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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Концертный ансамбль гитаристов» является частью комплекса 

программ Образцового детского коллектива Санкт-Петербурга музыкально-хоровой 

студии «Галактика», имеет художественную направленность, по уровню освоения 

является базовой.  

Предлагаемая программа дает возможность дальнейших занятий для выпускников 

ансамбля гитаристов ЦВР «Академический». Занятия по программе направлены на 

поддержание устойчивого интереса учащихся к исполнительскому мастерству игры на 

гитаре. 

Основу данной программы составляет дальнейшее творческое и духовно-нравственное 

развитие учащихся посредством реализации творческого потенциала, а также освоение 

нового материала по музыкальному направлению. 

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: 

 учащиеся должны владеть знаниями сольфеджио (теория музыки), умением 

читать нотный материал в соответствии с годом обучения и с программным 

материалом; 

 в связи с особенностями ансамблевого исполнения, необходимостью 

слышать голосоведение своей партии, учащимся необходимо уметь читать 

инструментальные партитуры;  

 данная программа предусматривает обучение в коллективе (ансамбль) и в 

малых группах (дуэты, терцеты); 

 при проведении занятий учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся, их склонности и интересы; 

 программа включает в себя репетиционную работу, творческие выезды, 

концертную деятельность. 

Данная программа пролонгированного действия – учащиеся, желающие совершенствовать 

свою исполнительскую деятельность, могут обучаться по этой программе далее ещё один 

год. 

Адресат программы: учащиеся 10-18 лет, владеющие навыками игры на гитаре. 

Объем и срок реализации программы. 

Срок реализации программы – 1 год, 360 часов.  

Цель программы: музыкально-эстетическое и духовное развитие ребенка путем 

приобщения к высокой музыкальной культуре средствами инструментального 

исполнительства на гитаре в ансамбле на различных музыкальных проектах, конкурсах, 

фестивалях; расширение музыкального кругозора через исполнение разнообразного 

концертного репертуара из произведений различных стилей и жанров.  

Задачи: 

Обучающие: 

 совершенствовать знания, умения и навыки игры на гитаре в ансамбле по 

дирижерскому жесту, исполнения мелодии соло, подбора по слуху, чтения с листа; 

знания о музыкальных терминах, музыкальных эпохах, стилях и особенностях 

произведений и биографий композиторов; 

 познакомить с творчеством профессиональных музыкантов; 

- совершенствовать технику исполнительского мастерства; 

- развивать способности объективно оценивать свой результат работы. 

Развивающие: 
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 развивать 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); 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и любовь к музыке, инструменту, инициативность, 

музыкально-эстетический вкус и общую музыкальную культуру; культуру 

поведения на репетициях, в учреждениях культуры на концертах и 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, эмпатия, воля, способность к 

творческой конкуренции). 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

На обучение по данной программе принимаются учащиеся, окончившие курс обучения по 

программам «Гитара. I-III ступень», «Ансамбль гитаристов», а также учащиеся, имеющие 

навыки игры на классической гитаре из других музыкальных учреждений. 

Приём осуществляется по итогам прослушивания и собеседования.  

Условия формирования групп  

В течение года допускается дополнительный набор учащихся по результатам 

индивидуального прослушивания, при условии наличия у учащегося ярко выраженных 

природных музыкальных данных или музыкальной подготовки. Допускается 

комплектование разновозрастных групп. Количество детей в группе - 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по программе предполагает преимущественно творческую деятельность 

(участие в мероприятиях, мастер-классах, конкурсах, фестивалях, выездах, активную 

концертную деятельность). Выход учащихся на сценическую площадку— необходимое 

условие успешной реализации данной программы. 

Формы проведения занятий:  
Репетиция, концерт, творческий отчет, открытое занятие. 

 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения на платформах: Telegram, 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 – для отработки отдельных навыков и для работы с солистами. 

 



4 

 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс. Формы 

взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, посещение 

концертов, конкурсов. Для родителей проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, беседы, предоставляется помощь при выборе индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. 

Одним из основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся 

при реализации общеобразовательной программы является проектная деятельность. 

Учащиеся активно включаются в следующие проекты отдела музыкального образования: 

«Гармоническое сопровождение», «Одаренные дети и подростки», «Родственные 

тональности», «Школа творческого партнерства». 

В процессе реализации программы предполагается сотрудничество  

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

Корсакова), концертные залы (Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга; 

ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая Филармония им. Д.Шостаковича», малый 

зал), музыкальные общественные организации Санкт-Петербурга (Региональная 

общественная организация «Союз композиторов Санкт-Петербурга»), образовательные 

учреждения (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова»); учреждения культуры, 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 формируются: 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: более 

глубокий совершенный опыт концертного исполнительства на гитаре в ансамбле на 

лучших сценических площадках Санкт-Петербурга на конкурсах и концертах, навык 

овладения сложной техникой игры на гитаре, широкие знания разнообразного 

концертного репертуара различной степени сложности, укрепятся знания основ 

музыкальной грамоты, навыки подбора по слуху, чтения с листа; знания различных 

музыкальных стилей, жанров, биографий отечественных и зарубежных композиторов, 

творчества профессиональных музыкантов. 
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Учебный план 

№ Раздел Тема 

Количество часов Формы контроля 

всего теория прак-

тика 

I.  Работа 

малыми 

группами 

 

1. Исполнение 

обработок 

народных песен 

34 4 30 
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 

30 4 26 

4. Исполнение 

старинной музыки 
30 4 26 

II.  Ансамблев

ая игра  

1. Работа над 

концертным 

ансамблевым 

репертуаром 

216 16 200 

III.  Подведени

е итогов 
1. Мониторинг 10 2 8 

Концерт, открытое 

занятие, видеозаписи 

выполненного 

задания. 

 Итого:  360 36 324  

 
Сводный учебный план 

№ Название программы 
Год обучения Всего часов 

1. «Концертный 

ансамбль гитаристов» 
1-й 360 

 ИТОГО:  360 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Концертный ансамбль» 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  108 360  

4 раза в неделю: 

2 раза по 2 

академических 

часа  

(1 час.30 мин.) и 

2 раза в неделю 

по 3 

академических 

часа  

(2 часа 15 мин.)  
 


