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АННОТАЦИЯ  
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

 
Программа по учебному предмету «Ансамбль/гитара» является компонентом 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области   

искусств «Народные инструменты» срок обучения 5 лет, и направлена на развитие 

личности, музыкально-творческих способностей учащегося, приобретение умений и 

навыков в области ансамблевого исполнительства, опыта самостоятельной деятельности, 

успешной социализации в обществе. 

В программе обозначен срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей, 

поступивших в учебное заведение, указан объем учебного времени на реализацию  

учебного предмета. 

Данная программа дает рекомендации преподавателям на разных этапах работы с  

учеником, ставит своей целью развитие музыкально-творческих способностей  

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области  

ансамблевого исполнительства, показывает неразрывную связь с учебным  

предметом «Специальность». 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения с 2-5класс; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методические рекомендации;  

- списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Данная программа  учебного предмета ПО.01.УП.02. «Ансамбль»  дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального  

искусства «Народные инструменты» может быть рекомендована для реализации в  

учебном процессе Детской школы искусств. 

 

 
 

 
 
 



 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе;  

2. Срок реализации учебного предмета; 

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

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

5. Цели и задачи учебного предмета;  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета;  

7. Методы обучения;  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета; 

II. Содержание учебного предмета  

1. Сведения о затратах учебного времени;  

2. Годовые требования по классам;  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 IV. Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

2. Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы;  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

1. Учебно – методические пособия  



2. Учебная литература. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и 
с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Народные инструменты». 

 Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 
освоение навыков игры в ансамбле со 2 по 5 класс (с учетом первоначального 
опыта, полученного в классе по специальности с 1 класса), а также включает 
программные требования дополнительного года обучения (6 класс) для 
поступающих в профессиональные образовательные учреждения.  

В ходе занятий по учебному предмету «Ансамбль» используются и 
развиваются базовые навыки, полученные на занятиях в классе по 
специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться 
комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. 
Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 
следующего репертуара: дуэты, различные переложения для трио, квартетов, 
произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и 
зарубежных композиторов.  

Также как и по предмету «Специальность», программа по учебному предмету 
«Ансамбль» опирается на обработки народной музыки, произведения 
русских, зарубежных композиторов популярные пьесы. Работа в классе 
ансамбля направлена на выработку у партнеров единого творческого 
решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 
усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком 
художественном уровне.  

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Срок реализации данной программы составляет 4года (со 2 по 5 класс). Для 
учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 
год (6 класс). 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

 

Таблица 1 

Срок обучения 2-5 классы 6-й год 
обучения 

 
Максимальная учебная 
нагрузка (в часах) 

264 132 
 

Количество часов на 
аудиторные занятия 

132 66 

Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) 
работу 

1-2часа 1-2 часа 
 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповые занятия (от 2-х человек), продолжительность урока - 40 
минут.  

      По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как 
обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим 
образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме 
того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме 
совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 
преподавателем. В период длительного каникулярного времени, который 
возникает в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в 
Школе используются дистанционные формы взаимодействия преподавателей 
и учащихся.  

     В соответствии с техническими возможностями на сегодняшний момент 
преподаватели Школы организуют проведение уроков, консультаций, 
вебинаров на доступной платформе с использованием различных 
электронных образовательных технологий. Дистанционные образовательные 
технологии реализуются при взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников на расстоянии.  

      Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, 
применением информационно-телекоммуникационных сетей (Интернет), 
представляющих собой объединённые между собой компьютерные сети, 



которые позволяют передавать информацию с помощью информационно-
вычислительных ресурсов. Для организации стабильной работы ученика и 
преподавателя необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, 
смартфон и т.д.) с возможностью видеосвязи для проведения занятий в 
режиме Online.  

     При домашних занятиях необходимо следовать рекомендациям 
преподавателей. В указанные сроки учащиеся направляют выполненное 
задание преподавателю используя приложения Viber, WatsApp, E-mail. Для 
самостоятельной работы обучающихся преподавателями на страницах 
сообществ размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр 
видео-уроков, мастер-классов, и пр.  

     При применении электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий продолжительность учебного занятия 
составляет 30 минут. Групповые занятия в режиме дистанционного урока 
проводится в соответствии с учебным планом.  

При организации дистанционного обучения используются следующие виды 
занятий:  

1. Видеоурок. Урок в записи.  

2. Урок-конференция. Урок в реальном времени с возможностью видео 
коммуникации преподавателя и группы обучающихся.  

3. Урок-вебинар. Урок в реальном времени для группы обучающихся; 
ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с обучающимися 
могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 
«вебинарной комнате» функционала: от коммуникации через чат – до 
возможностей конференции.  

4. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся. 
Учебный процесс, связанный с обменом информацией между 
преподавателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных 
преподавателем учащемуся по установленным каналам связи.  

5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимся в реальном времени. 
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 
общение преподавателя и учащегося. 



 6. Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных 
форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 
установленному в Учреждении расписанию.  

7. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего (промежуточного) 
контроля.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

 Цели: • развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства 
в соответствии с ФГТ;  

• определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 
заведениях.  

• создание условий для формирования творческой потребности в ансамбле-
вом исполнительстве как форме самовыражения и получения эстетического 
удовлетворения.  

• основная цель данной программы - наиболее эффективная организация 
учебного процесса в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к музыкальной педагогике.  

Задачи:  

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);  

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;  

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 
необходимых для ансамблевого музицирования;  

• 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;  



• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 
ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 
исполнителями камерной музыки.  

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 
исполнительского комплекса гитариста-солиста, участника ансамбля. 

6. Обоснование структуры программы 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».  

7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:  

словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала 
обеих партий);  

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и 
последующая организация целого);  

прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов 
для повышения общего уровня развития обучающегося;  



индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 
ансамблевого исполнительства.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета «Ансамбль».  

Материально-техническая база ДШИ N5 соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для 
занятий по учебному предмету "Ансамбль" имеют площадь не менее 12 кв.м., 
звукоизоляцию и наличие, двух и более инструментов для работы над 
ансамблями гитар. Для хранения инструментов имеются стеллажи. В ДШИ 
№ 6 созданы условия для своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов.  

II. Содержание учебного предмета "Ансамбль" 

 1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную 
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: Срок обучения – 5 (6) лет. 

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 образовательного учреждения.  

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени.  

2. Годовые требования по классам  



В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо 
сформировать определенные музыкально-технические знания, умения 
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; 

 • знание ансамблевого репертуара; 

 • знание основных направлений ансамблевой музыки различных эпох;  

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. Данная 
программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. 

 Содержание учебного предмета направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития личности и приобретения ею художественно-
исполнительских знаний, умений и навыков. Для оценки результатов 
освоения программы созданы фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать контроль за результатами 
следующих видов контроля: текущей, промежуточной и итоговой 
аттестацией.  

- Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, организацию домашних занятий 
учащегося. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. 
Оценки выставляются в журнал и дневник учащегося.  

- Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 
степень освоения им учебных задач на определённом этапе.  

- Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы.  

Учебный предмет «Ансамбль» предусматривает:  

- контрольный урок в конце первого полугодия;  

- зачёт по творческим навыкам в конце 2-го полугодия.  



На контрольном уроке исполняется одно произведение по нотам. Зачёт по 
творческим навыкам включает исполнение пьесы наизусть и вопросы для 
оценивания информационных и понятийных знаний учащихся (коллоквиум). 
академических концертах и зачётах. Каждая форма проверки может быть как 
дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

2 класс (1 год обучения) 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия 
всей музыкальной ткани в целом. В основе репертуара - несложные 
произведения, доступные для успешной реализации начального этапа 
обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки. На 
начальном этапе ансамблевое обучение лучше всего протекает в форме 
дуэта- «учитель - ученик».  

       Подобные формы ансамблевого музицирования позволяют ребёнку уже 
на раннем этапе обучения почувствовать себя артистом. Важно и другое: 
совместные выступления педагога и учащихся способствуют формированию 
высокого профессионального авторитета педагога-наставника, вызывающего 
уважение и доверие родителей. За год ученики должны пройти 2-4 ансамбля. 
В конце учебного года обучающиеся сдают зачет из 1-2 произведений.   

      Зачетом может считаться выступление на классном вечере, концерте или 
академическом вечере.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список:  

1.Бетховен Л. Менуэт. Переложение К. Хрусталева  

2.Бирт Ч. Отнеси меня к луне  

3.Винницкий А. Цикл «Колядки»: Mizerna cicha Wsrod nocnej ciszy Cicha noc 
Przybiezeli do Betlejem  

4.Выйду ль я на реченьку. Русская народная песня. Обработка Е. Ларичева 
5.Галл Л.Де. Duo facile  

6.Донауров С. Романс «Я встретил вас». Обработка Д. Лермана  

7.Дюарт Дж. Ковбои  

8.Зашумiла лiщинонька. Украинская народная песня в обработке Н. 
Леонтовича, переложение Н. Михайленко  

9.Испанский танец. Обработка Д. Лермана  



10.Карулли. Ф. Аллегретто  

11.Карулли Ф. Рондо для дуэта гитар  

12.Карулли Ф. Романс  

13.Кюффнер Й. Полонез  

14. Ф Карулли « Аллегретто»  

15.Кюффнер Й. Taniec turolski 16.Кюффнер Й.Ecossaise  

17.Ой, да ты калинушка. Русская народная песня. Обработка А. Холминова 
18.Скарлатти Д. Соната. Переложение О. и Е. Раковых  

19.Рехин И. Венгерский танец (подражание Б. Бартоку) 20.Хачатурян А. 
Андантино. Переложение Р. Мелешко  

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся:  

1.Что означает слово «ансамбль»?  

2. Что такое партитура?  

3. Какие штрихи вы знаете?  

4. Знаки сокращённого нотного письма;  

5. Какие динамические оттенки вы знаете?  

6. Правила поведения во время сценического выступления.  

3 класс (2 год обучения) 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования:  

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать;  

• умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру;  

• совместно работать над динамикой произведения; анализировать 
содержание и стиль музыкального произведения. 

 В течение учебного года следует пройти 3- 4 ансамбля (с разной степенью 
готовности).  

В конце года - зачет из 1-2 произведений.  



Публичное выступление учащихся может приравниваться к зачету. 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

1.Ерзунов В. Круиз  

2.Ерзунов В. Менуэт  

3.Ерзунов В. Фламинго 4.Кабалевский Д. Серенада Дон-Кихота 
5.Кватромано А. Венесуэльский вальс «Отъезд». Ред. А. Людоговский 
6.Козлов В. Баркарола для принцессы 

 7.Козлов В. Старая шарманка  

8.Козлов В. Марш Гулливера  

9.Козлов В. Танец капризных марионеток  

10.Красивое небо. Мексиканская народная песня. Обработка В. Калинина 
11.Кубинский народный танец  

12.Кюффнер Й. Вальс  

13.Кюффнер Й. Andante con moto  

14.Скамеечка. Мексиканская народная песня. Обработка В. Калинина  

15.Сор Ф. Мелодия 1 

6.Роч П. Хабанера  

17.Рыбкин Е. Осень  

18.Рыбкин Е. Рок-н-ролл 70-х  

19.Рыбкин Е. Хорошее настроение  

20.Хабанера Обр. К. Генца.  

21.Харисов В. Аллеманда  

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся:  

1. Что такое темп?  

2. Что означает размер?  

3. Какие средства музыкальной выразительности вы знаете?  



4. Что такое акцент?  

5. Что такое квинтет, трио?  

 

 

4 класс (3 год обучения) 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 
репертуара. Работа над звуковым балансом - правильным распределением 
звука между партиями, голосоведением. 

 Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. 
Продолжение работы над развитием музыкального мышления ученика. 
Освоение темпо-ритмических закономерностей.  

В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разного жанра, 
стиля и характера). В конце 2-го полугодия - зачет со свободной программой.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

1.Бах И.С. Менуэт. Обработка Д. Лермана  

2.Берковский В., С. Никитин. Под музыку Вивальди. Обработка В. Колосова 
3.Грибоедов А. Вальс. Обработка В. Колосова 

 4.Зеленые рукава. Старинная английская песня. Обработка М. Кулижникова 
5.Ивановичи И. Вальс «Воспоминание». Обработка В.Колосова  

6.Карулли Ф. Ларгетто  

7.Козлов В. Весёлые горошины  

8.Кюффнер Й. Романс  

9.Кюффнер Й. Andante mosso  

10.Ламзин И.. А. Сёмочкин. Рождественская капель 11.Поплянова Е. 
Милонга  

12.Россини Дж. Серенада из оперы «Севильский цирюльник»  

13.Санта Лючия. Итальянская народная песня. Обработка В. Калинина 
14.Цфасман А. Неудачное свидание  

15.Чазаретта А. Аргентинский  



16.Что-то звон. Русская народная песня. Обработка В. Калинина 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся: 

1. Обозначение и способы исполнения штрихов.  

2. Исполнение агогических нюансов. 

 3. Обозначение и значение динамических оттенков, используемых в 
исполняемых произведениях; 

 4. Правила поведения до, во время и после сценического исполнения 
музыкального произведения;  

5.Какие размеры вы знаете?  

6. Какие составы ансамблей вы знаете?  

5 класс (4 год обучения) 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования:  

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать;  

• умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру;  

• совместно работать над динамикой произведения; анализировать 
содержание и стиль музыкального произведения.  

В течение учебного года следует пройти 3- 4 ансамбля (с разной степенью 
готовности). В конце года - зачет из 1-2 произведений.  

Публичное выступление учащихся может приравниваться к зачету. 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

1.Ерзунов В. Круиз  

2.Ерзунов В. Менуэт  

3.Ерзунов В. Фламинго  

4.Кабалевский Д. Серенада Дон-Кихота  

5.Кватромано А. Венесуэльский вальс «Отъезд». Ред. А. Людоговский 
6.Козлов В. Баркарола для принцессы  

7.Козлов В. Старая шарманка  



8.Козлов В. Марш Гулливера  

9.Козлов В. Танец капризных марионеток  

10.Красивое небо. Мексиканская народная песня. Обработка В. Калинина 
11.Кубинский народный танец  

12.Кюффнер Й. Вальс  

13.Кюффнер Й. Andante con moto  

14.Скамеечка. Мексиканская народная песня. Обработка В. Калинина  

15.Сор Ф. Мелодия  

16.Роч П. Хабанера  

17.Рыбкин Е. Осень  

18.Рыбкин Е. Рок-н-ролл 70-х  

19.Рыбкин Е. Хорошее настроение  

20.Хабанера Обр. К. Генца.  

21.Харисов В. Аллеманда 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся:  

1. Виды исполнения вибрато;  

2. Музыкальные стили и жанры исполняемых произведений;  

3. Способы работы над нотным текстом;  

4. Какие музыкальные произведения вы играли ранее?  

5. Что такое аккомпанемент?  

6. Специфика аккомпанемента вокалисту.  

6 класс (5 год обучения) 

В шестом классе продолжается совершенствование ансамблевых навыков и 
накопление ансамблевого репертуара.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

 1.Л. Брауэр Л. Сюита «Крестьянская музыка»  



2.Галл Л. Рондо  

3.Ерзунов В. Анданте для скрипки, флейты и гитары  

4.Ирадье С. Голубка 5.Испанский танец «Сальватор»  

6.Карулли Ф. Адажио  

7.Кюффнер Й. Марш  

8.Ливада А. Праздник в честь Бильбо Бегинс  

9.Ливада А. Песня короля Артура  

10.Мориа П. Менуэт  

11.Моцарт В.А. Аллегро  

12.Понсе М. Интермеццо  

13.Пьяццолла А. Империал  

14.Шуберт Ф. Баркарола. Переложение В. Колосова  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 
программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает 
формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 • наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 
музицированию в ансамбле с партнерами;  

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности шестиструнной 
гитары для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 
текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных 
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

• знание ансамблевого репертуара ;  

• знание художественно-исполнительских возможностей шестиструнной 
гитары;  



• знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных 
инструментов - струнных, духовых, народных), их особенностей и 
возможностей;  

• знание профессиональной терминологии;  

• наличие навыков по чтению с листа музыкальных произведений дуэтом;  

• навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  

• навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 
музицировании;  

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;  

• наличие навыков репетиционно- концертной работы в качестве 
ансамблиста.  

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

      Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года с 2 по 6 класс. 

     В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Форму и 
время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» 
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой 
аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание, 
выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих 
мероприятиях. По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится 
промежуточная аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

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:  

Таблица 3  

Оценка 5 («отлично») технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения  

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в художественном смысле) 

 3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный 
текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 
аудиторных занятий «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 
подготовки и исполнения на данном этапе обучения  

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и 
точно оценить выступление учащегося. 

 Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся к возможному продолжению профессионального 
образования в области музыкального искусства.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам  

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» - подбор 
учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в 
классе специальности. В работе с учащимися преподаватель должен 



следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и 
наглядности в освоении материала.  

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, 
опирается на индивидуальные особенности ученика интеллектуальные, 
физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 
Необходимым условием для успешного обучения по предмету «Ансамбль» 
является формирование правильной посадки за инструментом обоих 
партнеров. Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию 
лучших примеров исполнения ансамблевой музыки. Предметом постоянного 
внимания преподавателя должна являться работа над синхронностью в 
исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий, 
одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением 
вместе начать фразу и вместе закончить ее. Необходимо совместно с 
учениками анализировать форму произведения, чтобы отметить крупные и 
мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно.  

     Форма произведения является также важной составляющей частью 
общего представления о произведении, его смыслового и художественного 
образа. Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном 
уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее 
художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более 
серьезная индивидуальная работа. Важной задачей преподавателя в классе 
ансамбля должно быть обучение учеников самостоятельной работе: умению 
отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и 
динамику произведения.  

     Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. 
Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем с 
партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные 
регулярные репетиции с преподавателем и без него. В начале каждого 
полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для учащихся. 
При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-
личностные особенности и степень подготовки учеников. В репертуар 
необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 
образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные 
по стилю, жанрам, форме и фактуре. Партнеров следует менять местами в 
ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 партии между разными учащимися. 
Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 
отечественных, так и зарубежных композиторов.  



2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 С учетом того, что образовательная программа «Народные инструменты» 
содержит одновременно два предмета, связанные с исполнительством на 
гитаре «Специальность» и «Ансамбль» - учащийся должен разумно 
распределять время своих домашних занятий. 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. Работать над точностью 
общих штрихов и динамики (там, где это предусмотрено). 
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