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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В большинстве своем дети тянутся к музыке. И особенно их привлекает 

гитара – инструмент распространенный и доступный по цене и в освоении. А 

инструментальный ансамбль особенно популярная форма занятий 

музыкальным творчеством у подростков. Будучи довольно свободным по 

составу и исполняемому репертуару ансамбль в ряде случаев становится 

центром музыкально-просветительской работы, вызывает активный интерес 

у слушателей к настоящей музыке, способствует воспитанию хорошего 

музыкального вкуса, но чаще он же способствует популяризации 

низкопробных шлягеров, музыки «пустой» и неинтересной. 

По определению видного психолога, профессора А.Г. Ковалева: 

«Коллектив – это объединение людей, направленное на реализацию 

общественно значимых целей. Коллектив музыкальный, творческий, задача 

которого – передать мысли и чувства, идейное содержание, заложенное в том 

или ином произведении, создает особую «коллективную индивидуальность».

 На данном этапе очень важно направить в правильное русло 

коллективные формы музицирования. С целью создания условий для 

развития у детей способностей к осмыслению, пониманию, 

самостоятельному техническому освоению и творческому исполнению 

музыкальных произведений на гитаре в ансамбле и сольно, для 

формирования музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части 

духовной культуры исполнителя, была создана данная программа. 

 

Нормативно-правовые основания для разработки программы. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

  Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

  Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Данная программа «Ансамбль «Струны звонкие» является 

модифицированной, создана на основе дополнительных 

общеобразовательных программ «Ансамбль» педагога дополнительного 

образования МБОУ ЦРТДиЮ г. Славянска – на – Кубани Чумаченко А.А. и 
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«Классическая гитара (ансамбль)» педагога дополнительного образования 

ГБОУ ДО «ДДТ на Таганке» Лебединского А.Ю.  

Направленность программы. Программа имеет художественную 

направленность.  

Уровень программы: базовый 

Актуальность предлагаемой образовательной программы «Ансамбль 

«Струны звонкие» заключается в художественно-эстетическом развитии 

обучающихся, приобщении их к классической, народной и эстрадной музыке, 

раскрытии в детях разносторонних способностей. Обучающиеся 

приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия в 

концертной деятельности на разных уровнях, городских мероприятиях, 

районных конкурсах, краевых и всероссийских фестивалях и др. 

Интерес учащихся к деятельности ансамбля позволяет привлекать 

подростков и девиантного поведения, заполнить активным содержанием их 

свободное время, развивает творческие способности и самодисциплину, 

чувство коллективизма, ответственности, формирует гражданскую позицию 

и собственную значимость.  

Для подростков ансамбль - это возможность реализации стремлений 

утвердиться в жизни. Способность приносить радость людям помогает им 

почувствовать себя нужными. Концертные выступления показывают, 

насколько уверенней чувствуют себя дети в обществе. Они общительны, 

смело держатся на сцене, начинают импровизировать, высказывают 

суждения, пытаются оценить выступление свое и товарищей. 

 Систематические занятия творческой деятельностью развивают 

положительные черты характера: настойчивость, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства. Дети становятся мягче, отзывчивей, повышается 

культура общения и поведения. Душа и мысли становятся чище. В жизни они 

начинают видеть больше прекрасного, чем «темного». 

Педагогическая деятельность по программе строится так, чтобы в 

интересной дружественной атмосфере формировался активный, устойчивый 

к стрессам, самостоятельный, востребованный в обществе гражданин.  

Новизна программы заключается в том, что создаются условия 

вхождения в мир искусства широкому кругу детей с разными музыкальными 

данными и способностями. Программа имеет и корпоративная новизну: 

расширен возрастной диапазон обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия в ансамбле учат детей разбираться в этом потоке информации: 

воспитать хороший музыкальный вкус, научить слышать и видеть, что 

«хорошо» и что «плохо». Дети готовы выступать не только в качестве 

слушателей, сторонних наблюдателей, но и стремятся быть 

непосредственными участниками концертных программ. 

Формы проведения занятий сохраняют, усиливают и развивают 

естественное побуждение подростка к творческому самовыражению, 

дополняются прочными теоретическими знаниями, практическими умениями 
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и навыками владения музыкальными инструментами. В теоретическом 

разделе программы отражены принципы взаимодействия основного и 

дополнительного образования: обеспечение непрерывности образования, 

развитие технологии и идеи личностно-ориентированного образования, 

создание условий для формирования опыта творческой самостоятельности 

подростка и сохранение свободы детского пространства. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: 

теоретические сведения подтверждаются и подкрепляются практическими 

занятиями.  

Отличительной особенностью программы является внедрение в 

процесс обучения компетентностного подхода, позволяющего педагогу 

выстроить профессиональную деятельность на основе принципов 

системности, научности, индивидуального подхода к ребенку, привить 

способность к осмыслению и самостоятельному освоению музыкального 

материала.  

Благодаря ускоренному методу обучения, который годами 

отрабатывался автором этой программы, уже в конце первого полугодия 

группа учеников может исполнить произведения разного характера на 

открытом занятии перед администрацией и родителями. 

 

Характеристика обучающихся по программе.  

Программа рассчитана адресована обучающимся в возрасте 7-18 лет. 

Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные знания, 

умения и навыки соответствуют данному виду деятельности. 

Программа занятий составлена в соответствии с возрастными 

психолого-педагогическими особенностями подростков. Программа важна 

тем, что социальная и личностная адаптация, самореализация и 

самовыражение, развитие уверенности в себе являются необходимой основой 

для реализации своих творческих способностей.  

Условия приема: принимаются дети с разной степенью одарѐнности и 

различным уровнем базовой подготовки. Главное условие - добровольной 

основа: желание ребенка, личное заявление совершеннолетнего лица или 

родителя (законного представителя). 

Желательно ансамбль формировать по уровню подготовленности, 

навыков детей, прошедших обучение в объединении «Обучение игре на 

гитаре», либо в других объединениях по обучению игре на гитаре в 

общеобразовательных школах и ДШИ. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием, прослушиванием.  

Допускается зачисление на обучение по данной программе базового 

уровня детей младше 8 лет (возраста, определенного требованиями к 

программам базового уровня), успешно прошедших обучение по программе 

данной направленности ознакомительного уровня в данном учреждении или 

не обучающиеся ранее, но успешно, прошедших собеседование, 
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тестирование и проявивших наличие специализированных знаний и 

первоначальных навыков по профилю объединения, также проявивших 

определенные способности, также учащиеся, прошедшие обучение в 

учреждениях тематически близким к данной.  

В течение учебного года в объединение могут быть зачислены дети, не 

занимающиеся в группе ранее, но успешно прошедшие собеседование, 

прослушивание с целью выявления уровня готовности и индивидуальных 

особенностей. При наличии вакантного места можно проводить 

дополнительный набор в объединение.  

В объединении могут заниматься дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Количество обучающихся в группе. 

Согласно «Положению об ансамбле» (локальный нормативный акт 

МАУ ЦДО города Славянска – на – Кубани) структура ансамбля зависит от 

целевых установок, коллектив может быть сформирован как дуэт, трио, 

квартет, квинтет и т.д. Ансамбль можно формировать как одновозрастной и 

разновозрастный коллектив. 

Количество обучающихся.  Численность ансамбля - от 3 до 8 человек.  

Объѐм и сроки реализации программы: 108 часов в год, 12 часов в 

месяц, 3 часа в неделю.  Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы обучения: очная. Допускается - очно – дистанционная форма. 

Возможен переход на применение дистанционных образовательных 

технологий и в период режима «повышенной готовности».  

Режим работы. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю: по 3 часа, где час – 45 минут: 45 

минут – занятие – 10 минут – перерыв, 45 минут – занятие -10 минут – 

перерыв, 45 минут – занятие. (приложение № 3 Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

(режим занятий детей в объединениях различного профиля).  

Особенности организации образовательного процесса. 

 Как правило, занятия проводятся всем составом (группой) в 

соответствии с календарным учебным графиком. Предполагается работа и с 

малой группой (подгруппой) из 3 – х человек сформированных по уровню 

общемузыкальной подготовленности. 

 Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

строится на основе индивидуального подхода к ребенку и предполагает 

взаимодействие между преподавателем и обучающимися.  

      На индивидуальных занятиях разучиваются партии, проходит работа 

над трудными местами, получение необходимых теоретических знаний. 

 На групповых занятиях работа ведѐтся над освоением темпа, формы, 

динамики, характером, образным содержанием исполняемых произведений. 

 В малых группах, а это работа в паре с преподавателем, другим 

учащимся, отрабатываются ансамблевые моменты, трудные места. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка 

посредством обучения игре на гитаре в ансамбле. 

Задачи:  

Образовательные:   

• обучить разнообразным техническим приемам игры на 

шестиструнной гитаре;  

• обучить азам нотной грамоты;  

• обучить музицированию и импровизации;  

• обучить игре на гитаре в составе ансамбля гитаристов; 

• познакомить с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов;  

• сформировать навыки выступления на сцене, навыки 

саморегуляции психического состояния. 

Обучить правилам техники безопасности при работе с инструментом, 

усилительной аппаратурой. 

Личностные:  

• формировать эстетический вкус;  

• развивать коммуникативные навыки;  

• способствовать развитию личностных качеств: ответственность, 

усидчивость, трудолюбие и др.;  

• расширить музыкальный кругозор; 

• привить навыки культуры поведения, творческой дисциплины, 

внимательности и сосредоточенности;  

• формировать личность, способную творчески реализовать себя в 

социуме. 

Метапредметные:  

• развивать музыкальные, творческие способности учащихся: 

музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма;  

• воспитывать чувство ансамбля, умение слышать себя и 

партнеров; стремление к художественному единству при исполнении; 

• развивать координацию рук и беглость пальцев;  

• развивать память и внимание; 

• профориентация наиболее способных. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

  

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие.  3 3 - Педагогическое 

наблюдение 

2.  Основы 27 6 21 Педагогическое 
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музыкальной 

грамоты. 

наблюдение 

3.  Игра на  

инструменте 

27 6 21 Педагогическое 

наблюдение 

4.  

Ансамблевая 

работа 

27 6 21 индивидуальный 

контроль, 

групповой 

контроль 

5.  Работа над 

художественными 

произведениями 

21 6 15 педагогическое 

наблюдение, 

тесты. 

6.  
Итоговое занятие 

3 - 3 отчетный 

концерт 

 Итого  108 27 81  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие - 3 ч. 

Теория: Знакомство с детьми. Беседа о целях и задачах объединения. 

Знакомство с инструментом. Начальные лекции-беседы о музыке с 

иллюстрацией излагаемого материала небольшими и несложными по форме 

вокальными инструментальными произведениями. Гигиена труда. Техника 

безопасности. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

2. Основы музыкальной грамоты -  27 ч. 

Теория: Нотная запись музыки: написание нотных знаков; определение 

места расположения нот на нотоносце; длительности нот. 

Изучение знаков альтерации (случайные и ключевые), написание пауз.  

Практика: Музыкальный звук: воспроизведение голосом музыкальных 

звуков различной высоты; воспроизведение голосом простых мелодических 

интервалов. Восстановление в памяти музыкальных терминов, обозначения 

темпов, аппликатуры, штрихов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

3. Игра на инструменте -  27 ч. 

Теоретические сведения: 

теоретические сведения основ музыкальной грамоты; знакомство с 

инструментом, общие сведения об инструменте, устройство; настройка; 

положение гитары при игре, постановка рук, звукоизвлечение, строй; 

позиции аккордов, игра с медиатором и без него. 

Практическая работа: 

аккорды и способы их извлечения; приемы игры правой руки; 

упражнения в пределах 1-3 ладов; упражнения в пределах 3-9 ладов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 
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3. Ансамблевая работа -  27 ч. 

Теоретические сведения: 

основы ансамблевой игры; функции каждого инструмента в ансамбле; 

звуковой баланс; настройка инструментов; музыкальная оправданность 

применения различных звуковых эффектов; соединение основных партий 

наизусть.  

Практическая работа: 

Приобретение навыков ансамблевой игры. Игра этюдов, пьес, дуэтом, 

трио, квартетом. работа с репертуаром; инструментальная работа с 

ансамблем. ансамблевое исполнение простых упражнений, музыкальных 

отрывков; групповые занятия в ансамбле. совместная игра на инструментах; 

отработка навыков исполнительского мастерства.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

5. Работа над художественными произведениями -  21 ч. 

Теория. Знакомство с художественными и техническими 

возможностями. 

Практика: Работа над музыкальным образом. Освоение различных 

способов звукоизвлечения (стаккато, легато, глиссандо, тремоло, флажолет). 

Концертные выступления (репетиционные занятия, творческие отчеты) 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

6. Итоговое занятие -  3 ч. 

Практика: Диагностика усвоения программного материала, 

возможностей детей. Открытое занятие для родителей.  

Форма контроля: Творческий отчет.  

 

Примечание: количество теоретических и практических часов может 

варьироваться в зависимости от общемузыкальной подготовленности 

обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Образовательные (предметные):   

• обучены разнообразным техническим приемам игры на 

шестиструнной гитаре;  

• обучены основам нотной грамоты и привиты навыки чтения и 

нотного письма; 

• обучены музицированию и импровизации;  

• обучены игре на гитаре в составе ансамбля гитаристов, 

исполняют нетрудные пьесы в составе ансамбля; 

• знакомы с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов;  

• сформированы навыки выступления на сцене, навыки 

саморегуляции психического состояния; 

• обучены правилам техники безопасности при работе с 

инструментом, усилительной аппаратурой. 
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Личностные:  

• формирован эстетический вкус;  

• развиты коммуникативные навыки;  

• развиты личностные качества как ответственность, усидчивость, 

трудолюбие; 

• расширен музыкальный кругозор. 

• привиты навыки культуры поведения, творческой дисциплины, 

внимательности и сосредоточенности;  

• сформирована личность, способная творчески реализовать себя в 

социуме. 

Метапредметные:  

• развиты музыкальные, творческие способности учащихся: 

музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма;  

• воспитано чувство ансамбля, умение слышать себя и партнеров; 

стремление к художественному единству при исполнении. 

• развиты координация рук и беглость пальцев;  

• развиты память и внимание; 

- наблюдается профориентация.
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РАЗДЕЛ 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

Календарный учебный график к программе «Ансамбль «Струны звонкие»  

 

NN Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

 

Форма 

контроля 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

Вводное занятие. 

 
3  

1.    Знакомство с детьми. Беседа о 

целях и задачах объединения. 

Знакомство с инструментом. 

Гигиена труда. Техника 

безопасности. Начальные лекции-

беседы о музыке с иллюстрацией 

излагаемого материала 

небольшими и несложными по 

форме вокальными 

инструментальными 

произведениями.  

3 
Занятие – игра. 

Презентация  

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Основы музыкальной грамоты 

 

27 

ч  
 

2.    Нотная запись музыки: написание 

нотных знаков; определение места 

расположения нот на нотоносце; 

длительности нот. 

3 

Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

3.    Изучение знаков альтерации 

(случайные и ключевые), 
3 

Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 
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написание пауз.  

4.    Музыкальный звук: 

воспроизведение голосом 

музыкальных звуков различной 

высоты;  

3 

Комбинированная ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

5.    Воспроизведение голосом простых 

мелодических интервалов.  
3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

6.    Восстановление в памяти 

музыкальных терминов, 

обозначения темпов, аппликатуры, 

штрихов. 

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 

7.    Музыкальный звук: 

воспроизведение голосом 

музыкальных звуков различной 

высоты;  

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

8.    Воспроизведение голосом простых 

мелодических интервалов.  
3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

9.    Восстановление в памяти 

музыкальных терминов, 

обозначения темпов, аппликатуры, 

штрихов. 

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 

10.    Восстановление в памяти 

музыкальных терминов, 

обозначения темпов, аппликатуры, 

штрихов. 

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

Игра на инструменте 27  

11.    Теоретические сведения: 

теоретические сведения основ 
3 Теоретическая 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 
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музыкальной грамоты;  

12.    Знакомство с инструментом, общие 

сведения об инструменте, 

устройство;  

3 Теоретическая 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

13.    Настройка; положение гитары при 

игре, постановка рук, 

звукоизвлечение, строй;  

3 
Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица»  
Педагогическое 

наблюдение 

14.    Позиции аккордов, игра с 

медиатором и без него.  
3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

15.    Практическая работа: аккорды и 

способы их извлечения; приемы 

игры правой руки; упражнения в 

пределах 1-3 ладов;  

3 
Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

16.    Практическая работа: аккорды и 

способы их извлечения; приемы 

игры правой руки; упражнения в 

пределах 3-9 ладов. 

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

17.    Практическая работа:аккорды и 

способы их извлечения; приемы 

игры правой руки; упражнения в 

пределах 1-3 ладов; упражнения в 

пределах 3-9 ладов. 

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

18.    Практическая работа: аккорды и 

способы их извлечения; приемы 

игры правой руки; упражнения в 

пределах 1-3 ладов; упражнения в 

пределах 3-9 ладов. 

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

19.    Практическая работа: аккорды и 3 Практическая ОРТ  Педагогическое 
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способы их извлечения; приемы 

игры правой руки; упражнения в 

пределах 1-3 ладов; упражнения в 

пределах 3-9 ладов. 

работа «Жар-птица» наблюдение 

Ансамблевая работа 

 

27 
 

20.     Теоретические сведения: основы 

ансамблевой игры; Практическая 

работа: Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов. 

3 Комбинированная 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

21.     Теоретические сведения: 

основы ансамблевой игры; 

функции каждого инструмента в 

ансамбле; звуковой баланс;   

Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов, 

пьес, дуэтом,  

3 Комбинированная 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

22.     Теоретические сведения: 

основы ансамблевой игры; 

музыкальная оправданность 

применения различных звуковых 

эффектов; Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов, 

пьес, дуэтом, трио, квартетом.  

3 Комбинированная 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

23.    Теоретические сведения: 

основы ансамблевой игры; 
3 Комбинированная 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

индивидуальны

й контроль, 
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функции каждого инструмента в 

ансамбле; соединение основных 

партий наизусть.  

Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры, ансамблевое 

исполнение простых упражнений, 

музыкальных отрывков;  

групповой 

контроль 

24.    Теоретические сведения: 

основы ансамблевой игры; 

соединение основных партий 

наизусть. Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры. ансамблевое 

исполнение музыкальных 

отрывков; групповые занятия в 

ансамбле. совместная игра на 

инструментах;  

3 

Комбинированная 
ОРТ 

«Жар-птица» 
 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

25.    Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов, 

пьес, дуэтом, трио, квартетом. 

работа с репертуаром; групповые 

занятия в ансамбле. совместная 

игра на инструментах; отработка 

навыков исполнительского 

мастерства.  

3 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

26.    Практическая работа: 3 Практическая ОРТ  индивидуальны
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Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов, 

пьес, дуэтом, трио, квартетом. 

работа с репертуаром; групповые 

занятия в ансамбле. совместная 

игра на инструментах; отработка 

навыков исполнительского 

мастерства.  

работа. «Жар-птица» й контроль, 

групповой 

контроль 

27.    Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов, 

пьес, дуэтом, трио, квартетом. 

работа с репертуаром; групповые 

занятия в ансамбле. совместная 

игра на инструментах; отработка 

навыков исполнительского 

мастерства. 

3 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

28.    Практическая работа: 

Приобретение навыков 

ансамблевой игры. Игра этюдов, 

пьес, дуэтом, трио, квартетом. 

работа с репертуаром; групповые 

занятия в ансамбле. совместная 

игра на инструментах; отработка 

навыков исполнительского 

мастерства.  

3 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-птица» 

 

индивидуальны

й контроль, 

групповой 

контроль 

Работа над художественными 

произведениями 

21 
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29.    Знакомство с художественными и 

техническими возможностями. 

Работа над музыкальным образом.  

3 Комбинированная 
ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

30.    Освоение различных способов 

звукоизвлечения (стаккато, легато, 

глиссандо, тремоло, флажолет).  

3 Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

31.    Освоение различных способов 

звукоизвлечения (стаккато, легато, 

глиссандо, тремоло, флажолет). 

3 Практическая 

работа 
ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

32.    Освоение различных способов 

звукоизвлечения (стаккато, легато, 

глиссандо, тремоло, флажолет). 

3 Практическая 

работа 

ОРТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

33.    Освоение различных способов 

звукоизвлечения (стаккато, легато, 

глиссандо, тремоло, флажолет). 

3 Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

34.    Подготовка к концертным 

выступлениям (репетиционные 

занятия, творческие отчеты) 

3 Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

35.    Концертные выступления 

(репетиционные занятия, 

творческие отчеты) 

3 Практическая 

работа 
ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговое занятие 

 
3  

36.    Диагностика усвоения 

программного материала, 

возможностей детей. Открытое 

занятие для родителей. Творческий 

отчет.  

3 
Открытое занятие 

для родителей. 

ОРТ 

«Жар-птица» 
 

Творческий 

отчѐт 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение: 

организационное (репетиционная комната, зрительный зал, 

возможность приобретения костюмов). 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы:  

 - информационно-методические (учебно-методические пособия, 

нотная литература, аудиозаписи, видеозаписи, дидактические материалы); 

 - технические (звукоусилительная аппаратура (усилитель, колонки, 

микшерский пульт, ревербератор, компрессор), микрофоны, гитары, 

электрогитары, синтезаторы звука, компьютер с программами обработки 

звука (миди-, караоке-проигрывателями, программами изменения 

тональности, программами записи голоса и инструментального материала); 

Учебо-методический комплекс обеспечения программы составляют: 

1. Учебно-методические пособия: специальная, методическая 

литература, нотная библиотека.  

2.  Дидактические материалы: аудиозаписи, видеозаписи, табулатура, 

клавиатура. 

Информационное обеспечение. 

Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/)http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

festival@1september.ru , 

 www.future4you.ru,   

/http://stranamasterov.ru/, 

 http://pedsovet.su/ ,  

www.prodlenka.org/metodichka/viewlink). 

Кадровые условия реализации программы. 

Данную программу может реализовать руководитель, имеющий 

педагогическое профильное образование, владеющий навыками игры на 

гитаре. Дейнега Ирина Владимировна, педагогический стаж - 30 лет. Педагог 

дополнительного образования, высшее педагогическое образование (ГОУ 

ВПО «Славянский – на – Кубани государственный педагогический 

институт»), средне – специальное образование (Тюменское училище 

искусств по специальности «Народные инструменты», руководитель 

оркестра народных инструментов. Преподаватель ДШИ по классу гитары., 

15.09.1990). Имеет опыт работы по программам «Обучение игре на гитаре», 

«Камертон» (экспресс – метод обучения игре на гитаре). 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Методы диагностики.  

Эффективность образовательный программы осуществляется на 

основании следующего индивидуального и группового контроля и 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm
mailto:festival@1september.ru
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink
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подведения итогов: тестирование, беседы, анализа работы и творческой 

деятельности обучающихся; педагогическое наблюдение, контрольного 

прослушивания, обсуждения, поурочный контроль, самостоятельной работы, 

результативности участия в концертных программах, конкурсах; итогового 

контроля. 

 Итоговый контроль – это отчетный концерт. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Показателями результативности обучения являются: стабильность и 

работоспособность в течение учебного процесса, исполнительское 

мастерство учащихся, а также результаты участия ансамбля и отдельных 

учащихся в конкурсах, фестивалях, концертах и прослушиваниях к ним. 

 

Таблица учѐта участия обучающихся 

по программе «Ансамбль «Струны звонкие» в конкурсах  

 

Фамилия, 

имя ребѐнка 

Дата Название 

конкурса 

Название номера Результат 

 
 Протокол промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

по программе «Ансамбль «Струны звонкие» 

 
№  ФИО 

обучающег

ося 

Разделы программы (темы), 

форма итоговой аттестации 

Средний 

балл 

обучающ

егося 
Основы 

музыкально

й грамоты. 
Игра на  

инструменте 

Ансамблевая 

работа 

Работа над 

художественн

ыми 

произведения

ми 

1. 1  н - низкий 

уровень  

с - средний 

уровень 

в - высокий 

уровень 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

н- 

с- 

в- 

 

..       

8.       

 

Критерии оценки уровня усвоения программного материала:  

Высокий уровень: технически грамотное исполнение программного 

материала в процессе обучения и на итоговом занятии, при котором 

достигнутая в процессе занятий исполнительская свобода служит раскрытию 

художественного содержания произведений; программный материал 

исполнен наизусть ярко и выразительно, убедительно по форме, проявлено 

индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 
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наиболее убедительного воплощения художественного замысла, 

продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а так же 

приемами качественного звукоизвлечения; результативное активное участие 

в конкурсах, фестивалях и т.д. 

 Средний уровень: в процессе обучения и на итоговом занятии 

учащимся демонстрируется достаточное понимание характера и содержания 

исполняемого произведения, программный материал исполнен наизусть, 

проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, 

однако допущены технические, ритмические и стилистические неточности; 

учащийся демонстрирует пластичность и свободу игрового аппарата; 

допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность 

исполняемого произведения; участие в конкурсах, фестивалях и т.д.  

Низкий уровень: учащийся демонстрирует ограниченность своих 

возможностей, неяркое, необразное исполнение программного материала; 

произведение исполнено наизусть с ошибками, остановками, слабо 

проявляется осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению; учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, допущены 

погрешности в звукоизвлечении. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы, применяемые в обучении: 

- учебно-познавательной деятельности (наглядность, практические 

упражнения, словесный рассказ); 

- художественно-исполнительский (практическое освоение материала, 

оттенков, выразительности исполнения); 

- наглядности (прослушивание произведения исполнения педагогом 

или в видеозаписи и др.); 

- мотивации (творческие задания, поддержание инициативы); 

-творческой коммуникации (совместная творческая деятельность, 

коллективное нахождение способов освоения материала); 

- игровой (развитие воображения, освоение приемов игры, вокальных 

приемов путѐм включения ребѐнка в игру). 

Основные направления и содержание деятельности. 

Эффективность развития, воспитания, обучения детей предполагает 

следующие направления деятельности: 

- музицирование (овладение навыками игры на инструменте); 

- чтение нот с листа; 

- творческие игры; 

- подбор репертуара; 

- сценическое мастерство: (мимика, пластичность, создание образа, 

импровизация); 

- публичное выступление (творческое настроение, преодоление 

волнения); 
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- овладение приемами работы с звукоусилительной аппаратурой, 

микрофоном; 

- здоровьсбережение (создание комфортных условий, недопущение 

переутомления, правила техники безопастности.  

В работе с инструментальной группой уделяется внимание изучению 

способов звукоизвлечения и характерных приемов исполнения, работе над 

аппликатурой, постановкой руки (позицией). На начальном этапе обучения 

больше времени отводится индивидуальной работе с каждым учащимся. Без 

определенной подготовки игра ансамблем недопустима. 

На групповых занятиях важно добиться чистоты интонирования, единства 

темпоритма, динамической и штриховой гибкости. 

 Если предстоит разбор нового произведения, непременно 

прослушивание записи или исполнение преподавателем, обращая внимание 

на решение технически трудных задач. Затем в ходе совместного обсуждения 

-возможность самостоятельно разобраться в характере и идее произведения, 

найти главную тему, ее разработку, выявить стиль, особенности фактуры, 

аккомпанемента и т. д. В конце обсуждения резюмирование, а при 

необходимости коррекция выступления и только потом изучение партий. 

После ознакомления с партиями игра в медленном темпе отдельно по 

фразам, добиваясь динамического баланса между звучанием инструментов. 

Когда выучено наизусть, ставятся более сложные задачи. 

 Игра на инструменте будет естественной, когда исполнитель не будет 

связан техническими трудностями, когда замысел и интерпретация будут в 

единстве. Необходимо применение различных приемов выразительности в 

соответствии с художественными задачами трактовки произведения. В 

аккомпанементе солисту- важно добиться подчинения инструментов голосу. 

 Чтение нот с листа является одним из важнейших эмоционально-

побудительных факторов самостоятельной работы исполнителя.  Выработка 

этого навыка хотя бы на элементарном уровне. 

 Одним из наиболее эффективных методов развития музыкально-

творческих способностей является аккомпанирование по слуху. К простым, 

сначала, мелодиям подбирается аккомпанемент, который ребенок должен 

услышать внутренним слухом, ориентируясь в тональности, не искажая 

авторский замысел. 

 В музыке возможно одновременное сочетание и различных звучаний и 

нескольких голосов. Но это сочетание не хаотично, а подчинено 

определенным законам. В работе необходимо добиться единого 

эмоционального настроя в коллективе, уважения друг друга, умения слушать 

других, чувства ансамблевого ритма. 

При подборе репертуара необходимо руководствоваться такими 

критериями как: 

- доступность; 

- художественная ценность; 

- педагогическая целесообразность; 
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  - индивидуальность; 

  - образность; 

  - соответствие возрасту; 

  - соответствие характеру исполнителя. 

 От правильности выбора репертуара зависит творческий и духовный 

рост участника, формируется художественный вкус. Добиться, чтобы он был 

эмоционально близок, интересен и оказывал воспитательное воздействие. 

Поддержка и помощь ребятам в создании собственных сочинений, ведь это 

путь к самовыражению в музыке. Чувствуя поддержку и интерес со стороны 

руководителя, появляется потребность творить. Разве это не итог всей 

творческой и воспитательской работы. 

 Участники инструментального ансамбля непременно должны обладать 

артистизмом, это и сценическое обаяние, и мимика, и пластичность 

движений. Все это помогает установить контакт со слушателями, создать 

музыкально-сценический образ, импровизировать. Важна работа над 

сознательной художественной стороной постановки песни, от ее разучивания 

до исполнения не «поучая», а советуясь и помогая найти интересные 

решения. 

 Важным моментом в творческой жизни исполнителя является 

публичное выступление. Но возникают определенные трудности. 

Взволнованность перед выступлением, приподнятость настроения-все 

благотворно действует на творческое вдохновение, но чувство страха и 

паническое состояние нежелательно отражаются на психическом состоянии 

исполнителей. Практика генеральных репетиции, распевки, прослушивание в 

узком кругу, исключая «наставления» перед выступлением. И еще 

планирование, как можно большего количества концертов.  

 Деятельность инструментального ансамбля подразумевает 

использование звукоусилительной аппаратуры, электроинструментов, 

синтезаторов, компьютерной техники. Чтобы использовать в художественно-

практической деятельности эту и другую технику необходимо помочь 

приобрести элементарные работы с приборами: управлять микшерским 

пультом, выделять отдельные инструменты, создавать звуковые эффекты, 

петь караоке, используя компьютер и микрофон, пользоваться Интернет, 

работать с музыкальными программами, а также навыкам техники 

безопасности. 

 Звукоусилительные системы и микрофоны все больше становятся 

частью нашей жизни, поэтому знания и навыки полученные в процессе 

обучения становятся актуальными. Каждый эстрадный вокалист должен 

владеть навыками работы с микрофоном. Микрофон должен стать еще одним 

составляющим голосового аппарата. Вся работа должна быть направлена на 

одновременную организацию голосовой системы и микрофона. Добиваясь 

определенного качества звука можно целенаправленно влиять на работу 

всего голосообразующего комплекса. 
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Образовательные технологии, используемы при реализации 

программы. 

Технология игрового обучения. На занятиях по данной программе 

применяется игровая технология. Игра помогает развивать способности 

детей, так как погружает ребенка в ситуацию успеха (ему все интересно, у 

него все получается). танца. В плане обучения используются творческие 

игры. Например, «минус один». На пленку записывается ранее разученное 

ансамблем произведение в нескольких вариантах: первый - без партии соло-

гитары, второй без органа и т. д. Надо дополнить недостающее звучание в 

ансамбле своей игрой, пытаясь импровизировать. 

Информационно-коммуникационные технологии открывают новые 

возможности педагогу. Использование компьютера позволяет сделать 

процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и 

индивидуальным.  

 Применение компьютера позволяет: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального 

произведения; хранить фото- и видеоматериалы коллектива. Активно 

использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять 

поиск и переработку информации (поиск специальной литературы и 

необходимой информации); пользоваться почтовыми услугами Интернета; 

создавать рекламные проспекты, буклеты, фото - коллажи и т. д.); 

 Актуально и применение дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (в период 

режима «повышенной готовности»). 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии 

реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, через 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(создание ситуации успеха для каждого ребѐнка, оказание ему 

педагогической поддержки) 

 Для сохранения физического здоровья особое внимание уделяется 

обучению правилам техники безопасности и их соблюдению в процессе 

освоения новых инструментов и при выполнении определенных приемов 

игры на них, во время репетиций и концертных выступлений.  

 Для сохранения психического здоровья занятия проводятся в светлом, 

хорошо проветриваемом помещении, чередуются различные виды учебной 

деятельности. Не допускаются психологические перегрузки, состояния 

усталости, переутомления. 
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Приложение № 1 

Творческий репертуар к программе «Ансамбль «Струны звонкие»  

 

1. В. Калинин «Этюд» 

2. Л. Иванова «Полька» 

3. В. Калинин «Голубь сизый» 

4. М. Кракасси «Прелюдия» 

5. К. Мурдик «Танго» 

6. В. Козлов «Маленькая арфистка» 

7. Ю. Зырянов «Бум-вуги» 

8. В. Калинин «Маленький испанец» 

9. О. Зубченко «Мимолетность» 

10. В. Минцев «Испанский танец» 

11. Д. Фортеа «Вальс» 

12. В. Минцев «Барселона» 

13. Л. Хухро Арпеджио 

14. К. Макселл «Реквием» 

15. В. Калинин «При лужке» 

16. В. Козлов «Топ-топ» 

17. Э. Марчелли «Баллада» 

18. А. Саркори «Тарантелла» 

19. М. Яблоков «Цыганочка» 

20. В. Козлов «Рок-н-ролл» 

21. Э. Гомес «Романс» 

22. Ф. Милано «Канцона» 

23. Н. Ротт «Крестный отец» 

24. Юрима «Река цветов» 

 

Творческий репертуар к программе «Ансамбль «Струны звонкие»  

 

1. Н. Полякова «Вот пришел бесшумно шорох» 

2. В. Козлов «Блюз» 

3. Д. Эллингтон «караван» 

4. Н. Богословский «Темная ночь» 

5. Д. Вильямс муз. К фильму «Пираты Карибского моря» 

6. В Козлов «Милонга» 

7. Л. Шумеев «За реченькой диво» 

8. Испанский народный танец «Андалузия»  

9. Э. Гомес «Романс» 
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