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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Ансамбль гитаристов» является частью комплекса программ Образцового 

детского коллектива Санкт-Петербурга музыкально-хоровой студии «Галактика», имеет 

художественную направленность, по уровню освоения является базовой.  

Актуальность программы: занятия игрой на гитаре – одного из самых популярных 

музыкальных инструментов в мире, востребованного в молодёжной среде, оказывают 

значительное влияние на эстетическое воспитание, формирование художественного вкуса и 

созидательное мировоззрение учащихся. 

Отличительные особенности:  

 необходимы знания сольфеджио, умение читать нотный материал в соответствии 

с годом обучения и с программным материалом; 

 в связи с особенностями ансамблевого исполнения, необходимостью слышать 

голосоведение своей партии, на 1-3 годах обучения учащимся необходим 

минимальный вокально-хоровой опыт пения в хоре и умение читать партитуры; 

 данная программа предусматривает обучение в коллективе (ансамбль), в малых 

группах и индивидуально; 

  при проведении занятий учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности личностей учащихся, их склонностей и интересов; 

 программа включает в себя репетиционную работу, творческие выезды, 

концертную деятельность на уровне учреждения. 

Адресат программы: дети 7-18 лет, владеющие начальными навыками игры на гитаре. 

Объем и срок реализации программы.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения, 288 часов в год.  

Занятия проводятся по следующему графику: 

2 раза в неделю по 2 часа - сводная репетиция, 4 часа в неделю - занятия по партиям, малыми 

группами и индивидуально по специальному расписанию. 

Цель программы: развитие у учащихся музыкальных и эстетических способностей 

через овладение искусством исполнения на гитаре классических, современных, эстрадных и 

авторских произведений. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать знания, умения и навыки игры на гитаре и в ансамбле, подбора по слуху, 

чтения с листа, знания о музыкальных терминах, различных музыкальных эпохах, 

стилях и особенностях произведений различных композиторов; 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 познакомить с биографиями отечественных и зарубежных композиторов, с творчеством 

профессиональных музыкантов. 

Развивающие: 

 развить мышечно-двигательный и исполнительский аппарат, музыкально-слуховые 

данные в процессе работы над произведениями, музыкальную память и художественный 

вкус, навыки коллективной творческой деятельности, музыкальные представления, 

приемы и навыки исполнения в процессе работы над репертуаром, слушательскую 

культуру, умение на эстетическом уровне анализировать услышанный музыкальный 

материал, эмоциональную отзывчивость на музыку, артистизм, чувство формы, 

регулятивные способности (самообладание, самооценку, самоконтроль, волевую 

саморегуляцию, коррекцию, планирование, прогнозирование); 

 сформировать социально-коммуникативные навыки (способность выражать свои 

эмоции, чувства, умение вести диалог, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками) 

Воспитательные: 

 воспитать интерес и любовь к музыке, инструменту, музыкально-эстетический вкус и 

общую музыкальную культуру, культуру поведения на репетициях, концертах и 
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экскурсиях; черты характера, способствующие вовлечению в  активную творческую 

деятельность (преодоление застенчивости, терпение, трудолюбие); чувство 

товарищества и личной ответственности, заинтересованности в достижении общих 

результатов; социально значимые нравственные качества личности 

(доброжелательность, толерантность, общительность, эмпатию, волю, способность к 

творческой конкуренции). 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Набор проводится на основании прослушивания, на котором определяется первоначальный 

уровень знаний и умений, индивидуальных возможностей ребенка путём проверки 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, координации, начальных навыков 

владения инструментом. 

Условия формирования групп  

Группы формируются по уровню подготовленности учащихся. В течение года допускается 

дополнительный набор учащихся по результатам индивидуального прослушивания, возможен 

дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения на основе 

прослушивания и собеседования при условии наличия у учащегося ярко выраженных 

природных музыкальных данных или музыкальной подготовки. Допускается комплектование 

разновозрастных групп. Количество детей в группе  не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа включает в себя репетиционную работу, творческие выезды, концертную 

деятельность на уровне учреждения, района, города. 

Формы проведения занятий 

Репетиция, концерт, творческий отчет, открытое занятие. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения на платформах: WhatsApp (whatsapp.com), ВКонтакте (vk.com), Discord 

(discord.com).  

Формы проведения дистанционных занятий: 

 онлайн-занятие; 

 видео- или аудио-материалы для самостоятельной работы учащихся. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 коллективная (ансамблевая) – репетиция, концерт; 

 групповая – работа в малых группах: «по партиям», дуэтами; 

 индивидуальная – отработка отдельных навыков, а также работа с солистами. 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс. Формы взаимодействия с 

семьёй: родительские собрания, открытые занятия, семинары, встречи с привлечением 

родительской общественности. Для родителей проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, беседы, предоставляется помощь при выборе индивидуального образовательного 

маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая проектную и волонтёрскую деятельность).  

В процессе реализации программы предполагается тесное сотрудничество  

с социальными партнёрами: музеи (Мемориальный музей-квартира имени Н.А. Римского-

Корсакова), концертные залы, музыкальные общественные организации Санкт-Петербурга 

(Региональная общественная организация «Союз композиторов Санкт-Петербурга); 

образовательные учреждения (РФ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова»); учреждения культуры (ФГБУК «Санкт-Петербургская 
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академическая Филармония им. Д.Шостаковича», малый зал); фонды, культурные центры и 

библиотеки Санкт-Петербурга. 

Материально-техническое оснащение программы: проветриваемое помещение, 

стулья, пюпитры, подставка для ног, гитара, СD-проигрыватель, компьютер, мультимедийное 

оборудование.  

Кадровое обеспечение: программой предусмотрен педагог дополнительного 

образования по классу гитары. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

К концу обучения по данной программе у учащихся сформируются: интерес и любовь к 

музыке, к инструменту; музыкально-эстетический вкус, общая музыкальная культура; культура 

поведения в учреждениях культуры на концертах и экскурсиях; черты характера, 

способствующие активной творческой деятельности; чувство товарищества и личной 

ответственности, заинтересованности в достижении общих результатов; социально значимые 

нравственные качества личности; чувство патриотизма и гражданской позиции, чувство любви 

к Родине. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения по данной программе у учащихся разовьются: музыкально-слуховые данные, 

музыкальная память, художественный вкус, навыки коллективной творческой деятельности, 

музыкальные представления, приемы и навыки исполнения в процессе работы над репертуаром, 

слушательская культура, умение на эстетическом уровне анализировать услышанный 

музыкальный материал, эмоциональная отзывчивость на музыку, артистические навыки 

исполнения. 

Предметные результаты 

К концу обучения по данной программе у учащихся сформируются: знания, умения и навыки 

игры на гитаре, игры в ансамбле, навыки подбора по слуху, чтения с листа; понятия основ 

музыкальной грамоты, различных музыкальных стилей, жанров; знания биографий 

отечественных и зарубежных композиторов, творчества профессиональных музыкантов. 

 
Учебный план первого года обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

I.  

Работа 

малыми 

группами 

 

1. Исполнение 

обработок 

народных и 

детских песен 

30 4 26 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

электронный опрос 

(тестирование), 

выполнение 

практических заданий 

педагога, контрольное 

прослушивание, зачет, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

2. Исполнение 

классических 

произведений 

40 6 34 

3. Исполнение 

произведений 

современных 

композиторов 

34 4 30 

4. Исполнение 

старинной музыки 
32 4 28 

II.  
Ансамблевая 

игра 

1. Работа над 

ансамблевым 

репертуаром 

144 20 124 

III.  Подведение 1. Мониторинг 8 2 6 Концерт, открытое 
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итогов занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого:  288 40 248  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

I.  Работа 

малыми 

группами 

 

1. Исполнение 

обработок 

народных и 

детских песен 

30 4 26 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

электронный опрос 

(тестирование), 

выполнение 

практических заданий 

педагога, контрольное 

прослушивание, зачет, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

2. Исполнение 

классических 

произведений 

36 6 30 

3. Исполнение 

произведений 

современных 

композиторов 

36 6 30 

4. Исполнение 

старинной музыки 
34 4 30 

II.  Ансамблевая 

игра 

1. Работа над 

ансамблевым 

репертуаром 

144 18 126 

III.  Подведение 

итогов 

1. Мониторинг 

8 2 6 

Концерт, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого:  288 40 248  

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

I.  Работа 

малыми 

группами 

 

1. Исполнение 

классических 

произведений  

50 8 42 
Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

электронный опрос 

(тестирование), 

выполнение 

практических заданий 

педагога, контрольное 

прослушивание, зачет, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

2. Исполнение 

произведений 

современных 

композиторов 

46 6 40 

3. Исполнение 

старинной музыки 
40 8 32 

II.  Ансамблевая 

игра 

1. Работа над 

ансамблевым 

репертуаром 

144 16 128 

III.  Подведение 

итогов 

1. Мониторинг 

8 2 6 

Концерт, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого:  288 40 248  
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Учебный план четвертого года обучения 

 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

I.  Работа 

малыми 

группами 

 

1. Исполнение 

классической 

музыки 

46 6 40 
Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

электронный опрос 

(тестирование), 

выполнение 

практических заданий 

педагога, контрольное 

прослушивание, зачет, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

2. Исполнение 

произведений 

современных 

композиторов 

50 8 42 

3. Исполнение 

старинной музыки 
40 6 34 

II.  Ансамблевая 

игра 

1. Работа над 

ансамблевым 

репертуаром 

144 16 128 

III.  Подведение 

итогов 

1. Мониторинг 

8 2 16 

Концерт, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого:  288 38 250  

 

Учебный план пятого года обучения 

№ Раздел Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

I.  Работа 

малыми 

группами 

 

1. Исполнение 

классической 

музыки 

40 4 36 
Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

электронный опрос 

(тестирование), 

выполнение 

практических заданий 

педагога, контрольное 

прослушивание, зачет, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

2. Исполнение 

произведений 

современных 

композиторов 

46 6 40 

3. Исполнение 

старинной музыки 
50 8 42 

II.  Ансамблевая 

игра 

1. Работа над 

ансамблевым 

репертуаром 

144 16 128 

III.  Подведение 

итогов 

1. Мониторинг 

8 2 16 

Концерт, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого:  288 36 252  

 

 

 

Сводный учебный план 

№ Название программы Года обучения Всего 

часов 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1. «Ансамбль 

гитаристов» 
288 288 288 288 288 1440 

 ИТОГО:       
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Календарный учебный график реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Ансамбль гитаристов» на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

01 

сентября 
31 мая 36 144 288 

2 раза в неделю по 2 

часа -сводная 

репетиция,  

4 часа по специальному 

расписанию 

2 год 

обучения 

01 

сентября 
31 мая 36 144 288 

2 раза в неделю по 2 

часа - сводная 

репетиция,  

4 часа по специальному 

расписанию 

3 год 

обучения 

01 

сентября 
31 мая 36 144 288 

2 раза в неделю по 2 

часа – сводная 

репетиция,  

4 часа по специальному 

расписанию 

4 год 

обучения 

01 

сентября 
31 мая 36 144 288 

2 раза в неделю по 2 

часа – сводная 

репетиция;  

4 часа по специальному 

расписанию 

5 год 

обучения 

01 

сентября 
31 мая 36 144 288 

2 раза в неделю по 2 

часа сводная репетиция, 

4 ч. по специальному 

расписанию 

 
 


