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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 Отечественная система музыкального образования прошла длительный путь развития и 

признана во всём мире как одна из лучших, отличающаяся своеобразием и универсальностью. 

Однако, значительные изменения, происшедшие на современном этапе в социально-

экономической ситуации, появление в связи с этим новой нормативной базы учреждений 

дополнительного образования детей, изменение потребностей учащихся – делают необходимым 

обновление и совершенствование форм и содержания учебного процесса в музыкальной школе. 

 Новая миссия детской музыкальной школы: переход от «школы навыков и умений» к 

«школе развития» личностных качеств обучающихся. 

 Целью обучения в ДМШ на современном этапе становится формирование музыкальной 

культуры детей как части их духовной культуры, что будет способствовать воспитанию качеств, 

необходимых для успешной социальной адаптации, успешной профессиональной ориентации, 

формированию мотивации к  самообучению и развитию. 

 Соответственно, цель предмета «Ансамбль гитаристов» 

- формирование у детей основ культуры музицирования в самом широком смысле слова и в 

том объёме, который продиктован их природными способностями. 

 Для реализации этой цели необходимо решать следующие задачи: 

- Обеспечить равноправие элементов образовательной триады: обучения, воспитания и 

развития как основы гармонического становления творческой личности ученика; 

- Предоставить каждому ребёнку возможность полноценного художественного развития, 

наиболее соответствующее его индивидуальным особенностям и склонностям; 

- Обеспечить необходимый уровень практического владения инструментом на основе 

грамотных исполнительских навыков, понимания законов музыкальной речи, характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- Привить умения и навыки сольного исполнения, чтения с листа, аккомпанемента, 

ансамблевой игры; 

- Воспитать у ребёнка и закрепить в практической деятельности интерес и вкус к 

целенаправленной самостоятельной работе. 



При этом сохраняется «двуединая» задача деятельности музыкальной школы: 

- Широкое эстетическое воспитание детей через общее музыкальное образование и 

развитие их творческих задатков при обучении игре на инструменте. 

 Образовательная программа содержит следующие разделы: 

- Пояснительная записка 

- Учебно-тематический план 

- Содержание образовательной программы 

- Методическое обеспечение 

- Список литературы, учебного материала. 

 

Образовательная программа «Ансамбль гитаристов» предлагается как новый вариант 

организации занятий с ансамблем гитаристов в детских музыкальных школах и детских школах 

искусств по предмету «Коллективное музицирование. Класс ансамбля». 

Программа предоставляет возможность педагогам выбрать любой вариант организации 

ансамблей: или предлагаемый – в классе одного педагога по инструменту, или традиционный – 

общий ансамбль по группам из учащихся, обучающихся у разных педагогов, или применение 

обоих вариантов. 

Необходимость в создании разнообразных программ для детских музыкальных школ и 

детских школ искусств продиктована прежде всего современными объективными условиями 

существования образовательных учреждений дополнительного образования детей, реализующих 

программы художественно-эстетической направленности. Последнее время (в том числе, по 

объективным обстоятельствам) возникают серьезные проблемы приема детей в школу, 

неоднородности контингента учеников по способностям и другие организационные и 

методические проблемы. 

С другой стороны, развивается и обновляется методика музыкального преподавания. 

Образовательные программы, изданные десятки лет назад, требуют обновления. Программа по 

классу ансамбля народных инструментов и оркестровому классу, изданная в 1979 году, содержит 

ценный материал, но уже требует репертуарных дополнений и более детальной разработки по 

формированию ансамбля с позиций новых условий работы музыкальных школ. 



Об актуальности создания и внедрения в деятельность музыкальных школ и школ искусств 

разнообразных новых методик, программ, учебных пособий говорится в «Типовом положении об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» 1995г., дополнении к нему 

1997г., в «Примерных учебных планах образовательных программ по видам музыкального 

искусства для детских школ искусств» 2001г, утвержденных Министерством культуры РФ, и 2005г. 

(новая редакция), утвержденных Федеральным агентством по культуре и кинематографии. 

В представленной программе разработан вариант работы с ансамблем гитаристов в классе 

одного преподавателя. В программе используются учебные часы, рекомендуемые учебными 

планами для занятий ансамблем; группы ансамбля формируются преподавателем из всех 

учеников своего класса с учетом их возраста, способностей, возможностей посещать занятия. 

Особое внимание в программе акцентируется на следующих методических и 

организационных принципах: 

 Взаимосвязь предметов «Специальность» и «Класс ансамбля»; 

 Преемственность репертуара и методов работы во всех возрастных группах; 

 Участие в ансамбле всех учеников класса разного возраста и разных индивидуальных 

способностей; 

 Занятие в ансамбле с первого года обучения; 

 Применение развивающих методов обучения и творческого музицирования; 

 Гибкость в подборе репертуара и методов работы; 

 Реализацию творческих возможностей ученика. 

Программа стремится уйти от единообразия и усредненности в построении 

образовательного процесса. Она соответствует новому направлению «Примерных учебных планов 

образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств» 2001г., 

предлагающему три уровня реализации образовательных программ: общего художественно-

эстетического, повышенного и уровня допрофессиональной подготовки. В связи с этим, 

образовательные программы по инструментам могут разделяться на программы по 

музыкальному исполнительству и инструментальному музицированию. 

В образовательных программах инструментального (вокального) музицирования занятиям 

по предмету «Коллективное музицирование» отводится, наряду с занятиями по инструменту, 

значительное место. 

Программа опирается на образовательные программы по струнным инструментам, оркестру 

и ансамблю разных лет издания, рекомендованных МК СССР, МК РФ, Федеральным агентством по 

культуре и кинематографии, а также вносит изменения и дополнения, направленные на более 



эффективную организацию учебного процесса. Принципы этой программы могут быть 

использованы на других отделениях детских музыкальных школ и школ искусств. 

 

 


