
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ 

 дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства                                                                                                  

«Гитара шестиструнная для учащихся, окончивших школу,                                                                

но желающих продолжить обучение» 

 

Программа учебного предмета «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. 

Актуальность. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся имеют возможность участвовать в 

различных коллективах: дуэтах, трио, ансамблях больших форм, где состав 

инструментов может быть как смешанным, так и однородным. Игра в ансамбле 

необычайно повышает интерес учащихся к инструменту и занятиям, помогает 

качественно улучшить выступления на концертах, расширить свой репертуарный 

кругозор.     

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль гитаристов». 

Реализации данной программы осуществляется 2 года обучения  и 

составляет 33 недели в год. 

 

  Цель   программы:  закрепление полученных знаний, умений и навыков, а также приёмов 

ансамблевой игры. Применение их в полезном досуге, в художественной самодеятельности. 

Задачи программы: 

 - применять в ансамблевой игре практические навыки игры на инструменте, 

приобретённые в специальных классах; 

 - слышать и понимать музыкальное произведение – его основную тему, подголоски, 

вариации; 

 - уметь читать с листа партию и ориентироваться в ней. 

 



Формы и методы контроля, система оценок 

В конце 1 полугодия каждого учебного года – контрольный урок, в конце 2 полугодия каждого 

учебного  года – зачёт,  на котором исполняется одно произведение.  

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССЫ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

 

6  КЛАСС 

 

Расширение музыкального 

кругозора, знакомство с творчеством 

композиторов, присущим им 

стилевым особенностям. 

 

 

Уметь самостоятельно разучивать и 

грамотно, выразительно исполнять 

произведения различных жанров и 

направлений. 

Грамотное, осмысленное, по возможности 

беглое чтение с листа. 

 

 

7 КЛАСС 

 

Овладение знаниями, необходимыми 

для исполнительской деятельности в 

сфере музыкального искусства на 

гитаре. 

Имена и творческие портреты 

выдающихся композиторов и 

исполнителей. 

 

 

Уметь самостоятельно и грамотно 

разучивать произведения; выразительно 

исполнить музыку различных жанров и 

направлений; чтение с листа, играть в 

ансамбле, владеть навыками подбора по 

слуху. 

 


