к содержанию первых занятий 
 

Главное на начальном этапе – это создание устойчивой мотивации к занятиям , пробуждение 

интереса. Чтобы сделать обучение захватывающим и увлекательным, пьесы для начинающего 

учащегося подбираются короткие и образные, с лаконичной формой. Много внимания уделяется 

постановке, стимулируются подражательные реакции учащегося. С самых первых занятий 

воспитаннику предлагается попробовать сыграть в ансамбле с педагогом. 
 

Для того, чтобы первые занятия способствовали развитию интереса ребенка к музыке и 

инструменту используются разные формы и способы: 
 

• яркий, увлеченный рассказ о гитаре, гитаристах, о возможностях инструмента;  
• беседы о музыке, об искусстве;  
• мастерское исполнение на инструменте педагогом;  
• приглашение на занятие продвинутого воспитанника для наглядного показа 

результатов обучения; 

• прослушивание записей исполнения гитаристов. 
 

С этого начинаются занятия, а скучные, но обязательные игровые движения включаются в 

работу постепенно и не слишком навязчиво. 
 

Начало занятий связано для ребенка с множеством проблем. Это трудности в изучении нот, 

незнакомой терминологии, в комплексной работе на инструменте ( постановка, игровые движения 

каждой руки, координация движений, многосторонний контроль), и т.д. Обилие информации на 

начальном этапе ребенку не полезно, к сложным задачам он подводится по ступенькам, 

постепенно. Начинающие иногда приходят на занятия с уже имеющимися представлениями о 

положении инструмента и постановки рук, часто неправильными, подсмотренными с экранов 

телевизоров, когда гитара находится в руках не у профессиональных музыкантов, а у певцов-

любителей или артистов кино и театров. Эти эпизоды требуют обязательных пояснений педагога с 

методической точки зрения. 
 

Работа активизируется постепенно. Продолжительность начальных упражнений постепенно 

увеличивается, появляются задания, небольшие, посильные, и занятие все отчетливей приобретает 

свою обычную, полноценную форму. Наступает время требовательной работы над постановкой, а 

время, затраченное на исторические и методические сведения, принесёт свои плоды в 

дальнейшем. Для создания спокойной и деловой обстановки на занятии необходимо проявлять 
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такие личностные качества педагога , как оптимизм и доброта. У Чехова есть такие слова: "Кто не 

может взять лаской, тот не возьмет и строгостью". 
 

В репертуар сразу включаются и ансамблевые произведения. Работа над музыкальными 

произведениями (в том числе с этюдами) состоит из грамотного воспроизведения нотного текста 

в необходимом ритме, темпе, с динамикой и тембральной окраской, с применением нужных 

приёмов, штрихов. Допускается различная степень завершенности исполнения: для публичного 

выступления, для показа в условиях класса, c целью ознакомления. 
 

На занятиях для каждого ребенка создается возможность чувствовать именно себя, 

единственного и неповторимого, в центре внимания и заботы педагога, при этом реализуется 

потребность ребенка ощущать себя "неповторимым человеком". 
 

За каждым ребенком признаются права на те формы уважительного, культурного отношения, 

которые существуют между взрослыми людьми (включая право на признание педагогом своих 

ошибок и извинения перед ребенком). В объединении реализуется принцип сотрудничества с 

педагогом с учетом возраста и возможностей обучающегося. 
 

Система приобретения знаний и навыков в ансамбле основана на концентрическом методе 

обучения, понимаемом как необходимость постоянного возвращения к пройденному 

(накопительный метод). Этот метод позволяет сочетать повторение с усложнением материала. 
 

Содержание занятия 
 

1. Обязательная проверка заданного. Невнимательность к этому приучает даже прилежного 

воспитанника систематически не работать над тем, что не проверяется педагогом. В результате 

происходит отставание в развитии каких-то навыков (чтение с листа, гаммы, упражнения, 

аккорды). 

2. Исправление текстовых ошибок, недостатков в игровых навыках, приёмах игры. 

3. Изложение педагогом нового материала (необходимое словесное объяснение и указание 

сочетается с показом на инструменте). 

4. Четко сформулированное задание к следующему занятию.  
5. Чтение нот. 

6. Ансамблевое музицирование. 
 

Занятие может включать также сообщение учащемуся необходимых в текущей работе 

музыкально-теоретических сведений, беседы о музыке, прослушивание записей. Кроме того, 

возможны тематические занятия, посвященные только какой-либо задаче ("моно-уроки" – 

выражение Н.Перельмана). Их цель в том, чтобы " создать у ученика видимость одной задачи для 

разрешения многих, дать ему в руки один ключ вместо пугающей связки ключей". На таких 

занятиях приходиться следить за всей картиной работы воспитанника. Например, учащийся 

усваивает аппликатуру, а для педагога это и постановка левой руки, приемы смены позиций, 

мелодико-выразительные моменты и т.д. 
 

Чтобы творчески подойти к обучению своих воспитанников, приходится постоянно играть, 

обогащать свой репертуар новыми произведениями. При этом постоянно активизируется 

педагогическая мысль и происходит передача опыта учащемуся. 
 

В учебном процессе эффективны такие виды показа, как показ-образец и показ-карикатура (с 

целью оттолкнуть от неверного исполнения). Но злоупотреблять показом не стоит, учащихся 

нужно призывать к активному слуховому контролю и нахождению правильных и удобных 

мышечных ощущений и игровых движений. Развитие активности в работе на инструменте – 

обязательное условие грамотного обучения музыке. 
 

При планировании занятий учитывается правильное сочетание напряжения и отдыха в 

работе. Паузы заполняются сообщением нужных теоретических сведений в художественной, 

занимательной и доступной форме или беседой об исполняемой пьесе, приобретённом навыке. 
 

Организация самостоятельной работы 
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Воспитание навыков самостоятельной работы начинается с построения занятия. 

Последовательность изучения материала на занятии, распределение времени, конкретные способы 

освоения приемов являются моделью для самостоятельной подготовки. Ясность и объем задания 

для самостоятельной работы целиком зависит от педагога. 
 

Он должен точно определить объем самостоятельного задания: 

- какие навыки и приемы, гаммы и арпеджио, позиции, упражнения должны быть 

освоены до следующего занятия; 

- в этюдах и пьесах нужно выделить основные задачи – художественные и технические, 

какую часть пьесы или этюда выучить на память, какую по нотам; 

- подсказать учащемуся способы преодоления технических трудностей; 

- некоторым учащимся можно рекомендовать сформулировать и записать задание 

самостоятельно, так как это будет лучше им восприниматься; 

- целесообразно доверить учащемуся расставить аппликатуру самостоятельно с 

последующим разбором и объяснением или исправлением на занятии; 

- иногда можно предложить воспитаннику самостоятельно выбрать, приготовить и 

исполнить какую-нибудь небольшую пьесу, доступную ему по трудности, 

включающую все пройденные элементы игры; 

- можно нескольким учащимся предложить приготовить самостоятельно одну и ту же 

определенную пьесу. Элемент соревнования стимулирует работу, усиливает 

стремление к цели. 
 

Методические приемы по развитию внимания и воспитанию воли 
 

Игра на гитаре на начальном этане обучения связана с контролем над правильностью 

выполнения тех или иных действий правой и левой рук, их постановкой, посадкой, держанием 

инструмента. Такой многосторонний контроль надо обеспечить, выполняя какие-то игровые 

движения. Внимание не существует "само по себе", оно сопутствует той или иной деятельности. В 

зависимости от нее меняется и характер внимания. 
 

Упражнения на развитие внимания: 
 

• педагог, играющий роль учащегося, должен придавать неправильное положение какому-

нибудь одному звену в руке или допустить ошибку в посадке. Чтобы найти ошибку, 

воспитанник должен сознательно направить свое внимание на определенный предмет и 

найти, что именно неправильно. При этом важно суметь сформулировать замечание. 

Такая "игра" особенно приемлема на мелкогрупповых занятиях, где дети могут "поучить" 

друг друга. Эти постепенно усложняемые упражнения на внимание, которые дети 

воспринимают как игру, заинтересуют их; 
 

• "педагог" должен следить не только за посадкой и постановкой, но и за правильным 

звукоизвлечением, таким образом в поле зрения ребенка находится уже несколько 

объектов наблюдения. Этот вид распределённого внимания, по мнению психологов, 

вообще не свойственен детям и развивается обычно в результате длительной тренировки 

и педагогического воздействия. Однако, именно с этим видом внимания связано обучение 

на гитаре, особенно на первоначальном его этапе; 
 

• далее следуют ещё более сложные упражнения на воспитание внимания: вводится левая 

рука. Здесь при освоении сложных двигательных навыков необходимо направлять 

внимание на мышечные ощущения и слушать, анализируя звуковой результат. 
 

Такие упражнения полезны для воспитания и выработки устойчивого внимания. 

Большинство детей бывает невнимательными потому , что не знают, что значит быть 

внимательным и что следует для этого делать. Побывав в роли педагога, воспитанник понимает: 

"Вот так, как я слежу за "учащимся" во время игры – так должен следить и за собой; так, как я 

отмечаю его ошибки – должен отмечать свои". 
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В обучении игре на гитаре неизбежны периоды скучной, но необходимой работы. 

Воспитание у занимающегося музыкой ребёнка или юноши таких качеств, как выдержка, умение 

преодолевать длительные затруднения, брать препятствие продолжительным усилием, выдвигает 

на первый план не столько знание того, как и что надо делать, сколько привычку это делать. 

Существование и противоборство в учащемся двух сил: "надо" и "не хочется" решается одним 

путем – воспитанием привычки подчинять эмоцию силе воли, что очень поможет воспитаннику в 

целом в дальнейшей жизни. 
 

В воспитании волевых качеств немалую роль играет правильно поставленная цель занятий. 

Воля – это способность преодолевать препятствия, которые стоят на пути к цели. Чтобы цель была 

стимулом, она должна быть осознана и ясна. Отдалённая цель – научиться играть – не может быть 

стимулом для ребёнка, не может постоянно воздействовать на него во время ежедневных занятий 

на инструменте. Поэтому цель необходимо приблизить, сделать её доступной и заманчивой. 

Словом, нужна промежуточная цель. Для этого существуют доступные и в тоже время эффектные 

пьесы, исполнение которых является для учащихся заманчивым делом и обычно составляет 

предмет их мечтаний. Для того, чтобы сыграть то, что запало в душу, понравилось, учащиеся с 

упорством, вниманием и терпением работают над любой поставленной задачей, проявляя при этом 

большую настойчивость. 
 

Успех вызывает прилив энергии и работоспособности. Ребёнку, как и взрослому, нужно 

время от времени "обеспечить успех". Это необходимо также и для того, чтобы вызвать 

уверенность в своих силах, что обусловит желание работать. 
 

Привлечение родителей к сотрудничеству для повышения эффективности занятий 
 

Обучение по данной программе предполагает активное вовлечение родителей учащихся в 

образовательный процесс. Поддержка родителей, уважение к виду деятельности, полюбившемуся 

их ребёнку, играет большую роль при создании комфортной среды для обучения. Родители и их 

дети должны понять, что они занимаются серьёзным делом, которое требует большой отдачи 

физических и душевных сил. 
 

Работа с родителями предполагает:  
• информативную связь – родители должны быть в курсе расписания учащегося. В самом 

начале обучения при знакомстве с ребенком и его родителями устанавливается 

двусторонний контакт;  
• просветительскую деятельность – родителям рекомендуется познакомиться с 

популярными методическими пособиями, прослушать гитарные записи с последующим 

их обсуждением в домашнем кругу. Все это создает в семье атмосферу 

заинтересованности обучения ребенка. Если кто-то из родителей владеет музыкальным 

инструментом на определенном уровне, то можно помочь в организации совместного 

музицирования;  
• воспитательную работу – воспитывать не только учащихся, но и их родителей. Сюда 

можно отнести совместное посещение концертов, театров, выставок, просмотров 

музыкальных передач с последующим их обсуждением. До посещения концерта 

необходимо настроить родителей, провести разъяснительную беседу об исполнителе и 

его творческой манере. Желательно проведение родительских собраний с концертами 

учащихся объединения.  
• образовательную деятельность – желательно присутствие родителей на занятии, особенно 

на начальном этапе обучения. Это помогает обеспечить качественную подготовку 

самостоятельного задания и выполнение требований относительно посадки, постановки и 

т.д. Присутствие родителей на занятии или в здании на момент занятия в начальный 

период помогает учащемуся адаптироваться к обстановке. 
 

Воспитательные и развивающие мероприятия 
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Большую роль в учебном процессе несут такие формы работы, как собрания с разной 

тематикой: 

- тематические беседы об искусстве, о значительных событиях в музыкальной жизни и т.д. 

в яркой, образной запоминающейся форме; 

- викторины; 

- конкурсы на лучшее исполнение пьесы; 

- проведение традиционного новогоднего огонька; 

- семейные встречи – мини концерты для родителей с чаепитием; 

- посещение концертов, театров, музеев. 

- экскурсии, походы. 
 

В качестве подготовки к таким мероприятиям используются разные способы: это и 

выявление известных учащемуся сведений по выбранной теме, и сообщение воспитаннику 

необходимых сведений для полноценного восприятия новых знаний, и помощь в подготовке. Если 

необходимо, к мероприятию готовятся и родители – тем самым принимая активную роль в 

воспитании и обучении своего ребёнка. 
 

И главное – нужно помнить, что привить любовь к музыке и инструменту может только 

любящий педагог. 
 

Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия 
 

Для занятий необходим кабинет с естественной вентиляцией, с освещением и 

температурным режимом, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам. 
 

Современный учебный класс должен быть соответственно оборудован и оснащен: 
 

• инструмент для преподавателя – 1  
• стол преподавателя – 1  
• стулья для ансамбля – 13  
• стол для учащихся – 1  
• книжный шкаф – 1  
• доска – 1  
• подставки под ноги – 2  
• пульты для ансамбля  
• музыкальный центр, видеоаппаратура. 

 

Наглядные пособия 
 

• фотографии и даты жизни музыкантов, которые создавали и формировали инструмент;  
• современная информация о событиях в культурной жизни;  
• информация о предстоящих выступлениях коллектива и отдельных воспитанников;  
• информация о результатах выступлений на концертах, конкурсах, фестивалях;  
• библиотека нот и методических пособий;  
• книги по музыке, справочные издания; 

фонотека из высокохудожественных произведений. 
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