
Ансамбль музыкальных инструментов 

Форма обучения 

Групповые, с использованием дистанционных технологий. 

 

 

Нормативный срок обучения 

Срок реализации  - 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные 

технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Направленность: дополнительная общеобразовательная программа 

«Ансамбль Струнных инструментов: Гитара для всех» адаптированная, имеет 

художественную направленность, разработана для удовлетворения 

потребностей детей и родителей в обучении игре на гитаре. Программа 

направлена на расширение музыкального кругозора, развитие интереса 

учащихся к музыке, формирование потребности учащихся в музыкальной 

деятельности. 

  

Актуальность: разнообразие музыкально-выразительных возможностей 

гитары позволяет включать ее в состав ансамбля исполняющих музыку разных 

жанров - классическую и рок-музыку, блюз и романсы, использовать ее в 

качестве аккомпанемента авторской песни. Программа «Ансамбль Струнных 

инструментов: Гитара для всех» предусматривает формирование основ и 

развитие общей музыкальной культуры; освоение средств, форм и методов 

творческого выражения; освоение основ гитарного исполнительства и игры в 

ансамбле. 

Актуальность программы заключается в популярности игры на гитаре у детей 

и подростков, способствующей их личностному самоопределению и 

самореализации. Они получают уникальную возможность овладеть 

инструментом в короткие сроки. Как следствие, становится естественным 

стремление детей играть на гитаре Дети, уже научившиеся играть создают 

вокруг себя эстетическое и нравственное поле притяжения сверстников. 



          Актуальность программы заключается в том, что создаются условия 

вхождения в мир искусства широкому кругу детей с разными музыкальными 

данными и способностями. Особое внимание уделяется сохранению 

эмоционального контакта с педагогом и другими учащимися, осознанию 

чувства солидарности и товарищеской взаимопомощи при выстраивании игры 

в ансамбле. Для детей с недостаточным развитием музыкальных и 

физиологических способностей, требования, предусмотренные программой, 

могут быть скорректированы в соответствии с индивидуальными данными.            

                      

Отличительные особенности: Программа рассчитана на коллективную 

работу с учащимися, формирования базовых навыков исполнительского 

мастерства и сольного/ансамблевого музицирования в составе ансамбля. 

           Эффективным способом музыкального развития детей в ансамбле, в том 

числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать 

художественно-осмысленные трактовки произведения, развивающая умение 

слушать друг друга, гармонический слух, формирующая навыки игры 

ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются 

серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

  

Адресат программы: учащиеся 7-12 лет. 

Цели программы: Развитие творческих способностей ребенка посредством 

обучения игре на гитаре в ансамбле. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-способствовать формированию устойчивого интереса к музыке, к игре на 

гитаре; 

-познакомить учащихся с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов; 

-обучить азам нотной грамоты; 

-обучить приёмам игры на шестиструнной гитаре; 



-обучить игре на гитаре в составе ансамбля гитаристов; 

-формировать навыки выступления на сцене, навыки саморегуляции 

психического состояния. 

Развивающие: 

-способствовать развитию музыкального и ритмического слуха; 

-развивать координацию рук и беглость пальцев; 

-формировать чувства ансамблевой игры. 

-развивать память и внимание; 

Воспитательные: 

-формировать эстетический вкус у учащихся; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-способствовать развитию личностных качеств: ответственность, 

усидчивость, трудолюбие и др.; 

-расширить музыкальный кругозор. 

  

  

Условия реализации программы: 

  

Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие серьезных 

физиологических патологий и нарушений деятельности слухового и опорно-

двигательного аппарата. Программа занятий составлена в соответствии с 

возрастными психолого-педагогическими особенностями учащихся. 

  

Условия формирования группы: программа рассчитана на коллективную 

работу с разновозрастными учащимися от 7 до 12 лет. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения по итогам первого года. 



  

Формы проведения занятия: 

Занятия проводятся в форме групповых занятий. 

· Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

· Занятие по темам программы может быть теоретическим. 

·        Режим занятий: 1 год обучения - 1 час в неделю (36 часов в год) 

·         Основной формой проведения уроков по ансамблевым дисциплинам 

являются мелкогрупповые занятия. Младшая группа 12 человек -2 раза в 

неделю. Старшая группа – 1раз в неделю. 

  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: наглядные, 

практические наблюдение, анализ педагога . Так же: контрольное 

прослушивание, показательное выступление. 

Показателями результативности обучения являются: стабильность и 

работоспособность в течение учебного процесса, исполнительское мастерство 

учащихся, а также результаты участия ансамбля в конкурсах, фестивалях, 

концертах и прослушиваниях к ним 

Кадровое обеспечение программы выполняют 

Реализация ДООП «Ансамбль струнных инструментов: Гитара для Всех» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное и высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. 

Материально – техническое обеспечение: 

- кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими 

местами 

- стол педагога - 1 шт. 

- гитары приобретаются самостоятельно родителями учеников. 



- подставка под ногу приобретаются самостоятельно родителями учеников. 

  

- пюпитры для нот –6 шт. 

- ноутбук или компьютер - 1 штука 

- нотная библиотека 

Планируемые результаты: 

  

Личностные: 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к музыке, к игре на гитаре; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- реализация творческого потенциала; 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, ответственность, 

инициативность, усидчивость, уважение к чужому труду; 

- адекватная самооценка музыкально-творческих возможностей; 

Метапредметные: 

- участие в музыкальной жизни группы, школы; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) 

с другими учащимися при решении различных музыкально-творческих задач, 

игры в ансамбле; 

- Развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения 

разных видов искусства, ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

Предметные: 

по истечении срока обучения по данной программе, учащиеся получат опыт, 

который позволит читать с листа аккомпанемент, играть ритмически ровно, 

разучить мелодии по нотам самостоятельно (в пределах данной программы). 



 

Учебный план 

 

№ Название разделов Количество часов   

  
Теория Практика Всего Формы  

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж  

по охране труда 

      Текущий 

2. История гитары, развития музыки  

и нотного письма 

      Текущий 

3. Нотная       Грамота       Текущий 

4. Простые популярные мелодии       Текущий 

5. Основные способы игры на гитаре       Текущий 

6. Ритмические упражнения       Текущий 

7. Аккорды       Текущий 

8. Песни и мелодии отечественных 

 ансамблей 

      Текущий 

9. Песни и мелодии зарубежных 

 ансамблей 

      Текущий 



10. Использование тюнера и метронома       Текущий 

11. Подготовка к выступлениям       Текущий 

12. Итоговое занятие. Обзор  

пройденного материала 

      Итоговый 

Итого:         

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название 

программы 

«Ансамбль струнных инструментов» 

Сведения об авторе 

  

ФИО:  Шамигулова Алтынай Салимовна 

Место работы: ГБОУ СОШ №376 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

- В помещение, в котором проводятся занятия должно быть 

оснащено в соответствии с требованием СанПиН от 

04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья). 

- В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа- 

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2020, редактирование 2021 



Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание 

обусловлены необходимостью изучения от простого к 

сложному, постепенного освоения пройденного материала 

и новых технических возможностей материала 

Новизна Развитие творческих способностей, коллективных 

возможностей, развития творческой и активной личности, 

приобщение к музыкальной культуре 

Актуальность Программа обеспечивает реализацию социального заказа 

общества по формированию высоконравственной, духовно 

богатой личности. 

Цель  Развития творческой и активной личности, приобщение к 

музыкальной культуре. 



Ожидаемые 

результаты 

·          Владеть навыками игры на инструменте. 

·          Владеть навыками совместного музицирования 

в ансамбле. 

·          Взаимодействовать внутри коллектива, 

толерантно относиться друг к другу. 

·          Играть легкие партии в ансамбле, владеть 

навыками слаженной игры, понимать 

элементарные дирижерские жесты. 

·          Выразительно исполнять подготовленные 

пьесы на концертах для родителей, 

академических концертах. 

·          Ощущение ребенком эмоционально-

психологического комфорта на занятиях в 

ансамбле. 

  

Формы занятий  Групповые, с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 36 часов; 1 раз в неделю по 1 учебному 

часу, длительностью по 45 минут, с использованием 

дистанционных технологий – онлайн-занятия 30 минут. 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос 

учащихся; анализ творческих работ, результатов 

выполнения диагностических практических упражнений и 

заданий; анкетирование, тестирование, зачетный урок. 

 

 

 

 

 

 


