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Структура программы учебного предмета 

 
I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени  
- Форма проведения учебных 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 учащихся    

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

    

VI.      Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
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Пояснительная  записка 
Программа  учебного предмета «Коллективное музицирование» (ансамбль 

гитаристов) 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, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в 
детских школах искусств. 

В  детской  музыкальной школе  занятия в классе ансамбля являются составной 
частью обучения игре на инструменте и проводятся в соответствии с 
действующими учебными планами в рамках предмета «Коллективное 
музицирование» (ансамбль, хор, оркестр и др.) в объеме 2 часа в неделю. Эти 
часы используются как на занятия в хоре, так и на занятиях в классе ансамбля. 

В программе используются учебные часы - 2 часа в неделю, рекомендуемые 
учебными планами для занятий ансамблем; группы ансамбля формируются 
преподавателем из всех учеников своего класса с учетом их возраста, 
способностей, возможности посещать занятия.  

Особое внимание в программе акцентируется на следующих методических   и 
организационных принципах: 

• Взаимосвязь предметов «Инструмент»,  «Музицирование» и «Класс 
ансамбля» 

• Преемственность их репертуара и методов работы во всех возрастных 
группах 

• Участие в ансамбле всех учеников класса разного возраста и разных 
индивидуальных способностей 

• Применение развивающих методов обучения и творческого 
музицирования 

• Гибкость в подборе репертуара и методах работы 
• Реализацию творческих возможностей ученика 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Способствует 
нацеленности основной части учащихся на обще-музыкальное развитие, 
приобщение к коллективному  музицированию  и конкретизирует стоящие перед 
педагогами учебные задачи. Искусство ансамблевого исполнения основывается на 
умении партнёров играть слаженно и стройно при художественной различной 
индивидуальности каждого. Программа определяет направление работы педагога 
класса ансамбля слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать 
эмоциональный отклик на музыкальные образы.   
 
Направленность дополнительной образовательной программы: 

Предлагаемая программа направлена на формирование и развитие умений 
коллективного инструментального музицирования с детьми, владеющими 
начальными навыками игры на музыкальном инструменте гитара. 
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Актуальность, педагогическая целесообразность: 

 
Коллективное инструментальное музицирование - одна из самых доступных 

форм ознакомления обучающихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих 
занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. Радость и 
удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения музыке – 
залог интереса обучающихся к этому виду искусства. При этом каждый 
обучающийся становится активным участником ансамбля, независимо от уровня 
его способностей и образования на данный момент, что способствует 
психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе 
среди учеников. 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. 

 Общность целей и задач в процессе коллективной деятельности определяет 
особое место ансамбля в воспитании будущего музыканта.  Игра в ансамбле 
дисциплинирует, воспитывает такие существенные качества как 
взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность за общее дело, вырабатывает 
умение в процессе занятий и исполнения произведения концентрировать 
внимание на ритме, темпе, динамике, преодолении возникающих трудностей, 
достижении поставленной исполнительской задачи, воплощении 
художественного замысла. 

 
Сроки реализации:  Программа рассчитана на 6 лет (при семилетнем 

обучении). К занятиям в ансамбле  привлекаются обучающиеся со 2  класса. 
Количество и состав групп зависит от ежегодно меняющегося контингента 

учеников в классе. Деление на возрастные группы имеет исключительно учебные 
задачи.  В каждой группе желательно сохранять количество участников от 4-х до 
6-ти человек. При распределении на группы учитывается возраст, 
исполнительские возможности учащихся, возможности посещения занятий. 
Жесткое деление на классы в группах не обязательно. При реализации 7(8)-
летнего срока обучения продолжительность учебных занятий по учебному 
предмету   «Коллективное музицирование» составляет 35 недель в год. 

                                   

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
     учебного предмета 
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Форма проведения учебных занятий и объем учебного времени, 
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 
 
Групповые занятия: (группы в среднем 6 человек). Старшая группа 5-7 (8) 

классы: один раз в неделю по 2 часа  или  два раза в неделю по 1 часу, исключая 
каникулярное время и праздники .  

Групповые занятия: (группы в среднем 4 человека). Младшая группа 2-4 класс 
при реализации 7(8)-летнего срока обучения по 1 часу в неделю, исключая 
каникулярное время и праздники .  

 

Цель: – развитие творческой активности детей, музыкального вкуса, интереса к 
музицированию.  

 

Задачи:  

1. Развитие музыкальных способностей: чувства ритма, тембрового слуха, 
музыкальной памяти  

2. Развитие творческого мышления 
3. Повышение уровня музыкальной и исполнительской подготовки 

обучающихся 
4. Воспитание музыкально-художественного вкуса и сознательной 

творческой дисциплины 
5. Приобретение опыта концертного выступления в качестве ансамблиста 
6. Развитие навыков: 
• Ансамблевой игры 

 Название темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 
1. Учебно-тематический план 

II год обучения 
35 10 25 

2. Учебно-тематический план 
III года обучения 

35 10 25 

3. Учебно-тематический план 
IV года обучения 

35 10 25 

4. Учебно-тематический план 
V года обучения 

70 15 55 

5. Учебно-тематический план 
VI года обучения 

70 15 55 

6. Учебно-тематический план 
VII года обучения 

70 15 55 

 Итого: 315 75 240 
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• Исполнять свою партию в соответствии с замыслом композитора и 
требованиям преподавателя 

• Свободной ориентации в нотном тексте 
• Синхронности исполнения: согласованность в вопросах фразировки и 

приемах звукоизвлечения, ритмическая точность, ощущение пульса 
• Общее эмоциональное состояние 
• Слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом 
• Слышать тему, подголоски, сопровождение 

 

                 Структура программы учебного предмета 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного 
предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

                                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). 
Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 
ансамблевого исполнительства. 

 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 
материально-технические условия:  

• учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-
гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, 
температурному режиму; 

• музыкальные инструменты – гитары; 
• пюпитры для нот; 
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• стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 
• подставки для ног.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Изучение дисциплины  «Коллективное музицирование» (ансамбль гитаристов) 
обеспечивается наличием следующей учебно-методической документации: 
- учебная программа, 
- индивидуальный план учащегося, 
- журнал учебных занятий, 
- дневник учащегося, 
- нотные тетради учащегося, 
- учебники и нотные сборники, 
- методические рекомендации, 
- аудио и видеозаписи. 
Реализация программы обеспечивается информационным 
сопровождением: доступом каждого обучающего к библиотечным фондам. 

 

                              II.    Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план: старшая группа ансамбля 

№ Названия тем и разделов Количество часов в год 

1 Вводное 
теория практика всего 

1 1 2 

      2    Ансамбли и оркестры. Гитарные 
ансамбли 

       

      4 

 

      1       5 

3 Учебно-техническая работа 5 9 14 

4 Художественная  работа 4 26 30 

5 Репетиции, концерты, зачёты 4 11 15 
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6  Итоговое занятие 0 4 4 

 
Итого 18 52 70 

     Учебно-тематический план:  младшая группа ансамбля 

№ Названия тем и разделов Количество часов в год 

1 Вводное 
теория практика всего 

1 1 2 

      2    Ансамбли и оркестры. Гитарные 
ансамбли 

       

      1 

 

      1       2 

3 Учебно-техническая работа 2 6 8 

4 Художественная  работа 2 2 4 

5 Репетиции, концерты, зачёты 4 11 15 

6  Итоговое занятие 0 4 4 

 
Итого 10 25 35 

 
 
 
 
 
 

Содержание программы: 
 
 

Вводное занятие 
 

• Знакомство с образовательной программой на учебный год 
• Планы работы на учебный год 
• Техника безопасности 
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Практическая часть : 
• Организационные вопросы 

 
• Просмотр фото-видеоматериалов 

 

 
Ансамбли и оркестры 

 
Музыкальный ансамбль. Некоторые сведения из истории появления 
музыкальных коллективов. Формы музыкальных ансамблей: малый ансамбль 
(дуэты, трио, квартеты), большой ансамбль. Малый ансамбль гитаристов – 
дуэт, трио или квартет гитаристов. 

Практическая часть: 
• Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей по теме 

года 
 

• Обсуждение после прослушивания и просмотра, воспитание 
умения участвовать в  дискуссии 
 

Учебно-техническая работа 
 

• 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). 
• Музыкальная партия в ансамбле. Сольная партия. Аккомпанирующая 

партия. Басовая партия. 
• Ритм 

 
Практическая часть: 

 
• Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его 

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

• Отработка навыка вступать и заканчивать игру одновременно. 
• Освоение умения слышать партнеров. 
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• Освоение исполнения мелодического движения в ансамблевом 
звучании. 

• Освоение ведения аккомпанирующих голосов в ансамблевом звучании. 
• Отработка навыка ритмически ровной игры всеми исполнителями. 

 
 
Художественная работа в ансамблевом исполнительстве. 

Практическая часть: 
 

• Работа над разученными ансамблевыми произведениями 
(совершенствование исполнения,   культура исполнения). 

• Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем 
ансамблем. 

• Отработка навыка смены тембров одновременно всеми исполнителями. 
• Освоение умения вести динамическую линию синхронно. 

 
Концертная деятельность и конкурсные мероприятия, зачёты 

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: 
• Психологическая подготовка к выступлению. 
• Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по окончанию 

выступления. 
• Развитие умения контактировать со зрительным залом. 
• Подготовка и участие в концертах и конкурсах в детском объединении, 

в учреждении, а также на окружном и городском уровне. 
• Подготовка и участие в концертах, конкурсах и фестивалях на 

территориальном, областном, всероссийском уровне (в т.ч. в других 
городах). 

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

• Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников 
коллектива. Рекомендации для подготовки к следующим 
выступлениям. 

 
Зачетные требования:  В конце первого и второго полугодия учащиеся 
ансамбля сдают контрольный урок (по 1-2 пьесы). 
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Итоговое занятие 
 
Подведение итогов года. Награждение воспитанников за успешные занятия в 
учебном году. 
Обсуждение планов на будущее. Пожелания учащимся и всему коллективу. 
 

Содержание программы 
 

Младшая группа гитарного ансамбля 
 

• Развитие умения играть вместе 
• Развитие взаимопонимания и согласия, непрерывного и 

всестороннего контакта участников ансамбля, общения партнеров в 
различных музыкальных ситуациях: фразировка исполнения, общий 
динамический план 

• Выработка умения слушать общее звучание ансамбля в целом, себя 
в ансамбле, партнера в ансамбле 

• Обучение решению технических задач: координация отдельных 
приемов и коллективная их отработка 

• Развитие навыков чтения с листа в ансамбле 
• Исполнение ансамблем несложных пьес 
• Достижение метроритмического единства 
• Развитие творческого переживания 
• Воспитание музыкально-образного мышления 
• Развитие музыкального кругозора 
\ 
   В течение учебного года группа младшего ансамбля гитаристов 
должна разучить 4 - 6  разнохарактерных пьес (из них- 2-3 пьесы 
наизусть, 1-2- в стадии ознакомления). 
 

Старшая группа гитарного ансамбля 
 

• Закрепление умений и навыков, полученных в младшей группе; 
• Продолжение работы над синхронным звучанием всех партий 

(единство темпа и ритма партнеров), уравновешенностью в силе 
звучания всех партий (единство динамики), согласованностью 
штрихов всех партий (единство приемов, фразировки); 

• Дальнейшее обучение решению технических задач; 
• Усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических 

задач; 
• Исполнение пьес различного уровня сложности; 
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• Исполнение аккомпанемента солистам; 
• Выработка умения проводить исполнительский анализ; 
• Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 
 

При выборе репертуара педагог обязан исходить из технических и 
художественных возможностей каждого учащегося и ансамбля в целом на 
данный период времени, используя принципы последовательности, 
доступности материала, учитывать перспективы творческого роста, 
соблюдать принцип контрастности в отношении стилей, форм, жанров, 
художественных образов, характеров, темпов, динамики. 

   В течение учебного года группа старшего ансамбля гитаристов должна 
разучить 4 - 6  разнохарактерных пьес (из них- 2-3 пьесы наизусть, 1-2- в 
стадии ознакомления). 

 
                    Примерные программы для выступлений. 

 
Младшая группа гитарного ансамбля 

 

1. Г. Гильермо. Вальс. 

2. А. Виницкий. Маленькая баллада. 

3. Е. Поплянова. Счастливые башмаки. 

4. Балаев Г.(перел.) р.н.п. «Светит месяц» 

5. Р.н.п. «Ой, да ты калинушка» 

6. М. Каркасси. Андантино. 

7. А. Вивальди. Анданте.  

8. О. Кисилев. Навстречу опасностям и приключениям. 

9. В. Козлов. Баркарола для принцессы. 

10. НикольскийМ. Американская мелодия 

11. Иванов- Крамской А. (обр.) р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я». 

12. Калинин В. (пер.) Моцарт В. Рондо 

13. «Санта Лючия» (пер. В. Колосова) 

14. Рокамора М.  Мазурка 

15. Роч П. «Хабанера» (перел). В Колосова 

16. Зацепин А .Разговор со счастьем 

17. Калинин В.(обр.) Скамеечка 
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18. Гладков Г. Песенка друзей  из к/ма « Бременские музыканты» 

19. Шаинский В. Антошка 

20. Шаинский В. Кузнечик 

21. Иванов-Крамской А.(пер.)Т. Хренников «Колыбельная» 

22. Дербенко Е. (обр.) р.н.п.  «Ах, вы сени» 

               Старшая группа гитарного ансамбля 

1. Свиридов Г.  Вальс к повести А.С.Пушкина « Метель» 

2. Бах И.С. Гавот из Английской сюиты №3 

3. А. Пьяцолла. Либертанго. 

4. Леонардо де Калль Менует 

5. А. Петров. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

6. Я. Колачек. Грустное рондо 

7. П. Мориа. Токката. 

8. Э.Гранадос. Испанский танец №2. 

9. В. Козлов. Танго. 

10. Виницкий А. В цирке 

11. Новиков А. Дороги (пер.) Г.Винокурова 

12. . Зацепин А. Разговор со счастьем 

13. Ф.Карулли –Аданте 

14. Песня из репертуара ВИА Пламя « Снег кружится» 

15. Новиков А. Смуглянка из к-ма  «В бой идут одни старики» перел. 

Ионкиных  ( трио) 

16. Лей Ф. История любви 

17. Анастасов А. (обр.) романс «Ночь светла» 

18. Колосов В.(обр.) Кубинский  танец в ритме румба 

19. Карулли Ф.Рондо ( квартет) 

20. Лерман Л. (обр.) Испанский танец 

21. Чазаррета А. Аргентинский вальс 

22. Негри Ч. Белый цветок 

14 
 



23. Копенков О. Три порции мороженого 

24. Копенков О. Белая румба 

25. Богословский Н. Тёмная ночь(обр. для трио)А.Филимонов;Ю.Зюзин 

26.  Новиков А. Дороги (пер.трио) Г.Винокурова 

27. Поплянова Е. Регтайм « Старые  Башмаки» 

III.     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

- наличие у ученика интереса к коллективному музыкальному 
исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста в 
коллективе; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения в коллективе; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений в 
коллективе; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике 

разучивания музыкальных произведений в коллективе и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 
ладогармонического, 

тембрового слуха; 

- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве 
ансамблиста. 

                          Результаты освоения программы 
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Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в области коллективного 
музыкального исполнительства: 

-знания художественно - эстетических, технических особенностей, 
характерных для ансамблевого и оркестрового исполнительства; 

-знания музыкальной терминологии; 

-умения грамотно исполнять музыкальные произведения в 
ансамбле/оркестре; 

-умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров 

и стилей на инструменте в коллективе; 

-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании 

несложного музыкального произведения на инструменте в коллективе; 

-умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на инструменте в коллективе; 

-чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

-навыков подбора по слуху; 

-первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений. 

 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок   

              Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

      Произведения, изучаемые в классе  ансамбля, должны  быть зафиксированы  
в индивидуальном  плане учащегося. Зачетные требования:  В конце первого и 
второго полугодия учащиеся ансамбля сдают контрольный урок (по 1-2 пьесы). 

  Итоговая аттестация осуществляется в виде зачета в конце курса обучения. На 
итоговом зачете учащиеся исполняют 1 произведение. 

Экзамен  по предмету «Коллективное музицирование «Класс ансамбля»» 
не сдается.            

 
   Общая оценка    успеваемости  ученика  в  классе ансамбля складывается из  

оценок  полученных на контрольных уроках, итоговых оценок по полугодиям и  
работы  в классе в течение  года. Участие в городских и областных отборочных  
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прослушиваниях и конкурсах  приравнивается к выступлению на зачете. 
Критерием оценки качества ансамбля должны быть: динамическое равновесие, 
звуковой баланс внутри ансамбля, ритмическая согласованность,  единство   
штрихов и фразировки, интонационная стройность, понимание   жанровых 
особенностей и  характер исполняемых произведений. 

Текущий контроль успеваемости учащихся на уроках производится путем 
выставления оценок . 

1. Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
"5"; "5-"; "4+"; "4"; "4-"; "3+"; "3"; "3-"; "2". 
2. Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 
"5" - отлично; "4"- хорошо; "3" - удовлетворительно; "2"-
неудовлетворительно. 

 Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной и 
свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявления 
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 
воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий 
контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в 
журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;  
- качество выполнения предложенных заданий;  
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

домашней работы;  
- темпы продвижения 
 
 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
   Методические рекомендации преподавателям 
 
Для  успешной  реализации  программы  учебного предмета  «Ансамбль»  

необходимы следующие условия:   
правильная  организация  учебного  процесса;  
принцип постепенного и последовательного изучения  педагогического  

репертуара;   
применение  различных  подходов  к  учащимся  с  учетом  их  

интеллектуальных,  физических,  музыкальных  и  эмоциональных  данных,  
уровня  подготовки;   

создание  творческой  атмосферы,  доверительных  отношений  между  
педагогом  и  учеником.   
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Учащиеся  должны  иметь  доступ  к  нотным материалам  и  книгам  
библиотеки, а также  к  фондам  фонотеки,  аудио- и  видеозаписей. 

Одна  из  главных  методических  задач  преподавателя  состоит  в  том,  чтобы 
научить ученика работать самостоятельно, регулярно и  систематически. 

Подготовка к публичным выступлениям - это важный стимул для занятий в 
ансамбле. Для многих учащихся средних способностей игра в ансамбле 
становится единственной возможностью участия в концерте. 

 Преподавателю, ведущему класс ансамбля, удобно создавать его внутри 
своего класса по специальному инструменту. Работая на уроке с каждым 
учеником по индивидуальному плану, педагог эффективнее использует время, 
уделяя внимание тем задачам, которые важны и в классе ансамбля, а именно:  

- свобода игровых движений;  
- легкость переходов в соединении позиций;  
- качественное звукоизвлечение;  
- владение основными штриховыми навыками, а также навыком vibrato; 
- ритмическая точность;  
- владение разнообразной динамикой при игре на инструменте;  
- эмоциональный настрой; 
- понимание формы и стиля музыкального произведения; 
- навык чтения  нот  с  листа; 
- самоконтроль. 
Приступая к работе над музыкальным произведением, преподаватель прежде 

всего должен познакомить учащихся с автором, эпохой, содержанием, формой, 
стилем и характером произведения, исполнив его или прослушав запись, 
определить технические и музыкально-исполнительские задачи. 

Большое внимание необходимо уделять развитию у учащихся навыков 
самостоятельного, осмысленного разбора музыкального произведения. 

Чтению нот с листа отводится немного времени, поэтому на занятиях ансамбля 
важно чаще читать с листа несложный нотный текст, анализируя и определяя  лад, 
метр, жанр, темп, характер штрихов, аппликатуру и нюансы. 

Работа над интонацией способствует развитию мелодического, гармонического, 
ладо-тонального музыкального слуха.  

Рациональная аппликатура обогащает выразительную сторону гитарной игры, 
облегчает преодоление трудностей, способствует чистоте интонации, укрепляет 
музыкальную память, облегчает чтение с листа. 

В работе над штрихами необходимо добиваться качества звучания, 
ритмической точности, координации обеих рук. Полезно работать над штрихами в 
гаммах. 

 Ансамбль требует от участников безупречного ритма, он должен быть 
коллективным. Задача преподавателя – добиться четкости ритма, его 
устойчивости. При нарастании силы звучности учащиеся нередко ускоряют темп 
и наоборот при технических трудностях замедляют его. Если этот недостаток 
свойственен только одному ученику, то второй будет союзником преподавателя и 
поможет в преодолении этого недостатка. 
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Партии  ансамблей  должны  соответствовать  уровню  учащихся  по  своей  
музыкальной подготовке  и  владению  инструментом. 

Успех выступления коллектива во многом зависит от выбора программы. 
Репертуар должен состоять из разнообразных по стилю, жанру, форме сочинений 
зарубежных и отечественных композиторов, а также переложений вокальной и 
инструментальной музыки для различных составов ансамблей. 

 

 

          ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РЕПЕРТУРА 

В начале каждого полугодия педагог составляет план работы класса ансамбля 
и представляет его на утверждение в учебную часть школы.  

Подбор необходимого и целесообразного репертуара для каждой группы 
ансамбля является ответственной задачей преподавателя. Произведения надо 
подбирать с учетом уровня способностей и подготовленности учащихся, а также с 
учетом развития их навыков в ансамблевой игре. При распределении партий  
необходимо учитывать сложность голосов в каждой пьесе.  

Кроме подбора репертуара из опубликованных сборников, педагогу 
желательно уметь делать переложения пьес из сборников для других 
инструментов, а также делать свои обработки, добавляя к пьесам вторые  голоса 
разной сложности, учитывающие возможности учащихся. 

Учитывать надо и ежегодные изменения в составе ансамбля (уход 
выпускников, приход новичков). В каждой возрастной группе ансамбля должен 
быть интересный по содержанию репертуар разной степени технической  
сложности.  

В младшей группе выбираются пьесы в удобных для исполнения 
тональностях, с простым ритмическим рисунком. Усложнение репертуара 
препятствует качественному освоению навыков ансамблевой игры, утомляет 
непосильной работой.  

Нет необходимости учить партии наизусть, если они трудно запоминаются. 
Для тренировки музыкальной памяти полезно играть без нот легкие пьесы из 
репертуара младших групп.  

Следует выбирать репертуар разный по гармоническому и инструментальному 
колориту, включая пьесы в унисон, на несколько голосов и с участием других 
инструментов. Необходимо включать в репертуар популярные произведения к 
традиционным праздничным концертам. 

 Подбирая репертуар по содержанию, следует учитывать возрастные 
интересы разных групп и включать как классические  произведения разных 
жанров, стилей, эпох, национальных школ, так и эстрадные и джазовые 
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произведения. Повышает интерес учеников в работе подбор репертуара к 
тематическим концертам, а также привлечение в ансамбль гитаристов учеников 
других отделений и использование аккомпанемента фортепиано и синтезатора.  

 На уроках по классу ансамбля нельзя ограничиваться только подготовкой к 
выступлениям. Необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа, 
творческим музицированием, упражнениями на развитие техники исполнения, 
знакомиться с новыми произведениями. Для этого можно выбирать легкие 
произведения из популярных гитарных сборников, исполняя их в унисон или в 
два голоса.  

 Для сохранения стабильного качества  концертного репертуара общего 
ансамбля класса следует какую-то часть репертуара каждой группы сохранять 
неизменной и включать её в программу по инструменту. Преемственность 
репертуара от младших классов к старшим дает возможность творческому 
общению всех учеников класса, стимулирует интерес младших учащихся к 
исполнению более сложной  программы старшей группы.  Также единый 
репертуар дает возможность всем ученикам класса играть вместе в любом 
составе: дуэтами, небольшими группами и, наконец, объединяться в большой 
ансамбль класса.  

 Ниже приводится репертуарный список произведений для всех групп 
ансамбля. Список носит рекомендательный характер и включает сборники для 
гитаристов, наиболее доступные и наиболее употребляемые в любой музыкальной 
школе 

 

Рекомендуемые учебные пособия и сборники педагогического 

репертуара: 

1.  Ансамбли  шестиструнных гитар  II – V классы. Вып.2 / Cост. 

В.Колосов.– М., 1999 

2. Ансамбли  шестиструнных гитар / Сост. В.Калинин .– Н.,2002 

3. Ансамбли для шестиструнной гитары. Для учащихся средних и старших 

классов ДМШ  / Сост. Л. Иванова. – СП.,2006 

4. Ансамбли для гитары. Для учащихся начальных и средних классов ДМШ 

/Сост. Л. Иванова. – СП., 2006 

5. Ансамбли гитар. Сост. Шумеев Л. 
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6. Ансамбли для гитары. «Эхо Бразильского карнавала» /Сост.В.Козлов. – 

Ч., 2003 

7. Библиотека  гитариста «Русские романсы». – М., 1996 

8. Виницкий А. Джазовые ансамбли. Вып. 1 – М., 2001 

9. Гитман  А.  Донотный период. – М.,2003 

10. Gitarrenduos. - Dudapest. ,1979 

11. Дуэты для шестиструнных гитар. /Сост. Хоржевская Е, Лазаревич А. – 

Л.,1976 

12. «Золотой век гитары». Том 1. Ансамбли для шестиструнных гитар. 

13. Иванов – Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1986 

14. Ионкина О., Ионкин А. Гитарный дуэт, трио, квартет. –  

www.guitarduet.ucoz.ru.- 2009 

15. Иванников П. Ансамбли для шестиструнных гитар. – М.2004г. 

16. Иванниковы П. и Т.  Ансамбли для шестиструнной гитары. – СП., 2005 

17. «Классические творения» для ансамблей шестиструнных гитар. – Музична 

Украина. 

18. Серебрянная струна. (Молодежная эстрада). – М., 2002 

19. Соколова Л. «Чтение нот». 

20. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре / Сост. Е.Ларичев .-М., 2002 

21. Гитман  А. Пьесы для дуэта шестиструнной гитары. – М.,2000 

22. Гитман  А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. – М., 1995 

23. Трио для гитары. Посвящается 60-летию Великой победы.Вып.2/ Сост. 

О.Ионкина , А.Ионкин . – www.guitarduet.ucoz.ru., 2009 
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24. Трио, дуэты  для  шестиструнной  гитары /Сост.Э.Торлаксон.-
www.eythorsson.com.,2000 

25. Калинин В. Юный гитарист. – М., 1999 

26. «Русские романсы». Библиотека гитариста. – М.,1996 

27. Фетисов Г. Я играю с педагогом. – М., 2004 

28. Хрестоматия юного гитариста. Для учащихся 1-3 кл/ Сост. О.Зубченко . – 
Ростов-на-Дону, 2010 

29. Хрестоматия юного гитариста. Для учащихся ДМШ  3-5 кл/Сост. 
О.Зубченко . – Ростов-на-Дону, 2006. 

30. Хрестоматия юного гитариста. Репертуар для ансамблей шестиструнных 
гитар (дуэты, трио)/Сост. О.Зубченко . – Ростов-на-Дону, 2007 

31. Хрестоматия шедевров популярной музыки. Тетрадь №5/ Сост. В.Колосов 
В – М., 2006 

32. Хрестоматия гитариста. Уроки мастерства. Том 1/ Сост.Н Иванова-
Крамская . – М.,2004 

33. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар  для подготовительного и 1 
классов  музыкальных школ / Сост. Н.Михайленко . – Киев,1983 

34. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар  для 2 класса музыкальной 
школы /Сост.Н. Михайленко . – Киев,1984 

35. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар  для 3 класса музыкальных 
школ / Сост.Н. Михайленко . – Киев, 1987 

36. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар  для 4 класса музыкальных 
школ / Сост. Н.Михайленко . – Киев. 1981 

37. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар  для 5 класса музыкальных 
школ / Сост.Н. Михайленко . – Киев,1982 
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