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Пояснительная записка  
 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 
  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 
 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 

работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Программа  направлена на музыкальное развитие учащихся разной степени 

одаренности, разных технических возможностей, разных годов обучения. 

Программа рассчитана на детей от 6 до 18 лет.  
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Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность: 

Умение играть в ансамбле – важнейший этап в развитии любого музыканта. 

Только игра в ансамбле может по-настоящему научить слышать не только 

себя, но и других. Ансамблевое исполнительство развивает ритмическую 

точность и музыкальный динамизм во всех его оттенках, вырабатывает 

умение соразмерять свою художественную индивидуальность, свои 

технические приемы, со стилем и приемами игры партнеров, что дает 

слаженность, стройность и высокую художественную ценность исполнения в 

целом. Поэтому особенно важно развивать вкус к игре в ансамбле на 

начальном этапе обучения и уделять больше внимания совместной игре, 

умению аккомпанировать. Большое значение уделяется чтению нот с листа и 

самостоятельному подбору, и разучиванию произведений. 

Реализация программы:  

Программа рассчитана на 3 учебных года. В состав ансамбля входят как 

учащиеся уже имеющие музыкальную подготовку, а также и без неё. 

Несмотря на то, что занятия проводятся с группой учащихся, необходимо 

осуществить дифференцированный подход к обучению различных по 

возрасту и музыкальным данным, уровню подготовки или без неё, и другим 

индивидуальным особенностям детей. Именно поэтому педагог особое 

внимание уделяет формированию групп, их составу.  Ансамбли могут 

состоять как из учащихся одного года обучения, так и из учащихся разных 

годов обучения, разной технической и исполнительской подготовки. Ребенок 

младшего года обучения исполняет более простую партию, а ученик 

старшего года обучения – более сложную партию, требующую более 

сложных технических приемов и навыков. Как правило, ансамблевые группы 

назначаются педагогом на весь учебный год и их состав в течение года не 

меняется. Но в зависимости от сложности репертуара, целей и задач, 

нагрузки каждого ребенка, состав групп может быть изменен. Репертуарный 

план составляется для каждой группы ансамбля с учетом образовательных 
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задач, которые ставит педагог для каждого учащегося. У каждого учащегося 

имеется свой репертуарный план по классу ансамбля. Этапы репетиционной 

работы над произведением для каждой группы ансамбля, не зависимо от 

уровня подготовки учащихся или без неё, остаются методически 

неизменными. С каждым годом обучения в классе гитары, который у 

каждого ребенка является основным, усложняются задачи по 

исполнительской технике и, соответственно, усложняется репертуар в классе 

ансамбля. 

Задача первого года обучения, для учащихся не имеющих музыкальной 

подготовки, заключается в ознакомлении с инструментом, его техническими 

возможностями и особенностями, постановкой рук, приобретение навыков 

игры, игра в ансамбле (в начале одноголосных, а затем и двухголосных 

произведений разных жанров), чтения с листа. И задача первого года 

обучения, для учащихся уже имеющих первоначальные музыкальные навыки 

игре на гитаре, заключается в обучении игре в ансамбле (в некоторых 

группах, с введением аккомпанирующего инструмента), чтения с листа. 

Задача второго года обучения направлена на закрепление полученных 

ранее знаний, а также знакомство с музыкальной грамотой и изучение нот, 

расположение и исполнение в ансамбле более сложных произведений разных 

жанров с использованием нотной грамоты (игра по нотам), 

усовершенствование навыка чтения с листа, аккомпанемента. 

Задача третьего года обучения - закрепление полученных знаний, 

усовершенствование техники исполнения, а также совершенствование игры в 

ансамбле и ознакомлении с другими инструментами ансамбля. 

Условия приема детей в ансамбль:  

На обучение в ансамбль принимаются дети и подростки, имеющие 

начальные навыки игры на различных музыкальных инструментах. 
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Форма организации и режим занятий:  

Занятия в классе ансамбля проводятся с группой первого года обучения – 2 

раза в неделю: 1 раз/нед. – 2 ч., 1 раз/нед. – 1 ч., 108 ч./год; с группой 2 года 

обучения – 2-3 раза/нед., 324 ч./год; с группой 3 года обучения – 2-3 

раза/нед., 324 ч./год. 

Способом фиксации результатов являются индивидуальные планы 

учащихся, диагностические таблицы, в которых отражается развитие 

ученика, изучаемый им репертуар, приобретенные навыки в разучиваемых 

произведениях; также ведется дневник учащегося, в котором педагог от 

урока к уроку фиксирует краткий конспект занятий и заданий с 

методическими рекомендациями для самостоятельной подготовки. 

Формами подведения итогов являются: академические концерты, 

технические зачеты, участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, 

отчетные концерты музыкально-хорового отдела ДДТ. 

Цель программы: воспитание музыкальной культуры юных музыкантов 

посредством обучения их игре в ансамбле. 

Задачи обучения:  

Воспитательные задачи:  

В процессе занятий воспитывается трудолюбие, творческое отношение к 

любой работе, дисциплинированность, ответственность, чувство 

сотворчества. 

Развивающие задачи: 

общение с музыкой развивает музыкальное мышление, образное 

представление ребенка;  

формирует духовную культуру и оказывает влияние на интеллектуальное 

развитие учащегося. 

Образовательные задачи:  

научить самостоятельно разучивать и выразительно исполнять музыкальные 

произведения;  
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сформировать навыки: чтения нот с листа, подбора мелодии по слуху, игры в 

ансамбле; 

ознакомление с различными музыкальными инструментами, такими как бас-

гитара, электрогитара, ударные духовые и другие инструменты, входящие в 

состав ансамбля. 

Прогнозируемые результаты:  

 

В результате обучения по программе  учащиеся должны: 

- показать владение техникой совместного исполнительства (синхронность 

звучания,  ритмическая согласованность и устойчивость,  динамическое 

равновесие,  единство фразировки, естественность дыхания); 

- уметь доносить идейно-художественный замысел исполняемого 

произведения,  проявлять эмоциональную яркость и творческую инициативу; 

- слышать исполняемую музыку во всем ее многообразии, координировать 

сочетание всех составляющих ее партий, открывая путь к яркой музыкальной 

выразительности; 

- уметь самостоятельно разбирать музыку и осмысленно разучивать 

музыкальный текст, приобрести навыки комплексного восприятия текста; 

 - ознакомление с различными музыкальными инструментами, такими как 

бас-гитара, электрогитара, ударные, духовые и другие инструменты, 

входящие в состав ансамбля. 
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Учебный план 

 

 

Название раздела, темы 

Год обучения 

1 2 3 

ТБ на занятиях в классе 

ансамбля. Введение. Повторение 

пройденного материала. 

2 2 2 

Чтение нот с листа. Способы 

достижения синхронности. 

12 42 42 

Работа над текстом музыкального 

произведения. 

12 42 42 

Организация метро - ритма. 12 30 30 

Работа над аппликатурой. 

Артикуляция, динамика. 

10 30 30 

Штрихи в партиях. 10 30 30 

Работа над художественным 

образом музыкального 

произведения. 

12 42 42 

Технические трудности в 

партиях. 

12 30 30 

Ознакомление с духовыми, 

клавишными и ударными 

инструментами. 

12 30 30 

Подготовка и участие в 

фестивалях, конкурсах; 

концертная деятельность 

10 42 42 

Подведение итогов 4 4 4 

Итого: 108 324 324 
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Учебный план первого года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля  Всего Теория  Практика 

1 ТБ на занятиях в 

классе ансамбля. 

Введение. 

2 2 - входной 

2 Чтение нот с листа. 

Способы достижения 

синхронности. 

12 4 8 текущий 

3 Работа над текстом 

музыкального 

произведения. 

12 4 8 текущий 

4 Организация метро - 

ритма. 

12 2 10 текущий 

5 Работа над 

аппликатурой. 

Артикуляция, 

динамика. 

10 2 8 текущий 

6 Штрихи в партиях. 10 2 8 текущий 

7 Работа над 

художественным 

образом музыкального 

произведения. 

12 2 10 текущий 

8 Технические 

трудности в партиях. 

12 2 10 текущий 

9 Подготовка и участие 

в фестивалях, 

конкурсах; концертная 

деятельность 

10 2 8 Промежут. 

 итог 

10 Ознакомление с 

духовыми, 

клавишными и 

ударными 

инструментами. 

12 2 10 текущий 

11 Подведение итогов 4 1 3 итоговый 

 Итого: 108 25 83  
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Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля  Всего Теория  Практика 

1 ТБ на занятиях в классе 

ансамбля. Введение. 

2 2 - входной 

2 Чтение нот с листа. 

Способы достижения 

синхронности. 

42 12 30 текущий 

3 Работа над текстом 

музыкального 

произведения. 

42 12 30 текущий 

4 Организация метро - 

ритма. 

30 3 27 текущий 

5 Работа над 

аппликатурой. 

Артикуляция, 

динамика. 

30 3 27 текущий 

6 Штрихи в партиях. 30 3 27 текущий 

7 Работа над 

художественным 

образом музыкального 

произведения. 

42 6 36 текущий 

8 Технические трудности 

в партиях. 

30 3 27 текущий 

9 Подготовка и участие в 

фестивалях, конкурсах; 

концертная 

деятельность 

42 6 36 Промежут. 

 итог 

10 Ознакомление с 

духовыми, 

клавишными и 

ударными 

инструментами. 

30 3 27 текущий 

11 Подведение итогов 4 1 3 итоговый 

 Итого: 324 54 270  
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Учебный план третьего года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы  

контроля  Всего Теория  Практика 

1 ТБ на занятиях в классе 

ансамбля. Введение. 

2 2 - входной 

2 Чтение нот с листа. 

Способы достижения 

синхронности. 

42 12 30 текущий 

3 Работа над текстом 

музыкального 

произведения. 

42 12 30 текущий 

4 Организация метро - 

ритма. 

30 3 27 текущий 

5 Работа над аппликатурой. 

Артикуляция, динамика. 

30 3 27 текущий 

6 Штрихи в партиях. 30 3 27 текущий 

7 Работа над 

художественным образом 

музыкального 

произведения. 

42 6 36 текущий 

8 Технические трудности в 

партиях. 

30 3 27 текущий 

9 Подготовка и участие в 

фестивалях, конкурсах; 

концертная деятельность 

42 6 36 Промежут. 

 итог 

10 Ознакомление с 

духовыми, клавишными и 

ударными 

инструментами. 

30 3 27 текущий 

11 Подведение итогов 4 1 3 итоговый 

 Итого: 324 54 270  
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Оценочные и методические материалы 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 ТБ на занятиях 

в классе 

ансамбля. 

Введение. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Инструкции по 

ПБ, ТБ 

Опрос  

2 Чтение нот с 

листа. 

Способы 

достижения 

синхрон-ности. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

3 Работа над 

текстом 

музыкального 

произведения. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

4 Организация 

метро - ритма. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

5 Работа над Группо словесный, Музыкальные Зачёты, 
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аппликатурой. 

Артикуляция, 

динамика. 

-вая наглядный, 

практический 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

6 Штрихи в 

партиях. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

7 Работа над 

художественн

ым образом 

музыкального 

произведения. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

8 Технические 

трудности в 

партиях. 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

9 Ознакомление 

с духовыми, 

клавишными и 

ударными 

инструментами 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 
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ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

10 Подготовка и 

участие в 

фестивалях, 

конкурсах; 

концертная 

деятельность 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Программа 

концертов, 

музыкальные 

инструменты, 

подставка для 

нот, ног, 

звукоусилив. и 

звуковоспроизв. 

аппаратура 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

11 Подведение 

итогов 

Группо

-вая 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Диагности-

ческие 

материалы, 

Музыкальные 

инструменты, 

нотные 

сборники, 

пюпитры, 

подставки для 

ног, 

инструментов, 

аппаратура 

(звук) 

Зачёты, 

академ. 

концерты 

для 

родителей 

     

 Разделы и темы каждого года обучения, методика проведения занятий 

остаются неизменными. В каждом последующем учебном году усложняются 

задачи, технические приемы и исполнительские навыки; раскрываются, 

изучаются и используются на практике новые технические возможности 

инструментов. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (рассказ, объяснение, анализ и структура музыкального 

произведения), 

- наглядный (педагог исполняет музыкальное произведение, демонстрирует 

художественные иллюстрации к изучаемому материалу), 
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- практический (разучивание произведения, предварительные упражнения 

для организации игрового аппарата, применение теоретических знаний на 

практике). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности), 

- частично-поисковый (учащиеся самостоятельно находят оптимальные 

решения поставленных задач). 

Приемы, используемые на занятии: 

- упражнения, 

- анализ музыкальных произведений, 

- работа по образцу, 

- тренинг, репетиция и т.п. 

Дидактический материал: сборники, рекомендованные педагогом для 

ученика (см. список рекомендуемой литературы для учащихся). 

 

Материально-техническое обеспечение  

- музыкальные инструменты, 

- нотные сборники, методическая литература, 

- звукоусиливающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

- пюпитры,  

- подставки для ног 

 

Результативность 

Результативность обучения по всем уровням отслеживается совместно с 

проверкой успеваемости. 

Успеваемость учащихся учитывается на различных выступлениях, 

академических и отчетных концертах, зачетных уроках, конкурсах, 

фестивалях, прослушиваниях к ним и т.д. 
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Академические концерты проводятся два раза в год: 

 декабрь – промежуточный итог за полугодие; 

 май – итог за полугодие и за учебный год. 

В течение учебного года проводятся зачетные занятия по темам учебного 

плана. 
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Список литературы для педагогов. 

 

Школа игры на синтезаторе. - Красильников И., Алемская А., Клип.И., М., 

2004. 

 Учусь аранжировке. Пьесы для синтезатора/ сост. Красильников И., Чудина 

В. М., 2009. 

Электромузыкальные инструменты., М.,2009., Красильников И., М., 2009. 

Популярные классические мелодии. – сост. В. Бровко. – СПб: Композитор, 

2009.; 

Звуки джаза: популярные джазовые пьесы в обр. для синтезатора –И. 

Красильников. – Москва, 2010.; 

Вальсы и танго / Е. П. Тепляков, Т. П. Иванников. – Москва: ООО АСТ», 

2007.; 

Хрестоматия шедевров популярной музыки. Колосов В.М. Учебное пособие. 

Тетрадь № 2 - Москва, 2006.; 

Хрестоматия шедевров популярной музыки. Колосов В.М. Учебное пособие. 

Тетрадь № 4 - Москва, 2006. 

Список литературы для учащихся. 

 Вернон Ф. «Жизнь великих музыкантов». Эпоха творчества. – Москва: 

ТОО «Поматур», 1996г. 

  Воскобойников В. «Жизнь замечательных детей». – СПб.: «Образование 

– культура»,1997г. 

  Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Двухголосие ч.2. – Москва: 

«Музыка», 2002г. 

  Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио «Мы играем, сочиняем и 

поём». – СПб.: «Композитор – СПб», 2002г.  

 Михеева Л. «Словарь юного музыканта». – Москва: «Сова», 2005г. 

  «100 великих композиторов». Сост. Д. Самин. - Москва: «Вече», 2000г. 

 


