




 

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 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Учебная литература; 

- Методическая литература; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». В основе программы 

лежат принципы доступности и последовательности.  

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, 

оркестру. В последние годы увеличилось число различных по составу 

ансамблей: как учебных, так и профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности.  

Ансамбль – один из видов коллективного исполнительства на 

музыкальных инструментах. Ансамбли гитаристов широко распространены и 

популярны не только в зарубежных странах, но и у нас в России. Они являются 

так же доступной формой профессионального и любительского музицирования. 

Гитарные ансамбли играют важную роль в пропаганде народных инструментов, 

народной и классической музыки.  

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Реализация данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по 

образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы 

(по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

 

Срок обучения - 8 лет 

Класс с 4 по 8 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66 

Консультации (часов в неделю) 2 2 

Срок обучения - 5 лет 
 

Класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации 2 2 



Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению   учебного заведения. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2 до 10 человек). Продолжительность урока - 45 минут. 
 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

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 обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым  

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся  

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 обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• ознакомление с принципами аранжировок и переложений для ансамбля 

гитаристов; 

• приобщение к творчеству виднейших ансамблей, в состав которых 

входит классическая гитара.  

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

"Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству домристов, флейтистов, ударников и 

исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли 

сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, 

хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных 

ансамблей. 
 

Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 

Обоснованием  структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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 соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем гитаристов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на гитаре. 

Описание материально - технических условий реализации учебного 

предмета «Ансамбль» 

Материально - техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль. 

Гитара шестиструнная» имеют площадь 14 кв.м, концертные гитары, 

подставки для ног, пюпитры. В «ДШИ №16» созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения - 9 лет 

Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс - 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа. 

Самостоятельные занятия: с 1 по 9 класс - 1 час в неделю. 

Срок обучения - 6 лет 

Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс - 1 час в неделю, в 6 классе - 2 часа 

в неделю. 

Самостоятельные занятия: с 1 по 6 класс - 1 час в неделю.  



Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

 

Виды внеаудиторной работы: 

-выполнение домашнего задания; 

-подготовка к концертным выступлениям; 

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

-участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности МАУДО «ДШИ №16» 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 
 

2. Годовые требования по классам 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1-2 года обучения (4-5 

класс по 8-ми летней программе и 2-3 класс по 5-ти летней программе) 

 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, 

требуются определенные музыкально-технические навыки владения 

инструментом, навыки совместной игры, такие, как:  

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных ими 

навыков игры и индивидуального вкуса, а так же тематического плана 

школьных мероприятий и памятных дат. Распределение ролей в ансамбле 

(1,2,3,4 и т.д. гитара) планируется менять по мере необходимости и 

целесообразности.  

 Учебно-техническая работа – разбор и разучивание партий в режиме 

чтения с листа или домашней подготовки, определение целесообразной 

аппликатуры, способов звукоизвлечения (тирандо, апояндо), приемов игры 

(арпеджиато, глиссандо, тамбурин и др.) и штрихов (стаккато, легато), игра со 

счетом (и без него), с дирижированием преподавателя для выработки навыков 

одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом. 

 Художественная работа – работа над динамикой, характером 

произведения с установкой учителя, а так же самостоятельно.  

В течение каждого учебного года обучающиеся должны освоить: 

- 5-6 разнохарактерных произведений; 

- одно-двух, либо трехголосное произведение; 

- чтение с листа произведений различных по жанру, стилю и характеру. 

 



 

 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 

репертуара 1-2 года обучения  

 

Дуэты 

1. Зюзин Ю., Матяев А. (обр.) р.н.п. «То не ветер ветку клонит» 

2. Мачадо С. Карнавал 

3. Джулиани М. Лендлер 

4. Кюффнер Й. Романс 

5. Де Калл Л. Менуэт 

6. «Гори, гори, моя звезда» Старинный романс 

Трио  

7. Бах И.С. Гавот из английской сюиты №3 пер. А. Иванова-Крамского 

8. Калинин В. (обр.) «Скамеечка» 

9. Анидо М.Л. Аргентинская народная мелодия 

10. Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п. «Утушка луговая» 

11. Новиков А. «Смуглянка» обр. Ионкиной О. и Ионкина А. 

12. Аноним «Сарабанда» 

Квартеты 

13. Мачадо С. Фрево 

14. Чилийская народная песня «Mantelito Blanco» аран. Э. Торлаксон 

15. Gauffriau J. Четыре эскиза 

16. Японская народная мелодия «Сакура»  

17. Сусато Т. Семь танцев 

18. Поврозняк В. «Весенний вальс» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3-4 года обучения (6-7 

класс по 8-ми летней программе и 4 класс по 5-ти летней программе) 
 

Ознакомление с принципами аранжировок для  гитарного ансамбля, 

вариационное изложение материала – целесообразность дублирования голосов 

(в мелодическом, басовом голосах, в аккомпанементе) – в унисон, в октаву, 

проведение мелодии в разных голосах; буквенное обозначение аккордов, 

изучение аккордов в разных позициях (трезвучия, септаккорды, аккорды с 

добавленной секстой).  

 Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся, приобретенных ими 

навыков игры и индивидуального вкуса, а так же тематического плана 

школьных мероприятий и памятных дат. Распределение ролей в ансамбле 

(1,2,3,4 и т.д. гитара) планируется менять по мере необходимости и 

целесообразности.  

 Учебно-техническая работа – разбор и разучивание партий в режиме 

чтения с листа или домашней подготовки, определение целесообразной 

аппликатуры, способов звукоизвлечения(тирандо, апояндо), приемов игры 

(арпеджиато, глиссандо, тамбурин и др.) и штрихов (стаккато, легато), игра со 

счетом (и без него), с дирижированием преподавателя для выработки навыков 

одновременного звукоизвлечения, работа над общим темпом. 



 Художественная работа – работа над динамикой, характером 

произведения с установкой учителя, а так же самостоятельно.  

 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 

репертуара 3-4 года обучения 

 

Дуэты 

1. Сор Ф. Вальс 

2. Мачадо С. Байао 

3. Кватромано Венесуэльский вальс «Отъезд» обр. А. Мамон 

4. Карулли Ф. Ларгетто из «Серенады» для 2-ух гитар 

5. Струков В. «Приятная беседа» обр. О. Ионкиной 

6. Бернгарф Д. «Ангареска» 

Трио  

7. Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» пер. А. Иванова-

Крамского 

8. Таррега Ф. Полька 

9. Лученок И. «Майский вальс» обр. Г. Винокурова 

10. Гранодос Э. Испанский танец №3 обр. Э. Торлаксона 

11. Грибоедов А. Вальс обр. Г. Винокурова 

12. Бах И.С. Полонез 

Квартеты 

13. Торлаксон Э. «Camino de Felanitx» 

14. Cardoso J. Choro «Preguicoso» 

15. «La Cucaracha» мексиканская народная песня аран. J. Eriksson 

16. Rak. S. Rumba 

17. Ленно, Маккартни «And I love her» обр. О. Ионкиной 

18. Бах И.С. Хорал 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 (6) года обучения (8-9 

класс по 8-ми летней программе и 5-6 класс по 5-ти летней программе) 

 Выпускник должен знать: историю возникновения выдающихся 
гитарных ансамблей, элементарные принципы аранжировки для 
гитарного ансамбля. 

 Выпускник должен уметь: настроить гитару, самостоятельно правильно 

разобрать и выучить выбранную партию из произведения соответствующего 

уровня сложности, используя всю партитуру темброво-динамических красок 

инструмента, подобрать по слуху мелодию и несложный аккомпанемент, 

исполнять произведения в соответствии с их характером, настроением, 

замыслом в ансамбле с преподавателем или другими учениками.  

 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для составления 

репертуара 5-6 года обучения 

 

Дуэты 

1. Григ Э. Вальс пер. Н. Иванова-Крамская 

2. Мачадо С. Пакока 



3. Сор Ф Аллегретто 

4. Семенезато Д. Шоро 

5. Молеттих Н. Фурлана пер. П Агафошина 

6. Пьяццола А. «Либертанго» 

Трио  

7. Лядов А. «Музыкальная табакерка» пер. Н. Иванова-Крамская 

8. Иванов-Крамской А. Вальс 

9. Френкель Я «Журавли» обр. Г. Винокурова 

10. Дога Е. Сонет (для клавесина с оркестром) 

11. Шуберт Ф. Баркарола обр. В. Захарова 

12. Л. Де Каль Анданте и менуэт 

Квартеты 

13. Шостакович Д. Прелюдия №4 обр. Г. Винокурова 

14. Cardoso J. «Samba d ouro» 

15. Alvarez F.M. венесуэльский вальс «La Partida» 

16. Барриос А.  Cueca (чилийский танец) обр. Э. Торолаксон 

17. Роблес «Полет кондора» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» 

является:  

- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла.; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

различных камерно-инструментальных составов) из произведений 

отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию 

способностей к коллективному творческому исполнительству; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, 

в том числе сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, русской 

музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в составе ансамбля; 

- повышение мотивации к продолжению   профессионального обучения на 

инструменте. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

1. 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 учащегося 

и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть 

как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечает степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития 

ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных 

занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

2. Критерии оценок 



Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») -артистичное поведение на сцене и увлеченность 

исполнением; 

-наличие ансамбля и исполнительской 

согласованности в использовании средств муз. 

выразительности; 

-соответствие исполнения содержанию муз. 

произведения; 

-выразительность и чистота интонирования 

каждой партии ансамбля; 

-корректировка игры при необходимой ситуации; 

-убедительное понимание чувства формы; 

-единство темпа и ясность ритмической 

пульсации; 

-яркое динамическое разнообразие. 

4 («хорошо») -незначительная нестабильность 

психологического поведения на сцене; 

-грамотное понимание формообразование 

произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-недостаточный слуховой контроль; 

-стабильность воспроизведения нотного текста в 

каждой партии; 

-попытка передачи динамического разнообразия; 

3(«удовлетворительно») -неустойчивое психологическое состояние на 

сцене; 

-формальное прочтение авторского нотного 

текста без образного осмысления музыки; 

-слабый слуховой контроль; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-слабое реагирование на изменение фактуры, 

артикуляционных штрихов; 

-однообразие и монотонность звучания. 

2 («неудовлетворительно») -частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-отсутствие чувства ансамбля и слухового 

контроля; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-низкое качество звукоизвлечения и 

звуковедения; 

-отсутствие выразительного интонирования; 

-метро-ритмическая неустойчивость. 



«зачет» (без отметки») -отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В «ДШИ №16» с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более 

конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

График контрольных точек  

(срок обучения 8 (9)лет) 

 

Класс  Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

 

Зачет 

 

Май 

 

Два разнохарактерных 

произведения 

7 класс 

 
Экзамен Май 

Два разнохарактерных 

произведения 

8 класс  

9 класс 
Зачет Май 

Два разнохарактерных 

произведения 
 

 

 

График контрольных точек  

(срок обучения 5 (6)лет) 

 

Класс  Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

2 класс 

3 класс 

 

Зачет 

 

Май 

 

Два разнохарактерных 

произведения 

4 класс 

 
Экзамен Май 

Два разнохарактерных 

произведения 

5 класс  

6 класс 
Зачет Май 

Два разнохарактерных 

произведения 

 



Методические рекомендации 

Теоретические основы работы в ансамбле гитаристов 

 

Развитие отечественной гитарной школы настойчиво требует 

активизации обучения ансамблевой игре. Именно она может в особой 

степени способствовать воспитанию высоквалифицированных музыкантов, 

расширять их кругозор, стимулировать развитие художественного вкуса. 

Работа в классе ансамбля начинается с проверки уровня каждого 

учащегося с целью определения исполнительских возможностей ансамбля в 

целом и выборе репертуара. 

Репертуарный план предусматривает знакомство с произведениями, 

имеющими художественную ценность и эстетическую значимость, 

различными по жанрам, стилю, педагогической направленности 

(произведения народного творчества, зарубежной и отечественной классики, 

лучшие образцы современной музыки). Подбор репертуара находится в 

полной компетенции педагога. Руководитель должен подбирать 

произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для 

каждого участника ансамбля.  

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, 

где партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос 

солирующий, выполняет свою функциональную роль. Регулярные 

домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 

фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, как 

в обязательной, так и в вариативной части объем самостоятельной нагрузки 

по предмету «Ансамбль» составляет 1 час в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план 

занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального 

разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях 

из трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два 

человека, умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить 

использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные 

учебным планом. Консультации проводятся с целью подготовки учеников 

к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям, по усмотрению учебного заведения. 

Одной из наиболее перспективных ансамблевых форм являются дуэты и 

трио гитаристов. Дуэтам исполнителей, играющих на гитаре, становиться в 

гораздо большей степени подвластной, нежели в сольной практике, 

широчайшая сокровищница мировой музыкальной литературы, как камерно-

инструментальной, так и оркестровой. Игра в инструментальном дуэте, трио 

имеет свои специфические сложности. Поскольку они являются самой малой 

ансамблевой формой, незримые нити, которыми связаны партнеры, здесь 

особенно ощутимы: каждая партия всегда на виду и один исполнитель не 

сможет «спрятаться» за спину другого. Даже самый незначительный 

художественный брак одного из ансамблистов сразу же намного снижает 

общий уровень игры. Следовательно, в дуэте, трио в отличие от белее 



многочисленных ансамблей, партнеры должны быть приблизительно 

равноценными по профессиональному уровню. 

Участникам ансамбля следует не только свободно владеть своей 

партией, но и отчетливо представлять партию своего коллеги. Это 

значительно расширяет кругозор видения и понимания нотного текста 

обоими исполнителями. Необходимо возникновение настолько органичного 

единства, когда ощущение «я» каждого ансамблиста сливается в монолитное 

ощущение «мы». Так создается истинно живое ансамблевое искусство.  

Достижению ансамблевого единства в значительной мере способствует 

визуальный контакт между исполнителями. При необходимости вместе 

начать произведение один из партнеров должен дать ауфтакт едва заметным, 

но четким движением головы – точно в том темпе, в котором будет звучать 

пьеса.  

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда 

происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в 

данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие 

в одном ансамбле учеников разных классов (младшие - средние, средние -

старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в 

зависимости от степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков 

чтения нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом 

произведений, не доводя их до уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, 

правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 

согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 

формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог 

должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на 

сложность материала, ценность художественной идеи, качество 

инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство 

диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава. 

Грамотно составленная программа, профессионально, творчески 

выполненная инструментовка - залог успешных выступлений. 

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение 

исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических 

особенностей инструментов, от необходимости музыкального 

контактирования между участниками ансамбля. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, 



после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. 

После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь 

репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. 

Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника 

ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом 

свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует 

отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей 

синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями. 
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14. Орлов А. Дуэты, трио, квартеты. – Новосибирск, 2008. 

15. Популярные мелодии для ансамбля гитары. Санкт-Петербург, 

издательство «Союз художников»., 2010. 

16. Привалов С. Пьесы и ансамбли. Санкт-Петербург, издательство 

«Композитор» - 2003. 

17. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1977. 

18. Пьесы для домры и гитары. Санкт-Петербург, издательство 

«Композитор» - 2004. 

19. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. – М., 1992. 

20. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. Сост. Гитман А. – М. 

«Престо» 1997. 



21. Колосов В.М. Ансамбль для шестиструнной гитары. 1-5 классы 

музыкальной школы. – М., 1996. 

22. Хрестоматия гитариста. Вып. 1,2 – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

 

Список методической литературы: 

1. Авратинер В. «Обучение и воспитание музыканта педагога» М., 1981. 

2. Асафьевы Б. «Музыкальная форма, как процесс» М., 1971. 

3. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. 

Ленинград. «Музыка» 1974. 

4. Гинзбург Л. «О работе над музыкальным произведением» «Музгиз», 

М., 1953. 

5. Горбунова А. Использование современных средств звукозаписи в 

учебно-воспитательной работе педагога. 

6. Готлиб А. Основы ансамблевой техники . М., 1974. 

7. Житкова Л.М. «Учите детей запоминать» М., 1985. 

8. Мордкович Л. Вопросы музыкальной педагогики, сост. В. Руденко, М., 

1986. 

9. Петрушин В. «Музыкальная психология» М., 1994. 

10. Сборник аттестационных работ «Инструментальное исполнительство.  

Преподаватель по классу гитары» вып. 4, Томск., 2010. 

11. Сугоняева Е. Э. Музыкальные занятия с малышами. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2002. 

12. Турчинская  Г. Вопросы музыкальной педагогики, М., 1980. 
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