


Программа  «Инструментальный ансамбль»  предназначена для  учащихся МБУ 

ДО «ЧДШИ № 3», обучающихся по дополнительной общеразвивающей  

программе в области  искусства  в возрасте от 9 до 18 лет на платной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 

обучения 

- Список методической литературы; 

- Список средств обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе. 

  

Рабочая программа «Инструментальный ансамбль» (гитара) 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-Г 

Гитара является одним из самых популярных музыкальных инструментов. 

В последние годы гитара становится все более и более популярным 

музыкальным инструментом среди детей, особенно 10-17 лет. 

Образовательная программа «Инструментальный ансамбль» адресована 

детям среднего и старшего возраста, поступающих на обучение на платной 

основе. 

Основное внимание в программе сосредоточено на овладении техникой 

игры на инструменте, которое соответствует музыкально-художественным 

задачам. 

Основная цель программы – научить ребят свободно аккомпанировать 

себе на шестиструнной гитаре и научиться играть в ансамбле. 

Срок реализации учебного предмета 

На обучение по данной программе принимаются дети и подростки  9-18 

лет. Программа рассчитана на один год обучения. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Занятие по предмету «Инструментальный ансамбль»  проводится в объеме 2 

часа в  неделю, учебных недель – 28 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий мелкогрупповая – от 4 до 10 человек. 

 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы - создание условий для развития 

музыкальных способностей детей, для формирования их познавательного 

интереса, самостоятельности и гармоничных эстетических потребностей, 

приобщение детей к игре на гитаре, как части человеческой культуры. Цель 

может быть достигнута при решении ряда задач: 
 

Задачи программы: 

1. Научить детей хорошо ориентироваться в устройстве гитары. 



2. Научить детей аккомпанировать на гитаре, то есть изучить технику аккордов, 

знать основные аккорды. 

3. Развивать у ребят умение петь под свой аккомпанемент. 

4. Развивать способности у детей импровизации и собственного сочинительства. 

5. Познакомить детей с основными видами боя и перебора, а также с нотной 

грамотой и ее использованием на грифе. 

6. Учить детей подбирать по слуху понравившиеся песни. 

7. Изучить художественные возможности акустической  гитары. 

8. Получить базовые знания по музыкальной теории. 

9. Освоить исполнительскую технику и навыки игры в ансамбле. 

10.Совершенствоваться в практической музыкально-творческой деятельности. 

Обучающие: 

1.Познакомиться  со  строением  и  происхождением  шестиструнной гитары. 

2.Овладеть основными приемами игры на гитаре. 

3.Уметь ставить аккорды и знать нотный стан. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию и совершенствованию таких качеств личности как 

усидчивость, настойчивость, терпение, воображение, мышление, упорство, 

любознательность. 

2. Формировать самостоятельность, ответственность 

Воспитательные: 

1. Сформировать у детей сознательное и ответственное отношение к занятиям в 

школе. 

2. Прививать у детей любовь к своему музыкальному инструменту. 

3. Воспитывать умение сохранять выдержку, такт по отношению к другим 

ребятам в кружке 

4. Через участие в концертах, мероприятиях, походах воспитывать любовь к 

прекрасному миру музыки. 

5. Воспитывать у детей любовь к произведениям – «классикам» (бардов, 

классической музыки). 
 

Методы обучения 

Словесные методы включают в себя:  

- объяснение нотной грамоты, смысл  условных обозначений, знаков;  
- рассказ о различных стилях в музыке, разных приемов звуковизвлечения и 

т.д. 

Репродуктивный метод:  
- закрепление знаний при самостоятельной работе по нотам; 

- практическое повторение происходит по принципу «посмотри-сделай»; 

- отработка умений и навыков.  



В работе используется частично-поисковый метод, когда перед детьми 

ставится задача решить, каким будет следующий этап. 

В проведение занятий включаются проблемные ситуации, задания на 

изобретательность. 

Физкультминутки - обеспечивают хорошую мышечную разрядку и 

органически вписываются в занятия. Они представляют собой игровые 

упражнения, направленные на развитие моторики, зрительно-моторной 

координации, помогают снять утомление, позволяют разнообразить занятие 

(обычно между 13 - 17 минутами занятия, внимание детей падает, вот здесь на 

помощь приходят физкультминутки. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально -  техническая  база  образовательного  учреждения  

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по 

всем народным инструментам должно быть достаточное количество 

высококачественных оркестровых русских народных инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта. 

 

II. Содержание учебного предмета 
Учебно-тематический план  

№ Тема занятия  Количество часов 

  Всего  1 полугодие 2 полугодие 

1 Вводное занятие 1         1 - 

2 Основы музыкальной грамоты 12         6 6 

3 Теория музыки 12  7 5 

4 Обучение игре на шестиструнной гитаре 30  14 16 
      

5 Итоговое занятие 1  - 1 

 Итого 56  28 28 

 

Содержание теоретического обучения предусматривает ознакомление 

обучающихся с историей происхождения гитары, её строения, выбора при 

покупке, настройки, основных аккордов, приемов игры на гитаре и основных 

правил игры. 

Основные выразительные возможности гитар. 

Обозначение высоты, длительности, громкости и тембра звуков, их 

метрическая организация. Обозначение пауз. Аппликатура. 

Организация целесообразных исполнительских движений (постановка рук). 

Обозначение артикуляции. Фразировочная лига. Знаки повторения. 

Названия и характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов. 



Понятие о мелодии, гармонии. Фактуре и тембре. Трезвучия с 

обращениями. Их буквенное обращение. 

Практическое обучение основано на использовании музыкального 

инструмента, постановки аккордов, изучение основных приемов игры на гитаре. 

Рекомендации по организационно – материальному и методическому 

обеспечению программы. 

За год обучения дети должны исполнить 6-8 произведений народной, 

классической и современной музыки. 

Для работы ансамбля необходим музыкальный инструмент - 

шестиструнная гитара, плакаты с изображением аккордов, нотного стана, 

приемов игры на гитаре, медиатор. 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теоретические занятия. Введение в образовательную программу. 

Знакомство с обучающимися, правила поведения и содержание программы 

занятий, инструктаж по охране труда. 

Теоретические занятия. История происхождения гитары. Известные 

гитаристы. Виды гитар 

2. Основы музыкальной грамоты. (12 час.) 

Теоретические занятия. Знакомство с музыкальным инструментом: 

конструкции, особенностями эксплуатации и хранения. Краткая история 

гитары. 

- Изучение нотной грамоты. Гаммы. Сила звука. 

- Обозначение пальцев левой и правой руки. 

- Посадка и постановка рук. 

- Понятие мажорных и минорных аккордов. Их название, обозначение. 

- Звукоряд: тон, полутон.  

- Знаки: диез, бемоль.  

- Простейшие аккорды. 
 

3. Теория музыки. (12 час.) 

- Теоретические занятия. Освоение разновидности боя для правой руки 

- Обучающие гаммы 

- Теоретические занятия. Выразительные возможности гитары 

- Приёмы игры с перебором 

- Теоретические занятия. Освоение начальных навыков аккомпанемента 

- Разучивание песен 

- Упражнения для постановки голоса и дыхания. 

- Разучивание песен 

 

 



4. Обучение игре на шестиструнной гитаре (30 час.)  

- Исполнение упражнений и песен под аккомпанемент гитары. 

- Выразительные возможности гитары.  

- Исполнение гамм на скорость.  

- Прослушивание произведений исполняемых на гитаре.  

- Разучивание новых ритмов.  

- Упражнения для постановки голоса и дыхания.  

- Разучивание песен.  

- Особенности посадки.  

- Отработка навыков игры на инструменте. 

- Понятие сольные партии 

- Отработка навыков игры на инструменте.  

- Игра в унисон 

5. Итоговое занятие (1 час) 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения – 56 часов 

1. История происхождения гитары. Знакомство со строением гитары 

2. Настройка гитары 

3. Изучение нотного стана 

4. Основные аккорды: определение, буквенное обозначение. Упражнения для 

левой и правой руки. 

5.Способы  игры на гитаре. Условное обозначение пальцев рук. Переборы и бой. 

6.Схемы переборов и боя 

7. Правила игры на гитаре 

8. Разучивание бардовских песен, аккорды 

9. Что такое барре, аккорды барре, правила постановки барре . Схемы, рисунки  

10. Туристические песни. Слова песен, аккорды 

11. Любимые авторы и исполнители современности 

12. Подготовка репертуара 
 

III. Ожидаемые результаты обучения 

Результатом освоения программы учебного предмета «Инструментальный 

ансамбль (гитара) » являются следующие знания, умения и навыки: 

- сформированы основы  художественного вкуса, интерес к художественному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- развиты навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-сформирована мотивация к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе игры в ансамбле;
 



- выработано сознательное усвоение сложной информации абстрактного 
характера и использование её для решения разнообразных учебных и поисково-
творческих задач;  

- сформированы навыки научиться реализовывать собственные творческие 

замыслы, подготавливая концертные номера и выступая перед зрителями, 

проявляться желания организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь. 

 

IV. Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Преподаватель для учета посещения занятий и успеваемости обучающихся 

ведет журнал посещения, в котором могут фиксироваться  оценки по 5-балльной 

системе, пропуски обучающихся.       

 В конце каждого полугодия обучающиеся по желанию могут принимать 

участие в концертных выступлениях.   Концертные выступления проходят в 

свободной форме. Участие в конкурсах, отборочных прослушиваниях могут 

проходить по желанию обучающихся. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Методические приемы объяснения ребенком собственных действий, а 

также совместного обсуждения вопросов с педагогом или другими помогают 

расширить их представления о средствах, способах, художественных 

возможностях данной творческой деятельности и тем самым способствует 

развитию музыкального воображения и мышления. 

Методы, стимулирующие музыкально-творческую 

деятельность:  

- подбор увлекательных и посильных ученику творческих заданий;  

- введение музыкально-игровых ситуаций; 

-создание на занятиях доброжелательного психологического климата, 

внимательного и бережного отношения к творчеству детей;  

- индивидуальный подход. 

В значительной мере интерес к музыкальному творчеству 

формируется под влиянием различных музыкальных, художественных и 

жизненных эстетических впечатлений. 

Формы занятий: 
●  Учебное занятие –  основная  форма  работы  с  детьми. На  таких  занятиях 

обучающиеся занимаются изучением базовых форм, учатся чтению схем, изучают 

и выполняют определенные технологические приемы. 

● Самостоятельное занятие – дети самостоятельно выполняют работу по 

технологической схеме, находят пути решения поставленной задачи. 



 

На различных стадиях занятий желательно: 

- применять разнообразные приемы включения в работу, чтобы каждый ребенок 

проявил активность, высказался хотя бы раз за занятие; 

- добиваться сплоченности, особо акцентируя внимание на тех моментах, когда 

группа чувствует себя как одно целое; 

- помочь каждому ребенку понять, чего он хочет достигнуть в конце занятия. 

Осознание целей создает чувство надежды и целенаправленность в их 

достижении. 

- немедленно реагировать на негативные процессы, происходящие в группе, и 

вскрывать их раньше, чем они перейдут в открытую конкуренцию, агрессию или 

вражду; 

- установить для себя правило оставлять в конце занятия достаточно времени для 

того, чтобы получить полную обратную связь от детей о проведенном занятии. В 

конце каждого занятия обязательно похвалить всех детей, чтобы оставался стимул 

к продолжению общения. 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

и средств обучения 
Литература 

1. Абрамин Г. Солнечный круг. Музыкальная азбука. – М. 2010 

2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. Книга для обучающихся 

старших классов. – М., 2011. 

3. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: 

Народное образование, 2002. 

4. Павленко Б. М. Поем под гитару. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2015. 

5.Захаров В. В. Лучшие песни под гитару. – М.: АСТ, 2014. 

6 Лихачев Ю. Г. Экспресс-курс игры на гитаре. – М.: АСТ: Астрель, 2010 

7.Лихачев Ю. Г. Шпаргалка гитариста. Иллюстрированное пособие по технике 

игры на гитаре для начинающих. – М.: Книжкин дом: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2008. 

8.Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2011. 

9. Аршавский И. Н. Ваш ребенок. У истоков здоровья.- М., 2013. 

10. Захаров В. В. Лучшие песни под гитару. – М.: АСТ, 2011 

11. Лопатина А. А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях и мастерах. – М.: 

Амрита-Русь, 2008 

12. Павленко Б. М. Поем под гитару. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2012 

13. Целуйко В. М. Психология современной семьи: кн. Для педагогов и 

родителей. – М.: ВЛАДОС, 2011 

 



14. Ципоркина И. В., Кабанова Е. А. Взрослые дети, или инструкция для 

родителей. – М.:АСТ.- ПРЕСС КНИГА, 2009 

15. Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: « Академия», 2010 

16. Экерт Я. 500 музыкальных загадок. М.,2013 35 
 

Литература для детей 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,2011 

2. Виницкий А. Джазовый альбом, вып.1,2, - М.: «Престо», 2009 

3. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 2012 

4. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов, - М.:«Музыка», 

2014 

5. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 

2009 

6. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка»,1964 – 2012 

7. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Тоника»,2011 

8. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре, - М.: «Советский 

композитор 
 

Средства обучения 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

«Инструментальный ансамбль (гитара)» обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов и включают в себя: 

– учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с инструментами; 

– учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы, подставки, пюпитры); 

– наглядно-дидактические средства; 

– технические средства обучения: компьютер, муз. центр, DVD; 

– библиотеку. 


