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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

     В последнее десятилетие существенно изменились условия деятельности учреждений дополнительного   образования. 

 Такие явления как демографический спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при общем увеличении учебной 

нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка роли искусства как одного из важных средств формирования и развития личности, 

падение интереса родителей к художественному образованию определили уменьшение числа детей, обучающихся в классах 

дополнительного образования. Часто отсутствие конкурса вынуждает принимать в контингент обучающихся практически всех желающих 

без учета индивидуальных способностей к занятиям тем или иным видам искусства. Массовое распространение у детей дошкольного 

возраста нарушений психофизического и двигательно-моторного характера, неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкального 

искусства, отсутствие гармонично развивающей ребенка звуковой окружающей среды, перегрузки в общеобразовательной школе усиливают 

неоднородность контингента обучающихся по уровню способностей, сформированных вкусов и потребностей, усложняют процесс освоения 

программ дополнительного образования. 

Предполагаемая программа направлена на формирование и развитие навыков коллективного инструментального музицирования. 

 

     Коллективное инструментальное музицирование – это 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 – залог интереса к этому виду искусства – музыке. При этом каждый ребѐнок становится активным 

участником ансамбля, независимо от уровня его способностей в данный момент, что содействует психологической раскованности, свободе, 

дружелюбной атмосфере в группе. 

       Совместное  музицирование помогает  развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремлѐнность, коллективизм. 

 

Центр образовательного процесса - ребенок, и задача школы - предоставить ему самые широкие возможности для успешного освоения 

программы дополнительного образования. 

 

         Обучающиеся  знакомятся с выдающимися образцами музыкальной литературы, что наряду с уроками по хору способствует 

формированию их музыкального кругозора. 

 

          Когда ученики впервые получат удовлетворение от совместной работы, почувствуют радость общего порыва, объединѐнных усилий, 

взаимной поддержки – можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат. 

 

 Актуальность программы.  

 

 Построение образовательного процесса по принципам единообразия и усредненности тормозит развитие обучающихся, ставит преграды 

перед внедрением новых методов и технологий, обезличивает учебный процесс. Очевидна  всевозрастающая роль развивающих моделей 
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обучения, обеспечивающих активную деятельность детей в сфере искусства, способствующих воспитанию устойчивого интереса 

обучающихся к обучению.  

 

Педагогическая целесообразность программы связана с  направлением   образовательного процесса на  развитие эстетического вкуса 

обучающихся, на практическое применение навыков игры на инструменте, а так же с обеспечением возможности концертной практики для 

каждого обучающегося в составе ансамбля, что имеет большое воспитательное значение.  

 

 Данная программа является модифицированной. 

 

Сроки реализации программы дополнительного образования детей (продолжительность образовательного процесса, этапы) 
Программа рассчитана на  1 год обучения,   

 предполагает индивидуальные занятия состава  один раз в неделю по 1 академическому часу и один раз в неделю сводная репетиция – 2 

часа. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы 

 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 6.5 до 18 лет. 

 

 

Формы и режим занятий 
 

          Основной формой учебной и воспитательной работы в классе «коллективного музицирования» является урок, проводимый в форме 

как индивидуальных занятий с обучающимся (разбор и разучивание партий), так и групповых – непосредственная игра  в ансамблях (дуэт, 

трио, квартет и т.д.) продолжительностью – один академический час в неделю,  

а также концертные выступления / на конкурсах, фестивалях, внутришкольных концертах и т.д./ 

 

 

 

 

. 
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Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: 
Создание в школе - интернате оптимальных условий, обеспечивающих получение полноценного начального художественно-эстетического 

образования, приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, формирование социально-активной личности, 

соответствующей требованиям современного этапа развития общества.  

- реализации государственной и муниципальной политики в области   дополнительного образования детей; 

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, творчески работающих преподавателей и других работников 

Учреждения и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их способностей. 

 - Формирование и развитие у обучающихся навыков и приѐмов  коллективной игры.  

 

Задачи программы: 

 

-осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

 -создание  условий  для  обеспечения  индивидуального  подхода к  каждому  обучающемуся  в  рамках  образовательного  процесса. 

 -обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций    отечественного художественного образования; 

- использование  вариативных  подходов в целях  адаптации  образовательных  программ  к  способностям и  возможностям  каждого 

обучающегося; 

- обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной личности, готовой к творческой деятельности и 

нравственному поведению в новой социокультурной среде; 

- развитие профессионального образования  музыкального искусства за счѐт внедрения новых технологий и современных методик, 

обобщение передового педагогического опыта прошлых лет; 

- формирование готовности к продолжению и подготовка к получению профессионального образования; 

- организация и поддержка конкурсной и концертной деятельности обучающихся на фестивалях и конкурсах РФ и за рубежом 

 

1. Дать основные теоретические понятия:  

 О постановке рук и посадке музыкантов 

 о произведении, композиторе и форме его написания; 

 о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях при     выступлении на концертах; 

 о  роли солирующих партий  

2.  Научить в области исполнительского - актѐрского мастерства:  

 концентрировать внимание; 
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 управлять фантазией; 

 обладать образным видением; 

 анализировать и владеть психофизическим состоянием. 

3.  Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской (репетиции в сотворчестве): 

 логическое мышление; 

 способность определения основной мысли, идеи произведения;  

 образное видение;  

 способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному плану;  

 способность выражения мысли через сопутствующее событие; 

                    

 

    ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Отличительной особенностью данной программы является  включение таких учебных элементов в образовательный процесс как «Работа 

над пьесами», «Работа над репертуаром» -на втором этапе обучения, «Концертная деятельность», в подробном изложении содержания этих 

направлений работы, а так же в поступенном  двухуровневом вхождении в состав ансамбля.  

Реализация данной программы, учитывая единство учебно-воспитательного и творческо-образовательного процесса, осуществляется 

посредством: 

•    Постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, развития у него музыкального слуха, формирования устойчивого 

восприятия музыки, творческого воображения, фантазии, индивидуальных особенностей; 

•    Создания необходимых условий, предоставляющих возможность приобщения каждого человека к миру музыки, с помощью которых он 

может ярко проявить разносторонние дарования; 

•    Постоянных групповых занятий: творческий характер всех выполняемых заданий направлен на развитие активных действий ребенка, на 

освоение им художественно-эстетических ценностей музыкальной культуры, на воспитание духовно обогащенной личности; 

•    Межпредметных связей между различными видами искусства, что обеспечивает развитие познавательно-художественной деятельности 

ребенка, формирование навыка ориентации в художественном освоении мира звуков, ассоциативно-творческого мышления.            

  

 

Программа представляет собой синтез разных видов деятельности: 

- образовательно-воспитательный, обеспечивающий целенаправленное влияние преподавателя на поведение и деятельность детей, его 

содействие семье в развитии творческого потенциала личности ребѐнка. 
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- ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам искусства и позволяющей формировать у них социально-значимые 

ценности, активное деятельное включение ребѐнка в творческий процесс через проведение учебных занятий, конкурсных программ, 

организацию концертов. 

- интеллектуально – познавательной,  стимулирующий развитие интеллектуального потенциала и познавательного интереса ребѐнка, его 

включѐнности в познавательную деятельность. 

- развивающей, нацеленной на творческое развитие детей художественно – эстетическими средствами, их социальной активности, 

самостоятельности, общения. 

 

- художественный, в процессе которой происходит общение с произведениями искусства в различных формах, выделяются особенности 

художественного содержания произведения искусства, используются художественные ценности, которые приобретают новое звучание после 

их совместной обработки. 

-коммуникативной, обеспечивающей привлечение детей к совместному творческому труду, игре. 

 

Музыкальный материал подбирается из лучших образцов детской музыкальной литературы, который ежегодно дополняется новым, в 

зависимости от уровня  «продвижения» ученика вперѐд. 

Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых дней обучения музыке – залог интереса ребенка к этому виду искусства. 

При этом каждый ребенок 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. Совместное 

музицирование способствует созданию мотивации для совершенствования навыков игры на инструменте, развитию таких качеств, как 

внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, коллективизм. 

 

Содержание учебного предмета 
 

  

Программа предусматривает две основные ступени еѐ освоения:  

     I ступень –первый год обучения (данная программа расчитана на 1 ступень) 

     II ступень – основной состав ансамбля –  второй и третий годы обучения.   

  

 

I ступень – младшая группа ансамбля, в задачи которой входит приобретение навыков игры на инструменте и развитие музыкального 

мышления. Так как на начальном этапе обучающиеся ещѐ не владеют навыками игры на специальных инструментах, то в порядке 

ознакомления и развития ритмических навыков и чтения с листа, обучающихся  задействуют в «шумовой» состав ансамбля. 

 

На II   ступени обучения происходит общее развитие координации пальцев рук, развитие мелкой моторики. Дети получают и 
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закрепляют навыки игры на инструменте  и приобретают много новых практических навыков и приемов ансамблевой игры, а также 

теоретических знаний.  

Программа нацелена на то, чтобы практически на каждом занятии создавалась ситуация успеха, для того, чтобы ребенок несмотря на 

все трудности верил в свои силы и, таким образом, поддерживалось его желание играть на инструменте. За период обучения каждый 

обучающийся имеет возможность не только научиться правильно играть на том или ином инструменте, но и услышать их в составе 

ансамбля.        

              

Годовые требования  

 

Первый год обучения 

 

В течение учебного года  обучающийся должен пройти  7-8 произведений в ансамбле с преподавателем и 4 произведения в ансамбле с 

другими учениками. 

 

Второй год обучения 

 

В течение учебного года  обучающийся должен пройти  5-6 произведений в ансамбле с преподавателем и 4 произведения в ансамбле с 

другими учениками.  

 

Третий год обучения 

 

В течение учебного года  обучающийся должен пройти  4-5 произведений в ансамбле с преподавателем и 4 произведения в ансамбле с 

другими учениками. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Максимальная нагрузка (на индивидуальные аудиторные занятия) 

1 час в 1-м классе, 

1час во 2-м,   

1час в 3-м. 

            Аудиторные занятия –1 академический час в неделю; 

Максимальная нагрузка  (на групповые аудиторные занятия) 

1 час в 1-м классе, 

2часа во 2-м,   

2часа в 3-м. 

            Аудиторные занятия –1 академический час в неделю 
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            Самостоятельная работа-1 академический час в неделю 

 консультации и аттестация  – не предусматриваются. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К моменту окончания обучения у обучающихся должно выработаться чувство ответственности за качество освоения собственной партии, 

они должны достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и различать специфику 

тембрового звучания. 

 

   Развить в себе такие навыки, как: 

- «чувство партнѐрства», 

- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских намерений 

- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий 

        Большое значение для воспитания навыков коллективного музицирования имеет работа с концертмейстером. Исполнение учеником 

произведений с аккомпанементом обогащает музыкальное представление обучающихся, помогает лучше понять и усвоить содержание 

произведений, укрепляет и совершенствует интонацию  и ритмическую организацию обучающихся, заставляет добиваться согласованного 

ансамблевого звучания.  

    Общее количество  музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе 

над репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности исполнения музыкальной программы; учитывая, что 

некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в классе, третьи - в порядке 

ознакомления. 

       От педагога требуется профессиональное мастерство, творческая инициатива, умение использовать прогрессивные методы обучения, 

способствующие формированию индивидуальных способностей (творческого импульса, воображения, музыкальной памяти) обучающегося. 

         В живом процессе восприятия тесно связаны действия педагога и ученика. Для полноценного  раскрытия эмоциональной сферы 

обучающегося,  могут применяться различные приемы (рассказ о произведении, о творчестве его автора, наглядный показ и т.д.). 

Накопление музыкальных впечатлений развивает музыкальные потребности, интересы, способности. 

 

 

Формы и методы контроля, система оценок 
 

Способы проверки и формы подведения итогов программы . 

 

Система текущего и итогового контроля успеваемости обеспечивается на занятиях различными способами:  

-   сдача партий (индивидуальное и групповое прослушивание);  
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-   периодическая проверка теоретических знаний (опрос);  

-   оценивание практической работы в классе; 

Методы отслеживания результатов весьма разнообразны. Это и конкурсы на лучшее исполнение партии, быстрое заучивание наизусть 

определенной цифры, концертные выступления, наблюдение и т.д. 

При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков коллективного музицирования, соблюдение  

дисциплины 

 

 Контрольные уроки проводятся  

2 раза в год, осуществляются в присутствии 2-3 преподавателей МО. 

 

Итогом проделанной работы обучающихся могут быть выступления на школьном концерте, выездных конкурсах/ зональных, 

республиканских/. 

 

 На эту оценку влияют выступления в ансамбле на концертах и достигнутые результаты – благодарности, сертификаты,  грамоты, дипломы и 

т.д. 

 

          Контрольные требования 
 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения  

 

Первый год обучения 

 

Укр.н.п. «Нiч яка мiсячна» 

Карулли «Вальс» (C-dur), (e-moll) 

Джульяни «Экосез» 

Каркасси «Андантино» (C-dur) 

 

Второй год обучения 

 

Мокроусов «Одинокая гармонь» 

Рехин «Грустная песенка для Лауры» 

Кошкин «Пиноккио» 

Польская н.п. «Красное яблоко» (обр. Шумеева) 

 

Третий год обучения 
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«Клѐн ты мой опавший» (обр. Иванникова) 

Р.н.п. «Ах ты, зимушка-зима» (обр. Калинина) 

Каркасси «Сицилиана» 

Милано «Канцона» 

 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

             Работа над музыкальным произведением включает в себя 

                                         следующие этапы: 

 

- знакомство с произведением и его автором; 

- анализ произведения; 

- работа с концертмейстером;  

- открытый показ готового произведения на концерте класса;  

- дальнейшее совершенствование исполнения произведения с целью включения его в активный концертный репертуар;  

- публичное исполнение произведения (или нескольких произведений) в концерте, участие в конкурсах. 

Рекомендации  по работе с обучающимися 

 

 - Чтение с листа  (разбор партий) 

 - Соединение партий в ансамбле (развитие ансамблевых навыков) 

 - Беседа о музыке 

 - Концерты в классе (с участием небольшого количества слушателей) 

 - Работа над концертным исполнением репертуара, 

    участие в коллективных мероприятиях 

 - Культурно-просветительная деятельность. 

 

Содержание тем 

 

Чтение с листа-  развитие навыков разбора нотного текста и чтение нот с листа формированием внутренних слуховых представлений; учить 

осмысленному прочтению нотного текста, фиксировать внимание ученика на его важнейших компонентах: ладе, тональности, размере, 

ритме, нюансах и т.д. 

 

 Чтение с листа     - продолжение развития навыков 
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                                      быстрого чтения с листа, уметь 

                                      читать вперѐд на такт.     

                                   

 

 Соединение партий в ансамбле 

    (развитие ансамблевых навыков): 

 

- солирование      - когда нужно ярче выявить свою  

                                 партию/независимо от партий/ 

- аккомпанирование 

                               - умение отойти на второй план ради 

                                 единого целого 

       Беседа о музыке     - исполнительские возможности, репертуар, исполняемый на 

                                           инструменте, значение музыки в нашей жизни. 

     

       Концерты   в классе - представляют публичное исполнение учебной 

                                            программы или еѐ части  в присутствии небольшого количества                      

                                            обучающихся или  других слушателей. 

                                             

                                             Концерт в классе проводится 2  раза в год  с обязательным 

                                            обсуждением, носящий рекомендательный характер.  

                                              

                                             Прослушивание на концерте в классен  направлены на выяв- 

                                             ление знаний,  умений и навыков, обучающихся  при игре  на  

                                             инструменте. 

                                        

    

 Работа над концертным исполнением репертуара, 

участие в коллективных мероприятиях: 

 

                               - работа над контролем исполнения 

                                 всех художественных и технических 

                                задач, 

                              - непрерывность исполнения, 

                              - участие ансамбля в школьных  
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                                мероприятиях, зональных и 

                                республиканских конкурсах. 

 

 Культурно-просветительная деятельность     - посещение концертов, конкурсов, фес-                                             

                                    тивалей помогают  развить  интерес и любовь обучающихся  к инстру- 

                                            ментальному народному творчеству. Игра учеников в оркестрах,  

                                      ансамблях, участие в концертах  обучающихся формирует му- 

                                           зыкально- эстетический вкус ребѐнка, а так же пропагандирует на- 

                                            родные инструменты. 

                      

 

        УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

     Материально – 

      техническое  

      обеспечение 

  дидактико-методическое 

          обеспечение 

 Наличие специального 

кабинета 

 

  Необходимые музыкальные 

инструменты 

 

 Парты 

 

 Стулья 

 

 Доска 

 

 Магнитофон 

 

 Телевизор 

 

 

 

 

 

 Аудиотека 

 

 видиотека 

 

 нотная библиотека 

 

 выставочный стенд      с 

познавательной 

литературой    /музыкальные 

энциклопедии, 

справочники, биографические книги и 

т.д./ 
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Список литературы и средств обучения 
 

Примерный репертуарный список 

 

Первый год обучения 

 

Калинин сб. «Юный гитарист» одноголосные пьесы  

Гладков «Песенка львѐнка и черепахи» 

Калинин «Прелюдия» (G-dur) №1 и №2 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Р.н.п. «Как под горкой» 

Укр.н.п. «Нiч яка мiсячна» 

Карулли «Вальс» (C-dur), (e-moll) 

Джульяни «Экосез» 

Каркасси «Андантино» (C-dur) 

Каркасси «Прелюдия» (C-dur), (a-moll) 

 

Второй год обучения 

 

Калинин «Маленький испанец» 

Иванов-Крамской «Шутка» 

Поврозняк «Марш» 

Р.н.п. «Ой, при лужку» (обр. Калинина) 

Р.н.п. «Во сыром бору тропина» (обр. Токарева) 

Р.н.п. «Люблю грушу садовую» 

Польский н.т. «Мазурка» 

Эст.н.п. «Деревянное колесо» 

Каркасси «Аллегретто» (C-dur) 

Иванов-Крамской «Прелюдия» (e-moll) 

Карулли «Прелюдия» 

Каркасси «Модерато» 

 

Третий год обучения 
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Р.н.п. «Утушка луговая» (обр. Иванова-Крамского) 

«Клѐн ты мой опавший» (обр. Иванникова) 

Р.н.п. «Ах ты, зимушка-зима» (обр. Калинина) 

Р.н.п. «Ой, при лужку» (обр. Калинина) 

«Вальс» (обр. Поврозняка) 

Фортеа «Вальс» (a-moll) 

Каркасси «Сицилиана» 

Лози «Каприччо» 

Милано «Канцона» 

И.Матвиенко «Родина – мать!» 

Рамин Джавади «Игра престолов» 

Баев «Как в старые добрые времена» 

Шумеев «Испанские мотивы» 

О.Малков «Испанка» 

О.Малков «Гавот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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 Золотой репертуар гитариста. Сост. Л.Т.Шумеев. Москва 2008г. Изд. «Современная музыка» 

 Педагогический репертуар гитариста. Вып.З. / Сост. А. Иванов-Крамской. М.,1969. 

 Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.З Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1977. 

 Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / Сост.Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. Л., 1973. 41 

 Сборник   пьес   для   шестиструнной   гитары.   Альбом   8/Под   ред.   П. Агафошина.М., 1933. 

 Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. Агафошина. |М.-Л., 1939. 

 Сборник пьес для шестиструнной гитары. Сост. Е. Рябоконь и И.Клименков. |Л., 1962. 

 Старинная музыка: Для шестиструнной гитары. Сост. И. Поликарпов. М.,1971. 

 Счастливые башмаки. Е. Поплянова. Ред. В.Козлова. Россия, 454092, г.Челябинс, ул. Блюхера. 1-б 

 Хрестоматия     гитариста.     (Шестиструнная     гитара):      1-2кл.     детских музыкальных школ. Вып.1. Сост. А. Иванов-Крамской. М., 

1971, 1976. 

 Хрестоматия     гитариста.     (Шестиструнная     гитара):      1-Зкл.     детских музыкальных школ . Сост. Е. Ларичев. М., 1983,1985. 

 Хрестоматия гитариста. Ансамбли для гитары с духовыми, струнными инструментами, фортепиано. (Для учащихся средних классов 

ДМШ). Сост. Н.А. Иванова- Крамская. Изд. «Феникс» Ростов-на-Дону 2007г. 

  Шестиструнная    гитара:    Подготовительный    и    первый    классы    детской музыкальной школы. Сост. Н. Михаиленко. Киев, 1983. 

 Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). Сост. Н. Михаиленко. Киев, 1984. 

 

Методическая литература 

 

 Артоболевская.  «Первая встреча с музыкой». 

 Баренбойм-  «Путь  к  музицированию» 

 Бахмацкая О. «Здравствуй, малыш» I, II вып. 

 Геталова. Методика обучения в классе ансамбля. 

 Геталова,Визная-  «В музыку с радостью» 

 Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве 
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