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       Программа учебного предмета «Ансамбль» по виду инструмента «гитара», далее 

- «Ансамбль (гитара)», разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

       Срок реализации учебного предмета «Ансамбль (гитара)»:составляет 6 лет  

для обучающихся  по программе 8  цикла - с 3 по 8 класс, и 4 года для обучающихся   

по программе 5 цикла- с 2 по 5 класс. 

       Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 2 до 6 

человек,  рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

       Программа содержит необходимые для организации занятий разделы: 

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- содержание учебного предмета; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- списки рекомендуемой нотной и методической литературы. 

       Цель:   

-развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства; 

       Задачи: 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в области ансамблевого музицирования; 



- развитие чувства партнерства при игре в ансамбле, артистизма и музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; 

- решение коммуникативных задач в процессе совместного творчества обучающихся 

разного возраста, влияющих на их творческое развитие и умение общаться в процессе 

совместного музицирования; 

- расширение музыкального кругозора обучающихся путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром; 

- формирование у лучших обучающихся профессионального исполнительского 

комплекса гитариста – артиста ансамбля. 

       Для достижения поставленной цели  и реализации задач предмета программа 

рекомендует использовать следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ игровых приемов, исполнение педагогом изучаемых пьес, 

просмотр видеоматериалов, демонстрация приемов игры); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте,); 

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

       В результате освоения программы обучающийся должен приобрести следующие 

знания, умения, навыки:  

- знание профессиональной терминологии;  

-умение слушать друг друга, слышать основной подголосок, аккомпанемент, понимать 

роль своей партии в исполнении музыкального произведения; 

- умение грамотно исполнять авторский текст; 

-умение играть вместе, чисто и ритмично; 

- умение самостоятельно выбрать и выучить музыкальное произведение; 

-умение выразительно, в соответствии со стилевыми особенностями, исполнять 

музыкальное произведение. 

- навыки владения едиными штрихами, аппликатурой и динамикой; 

- навыки чтения нот с листа и транспонирования несложного музыкального текста; 

- навыки подбора по слуху; 

-навыки публичных выступлений; 

       Также программа дает описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета. 

       Рецензент программы - Заслуженный работник культуры Красноярского края, 

методист секции струнных щипковых инструментов городского методического 

объединения, преподаватель ККИ им. П.И. Иванова – Радкевича Позднякова Татьяна 

Владимировна.                      

 


