
Аннотация 

 к программе по учебному предмету 

АНСАМБЛЬ-ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ 

 дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства                                                                                                  

«Основы музыкального исполнительства на гитаре шестиструнной» 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль – предмет по выбору» 

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 – предмет по выбору». 

Реализации данной программы осуществляется со 2 по 3 годы обучения  и 

составляет 33 недели в год. 

Объем   учебного   времени,    предусмотренный   учебным   планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль – предмет по 

выбору» при двухлетнем сроке обучения составляет 132 часа.  Из них: 66 часов – 

аудиторные занятия, 66 часов – самостоятельная работа. 

          

 

 



  Цель: 

•   развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   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  учащихся  комплекса  исполнительских  навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащихся  путем ознакомления с  ансамблевым  

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество учащихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться 

в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

• приобретение    учащимися    опыта    творческой    деятельности    и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление 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 старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения.   

       На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

      Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

 

          Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются переводной зачет (дифференцированной) и экзамены. 
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