
МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниrI двтпй
<<Щетская школа искусств им. В.В. Знаменского>>

(МАОУ ЛОД (ДШИ им. В.В. Знаменского>)

ДО ПОЛНИТЕЛЬ НАЯ ПРЕДПР О Ф Е С СИОНЛЛЬНАЯ ПРОГРАМIUА
В ОБЛАСТИ 1ЧIУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

<НА РОДНЫ Е ИНСТРУN'I Е НТЫ)

по.0 1. очrr"rffНiiШЪЖЫtитЕльство

шр и1\{Е рнля пр о грАмlчIА
по учебному предмету

fiо.O1.уп.02. АнсАмБлъ
(гйтара)

TюllclHb



Настоящая программа предполагает обуrение детей по предмету <Ансаллбль. ГитараШеСТИСТРУННuЦ)) ДОПОЛНИТеЛЬНОй 
лПРедпрофе]сиональной общеобразовательной

ЁЧlНI;lri?:НТ: И-НСТР}МеНТЫ>, Срок рЬ".чu"и программы составляет 5 лет для
программа создаЕа с уrётом учебньrх планов и федера-rrьньж государственныхтребований к минимуму содержания, структуре и условиям ре€шизации дополнительнойпредпрофессиональной общеоъразовательной программы кнародные инструменты).необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой

fflfrХЖН;;:'О"'ОаММЫ 
по предмету <Ансамбль. гитарu ;."r;;;;y,,r*u по данному

на: 
Программа составлена с утётом возрастных особенностей обrrающихся и на,,равлена

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,д}ховно-нравственного развития детей;- приобретение учащимися зтlаний, умений и навыков игры в ансамбле, ,,озволяющих

fi,:ж,ffi нъffiх:Ij/зыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем

- приобретение детьми опыта творческ.ой и концертной деятельности;- формироваЕие мотивации дjUI занятий на инструмеЕте;

щель программы - создание условий для овладения первоначальными навыками
;ННr::Жr' И фОРМИРОВаНия устойчивого интереса обучающихся к совместЕому

Задачи программы:

- воспитание у обучающихся навы!
коллективного музицирования, 'ou 

ГРУППОВОЙ ТВОРЧеСКОй Деятельности, как способа
- формирование У обу"u,щ"*a" эстетических взглядов' нравственньж установок ипотребности общения с духовными ценностями;
_ закрепление навыков и знаний, полуrенных в классах по специальности.- фОРМИРОВаIIИе у детей комплекса зЕаний, умений и навыков, iro.uoo".*r" в
iffiжI","н. 

любить, понимать музыку и участвовать в работе различньD( творческих

,о"-РjоЁ" iffi""я аудиторного занятия - мелкогрупповой урок. Продолжительность



Объём учебного времени, предусмотренный

8-летний срок обучения

на реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трулоёмкость в часах распределение по годам
4

класс
э

класс
6

класс
7

класс
8

класс
количество недель аудиторных занятий

JJ 33 11 33 33
недельная нагрyзка в часахпо.01.

уп.02
Ансамбль

Аудиторные занятия
(в часах)

1б5 1 l 1 1 1

самостоятельная
работа (в часах)

1б5 1 1 l 1 1

максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консультаций)

330 2 2 2 2 2

Консультации (часов
_ц Jqд)

10 2 2 2 2 2

самостоятельнаrI работа обутающегося включает в себя следующие видывнеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, rrосещение концертов,
участие обучаюпIихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительскоЙ
деятельности МАОУ ДОД кДШИим. В.В.Знаме"соо.оо (далее по Й.rу- бУ1.

.щомашняя работа учащегося состоит из: самостоятельного разбора партиймузьiкЕlJIьНьж произВедений, отработка и выучивание наизусть сложньж фраiментов идругих творческих видов работ.
Консультации tIроводятся с целью подготовки у{ащихся к академическим

КОНЦеРТаМ' ЭКЗаМеНаМ, КОНЦеРТНЫМ ВЫСТУПЛеНИЯМ. КОнсультации могут проводиться
рассредоточено или в счёт резерва учебного времени.

Формы и методы контроля, критерии оценок

контроль знанийо умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативное
управленИе учебныМ процессоМ и выполняет обучаюЩУЮ, проверочную, восIIитательн}то
и корректирующую функции.

Виды контроля и уrёта успеваемости:
аттестация, итоговаlI аттестация.

текущий контроль, rrромежуточная

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в раN4ках урока с цельюоперативного контроля за качеством освоения программы,
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работыобучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным

программам в области искусств и проводится с целью определения:
- качества реЕrлизации образовательного Процесса;
_ качества теоретической и практической подготовки по уlебному предмету;- уровня умений и навыков, сформированньIх у обучающ..о." пЪ опр.д.лённом этапеобучения.

основными формами промежуточной аттестации по предмету кАнсамбль, Гитарашестиструннм) является экзамен, академический концерт, концертное вьiступление.



контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.участие в конкурсах' концертах обучающихся приравниваются к выступлению наакадемическом концерте или экзамене.
в выпускных классах, в силу занятости обучающихся, предпол€гается изучениеПРеДМеТа <АНСаМбЛЬ. ГИТаРа ШеСТИСТруннЕuI)), беi проведения каких_либо контрольньнточек, но обучающиеся могут r{аствовать в р€вличньж концертах и конкурсах.Выступления rIащихся оцениваются характеристикQйо в которой отражаются

достигнугые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой ,rо ,r"rrбu,"льной системе,которая выставляется коллегиаJIьно.
по завершении изучения уrебного предмета кАнсамбль. Гитара шестиструннаj{)

учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промеrкуточной
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<отлично>>):
_ артистичное поведение насцене;
- увлечённость исполнеЕием;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии ссодержанием музыкального произведения 

;_ слр<овой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;- убедительное понимание чувства формы;- выразительность иЕтонирования;
_ единство темпа;
_ ясность ритмической пульсации;
_ яркое динаN{ическое разнообразие.
оценка <<4>> (<<хорошо>):

Вид контрольного
прослyшивания

Месяц проведения Программные

дкадемический
концерт

Академический
концерт

произведения
Академический

концерт

Академический
концерт

Апрель - май

произведения

Класс

4 Май Два
разЕохарактерных

5 Май

6 Май Два
разнохарактерных

произведения
7 Май Два

разнохарактерньж
произведения

8 Экзамен



- незначительнЕUI нестабильцость психологического поведения на сцене;

;,T#Ж;- i:ЪНrrtr"*ХН:"uОаз 
ования произведения, музыкального языка, средств

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;- стабильность воспроизведения Еотного текста;- вьIрЕLзителъность иЕтониров ания;
_ попытка передачи дина]\{ического разнообразия;- едиЕство темпа.
ОЦеНка,,3u (,.удоuлетворительно>) 

:- неустойчивое rтсихологическое состояЕие на сцене;- формалЬное прочТение автоРскогО нотЕого текста без образного осмыслеЕия музыки;- слабый слуховой контроль йб.r"""rого исполнения:- ограниченное понимание динамич '
- темпо-ритмическм неоргаЕиз""";:Ж;' 

аППЛИКаТУРНЬIХ, ТеХнологических задач;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикулrIционньD( штрихов;- 
_однообразие и монотонность звучания.

, оценка <€> (<неудовлетворительно>>):
_ частые (срывы) и остановки при исполнении;- отсутстВие слу<овОго контроЛя собствен"о.о 

""попнения;- ошибки в воспроизведении Еотного текста;- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическая неустойчивость.

Методические рекомендации
Учебный предмет <<днсамбль. Гитара шестиструЕIIая> - неотъемлемое звено впроцессе формирования личности r{аттIихся. В классе ансамбля музыкальных школучащиеся знакомятся с образцами классической и современной музыки, расширяют свойкругозор, приобретают навыки совместного исполЕительства. Игра в ансамбле открываетперед ребятами большие возможности активного участия в коЕцертной деятельности, чтоособеннО важнО 

tля учащИхся сО среднимй ..rоaоб"о.""ми. Это noro.u"., им раскрыт ься ипроявитЬ себя, ОщУщ€UI подД,р*пУ партнёра-ровесЕика, 
учатт{иеся чувствуют себя насцене более раскованно и увере""о. Ё ,"Ърr..й процессе развивается мышление,ассоциативные связи, воображение, форм"ру"ra" nu*bor"uoa.b, сообразительность.В отличие от оркестра, где партии, как правило, дублируются, Ъ ансамбле - каждьтйголоС - солир},Ющий, СлоЖностЬ 

" о,"arсr"енностЬ такогО исполнения помогает развитьинициативу и музыкальн}то самостоятельность Учащихся.репертуарный плав работы в классе ансамбля предусматривает знакомство спроизведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической напрatвленности. Привьiборе репертуара педагогу необходимо р}ководствоваться принципом постепенности ипоследовательЕости обучения, а так же уровнем исполнительских навыков игры наинстр}меЕте каждоГо из rIасТникоВ анса,плбля. Если обуlаю_щийся а Трудом справляетсясо своеЙ партией, задачи ансамблевого исполнительства не будут выполнены, так как всё
Жffil.o.J*::Х" бУДе' СОСредоточенно, лишь на собственной партии. подбор
УЧаСТНИко"u,,.*Оii;,"Ж};Н#;'".ilf,Ъ'ffiýНЦ"""#"Т;.*jj#:"uП"Й.'i

урок ансамбля должен включать в себя na только исполЕение выученныхпроизведений, но и чтение с листа пьес, доступньж по степени трудности. Развитие
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ffi"""Цi JJ'J; J#jiT:;:#:Yffi ;ЖflТ 
в дальн ейшем о св о ении ан с ал4 блев о й и гры в

основа совместного исполнительства - умение слышать общее звr{ание всех партий,сливающихся в единое целое, Предшест"й*"i'ъпыт сольного исполнения музыкантаприr{ает к (слушанию) только с"бr. Но по.Б"Ъr,ВРеМЯ ИГРЫ аНСаМбЛеМ ПОМо,*". ,,uу"rться слыш"1? "Ж;::":r;r'#;:?Ж:Т 
".,ffJ:

решения этой задачи решаются такие вопросы, как:. исполЕеЕие мелодии и аккомпанемеЕта в ансамбле;

,;#::;'" 
"Ё#:flТ#"*#r,О""*"Чески 

выделить свою партию или, наоборот,
, распределение внимания, слышание всей партитуры ансамбля в целом.Казалось бы, самая 

"ро"* вещъ - начать uйесr. играть, однако точно сиЕхронновзять два звука - не так легко, это требуеa боо"tпоt rрarrроuпи и взаимопонимания.преподаватель может предложить r{ащимся Еесколько раз начать исполнение, сначала следуя указаниям его руки, а затем - са},Iостоятельно. Кто в последнем случаебудет давать ауфтакт - О"р*п"чно, каждьй из партнёров должен уметь это делать.Нужно очень строго отмечать малейшую неточность при Ееполном совпадении звуков"Редко кому удаётся сразу уu.рarЙ овладеть простейшиМ, КаЗаJТОсь бы, 1мением.не меньшее значение имеет и синхронное окончание звука. Когда одни звуки длrIтсядольше Других, то это приводит к (загрязнению) музыкальной ткани и производит самоенеблагоприятное впечатление на слушателя,С ПеРВЬIХ Же ТаКТОВ ИСПОЛНеЕИе в ансаruбле требует от участников полной
ffi}Т*Ж';ЫffiТtr. ЗВУКОИЗВЛеЧения, штрихах, приёмах 

".р",. 
к общей u.;;;;;

особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, связанные с ритмом.МалозамеТные иной раз В 
"оп""оt игре ритМй;;;. недочёты, в ансамбле могут резконарушать целостность впечатлеЕия, 

- 
Ансамоль треОует о, 'yu*.r"oo" 

увереЕЕого,безупречного ритма, В ансамбле ритм должен обладать о"оьrr, качеством _ бытьколлектиВным, КажДОмУ музыкаЕту присуще своё чувство ритма, взаимопонимание исогласие достигаются далеко не сразу, Рiбота начинается с устранения недостатков висполнении каждого из партнёров в отдельности. В дальнейшем необходим тщательныйаналиЗ ритмическиХ отношений, выработка опорЫ на метр, ощущения единойриТМиЧеской пУльсации, СлеДУ" 
"oo".pu"yr", "й'iо.rr.тимаll на первом этапе занятий

ЖlЖХН,;] :ТЖli,Т*Ё;Ж;j#:Й*Ь' ou"' Jp",..o" n..,p" 
"*о.ма. 

ритм д о лж ен
СледуеТ сказатЬ несколькО слов О динамике исполнения. Наиболее распространённыйнедостаток ученического исполЕения - динамическое однообразие, всё играется посуществу mf и mр. очень Редко на первых уроках можно усльiшать красивое рр, lcresceпdo, dimiпuепdо, оченi полезно быъает й;";;;.трировать Еюансы, напомнив, чтодо нюанса ff есть ещё много градаций. Но как быпоказатЬ, сразУ ДосТичЬ нУЖных реЗультатов Ее уо"ёr.;:х;Т,";'flЖ;:#rii: ;:работа над звуком - область о.ро*rо.о труда.

_ Итак, ещё не начав совместЕо]
будет n о n *],*r" в ступления, Ж:'Т:;Ж' aO#;O"i #"":."."#"".1?iii,,X,'" I;,ЖlзвукоизвлечеЕия, с какой силой буде" начата пьеса, Точно также заблаговременно долженбыть определён темп, Партнерьilоо*rr, одинаково чувствовать темп, ещё не Еачав
Xiifi1;.#Ё"riff". 

НаЧИНаеТСЯ Уже в ауфтакте и йже в короткие мгновения, ему
НесколькО слов О психологИи анса:rцбЛя. Начиная работать с ансамблем, Еужнопомнить, что в его основе лежит несколько иная психологическм структура, чемонапример' В оркестре, оркестром руководит индивидуальнм воля дирижёра, в основеанса,плбля - сочетание индивилу*irrоa.ей. В пu*ой таком коллективе необходимо
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стремиться к создаЕию такой творческой атмосферы, koToparl способствует наиболееполномУ раскрытиЮ потенци€ШьньЖ возможнЬстеЙ 
".о' y"uar""*ou, творческойраскованности, создающей благоприятные услов ия дляпроявления личной инициативы.Зарождение художес,"",*,о.о образа " йЫоо."о, 
".rо,r;;;;; происходит вiЁ:lЖ#";;Т;rЖ"#ТТ;; ТВОРЧеского и человеческого общения между

илинепринимаязамечания,r,",",$!Iх#f;iТJ;:х*ff#J.хн::;J**#ffJ#
их видение произведения, всё это позволяет достичь желаемых результатов.Ещё один вопрос, влияющий на поr..rrй- результат ансамблевой работыформирован", u",uonЪп", Е....r"]"но, что при формировании ансамбля педагога .,реждевсего интерес},юТ музыкаJIьность' техЕическая продвиIIутостЬ обучающихся, ихзаинтересоваЕность, На первьтх порах этого достаточЕо. Недостатки в подборе членовансmдбля обнаруживаются 

"о,дпaa, 
в процессе занятий, Тут есть один фактор, во многомопределяЮщий жизнеспособнос," ансайбо, - r.""ooo"ruaan* aоu*"arйrость партнёров.УчитыватЬ её необходимо, о,Бйr"о при подготовке к ответственному концерту,

Ё3ifr#ji';,IЪ:T#Ji:iffi .#тнн*:т*жlr::р:вне.,.оуЪ,подразумевать
ВЫСКаЗаЕЕЫМИ В еГО адрес замечания ми, илиоr.r".ru"JJ1;.Ж:ХХНJ#НixТ'J* #;иным во''росам, очень внимательно надо относиться к выборУ o"obpu ансамбля. Игра
;НЖ::}*:Н":"l}::;:r# ЖfrЖ"О, "'"u"ii"u'o.,"ю, волей. это своеобразная

основные составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся вмузыкальньж школах - Дуэты и трио. Реже BcTpa"uara" квартеты, квинтеты и т.д,Ансамбли могут быть составлены nuo 
"a 

одпород*ur* инструý(ентов (только из домр,ба,палаек, баянов), так И из разнородньж инсrрументов (смешайные составы).

Необходимое техническое осЕащение занятий
- учебная аудитория для мелкогрупповых,уроков;
- музыкальные инструменты (2,3 гитары);
- пюпитры для нот;
- подставки под ноги;
_ HoTHalI литература.

Содерrкание курса

:ffiХ#Же 
ПРОГР'N4МЫ ПО УЧебНому предмету кАнсамбль. гитара шестиструннаrI)

- вьlработку у обуrающихся личностньж качеств, способствующих восприятиюдостаточном объеме учебной информации;
- uриобретение навыков творчеспой д""r"оьности в коллективнопf l\,f\/2т'rтт,"- УМеНИе ПЛанировать свою домашЕюю работу, 

IеКТИВНОМ МУЗИЦИРОВаНИИ;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
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- умение д€tватЬ объективнl,tо оценкУ своему 1руду, формиров.нию навыков
ЪХ}.Н:ЖЪТ;ПР 

еПОДаВаТеЛЯМИ И О бlЧЙ щ"*r."' u о ОрЬ Ь 
" 
u.Ё";;;; ;р 

"ц 
е с с е ;

-пониман,."о"J;;;JJ*'#*Н,}НЁЖff НЁ::"lНж*т;rМВЗглЯдам;_ определение наиболее эффективньD( способов доЬr"*"rr"я результата.в данной программе .,редставлены ансамбли различные по количеству исполЕителей
Р#Х":i.]О, 

КВаРТеТЫ И т,д,) и - ансамбли'различные по составу (однородные и

Требования к уровню подготовки учащихсяи годовые программные требования

Млаdшая ?руппа 4, 5 tamccbt

Обучающиеся должны овладеть навыками:
- синхронной атаки при взятии и снятии звука;
- умения слышать общее звr{аЕие ансамбля и каждой партии в отдельЕости;- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле;- умение передать мелодическую линию от партии к партии;- единства приёмов звукоизвлечения, штрихов;
_ единства темпа и дина]\4ики;
_ умения тембрально и динамически выделить свою пОбщем auу"u,r"r; 

rl DDrЛvJlЛlb Ul'OtO IIаРТИЮ ИЛИ, НаОбОРот, раствориться в
_ давать объективную оценку овоей игре и игре своих партнёрсiв по ансамблю;- правильного поведения на сцене (выход на сцеЕу, поклоЕ, Уход со сцены).

в mеченuе kaatcdozo учебноео zоdа учаIтIиеся лолеrcньt пройти 4-6 ансамблевыхпроиЗВеДений' [опУстимы раЗличные формы;й;;;" репертуара: ознакомление, разбор,фрагментарное разучивание, игра по нотам, концертное исполнение,

Сmаршая zруппа 6, 71 8 KJlaccbl

Закрепление навБ
-ощущени".оr" jlii^lff#X"fi 

J#"Т,i#Ъff":ВЛаДеНИенавыками:
- умениеп{ ориентироваться в партитуре;
_ самостоятельЕого подбора чaо".ообразной аппликатуры;- чтения нот с листа доступIIых ансамолевых партий;- более осознаннОй и самЬсТо",aп""оt работЫ йо""u*икой, характером произведеЕия, всвязи с этим выбором штрихов 

" р*"оЬбразньж;йь;" игры;- свободного сценического ощущения;

в mеченuе kaatcdozo учебноzо zoda учащиеся dолаtсньr пройти 4-б ансамблевыхпроиЗВеДений' {опУсТиМы ра:}личные формы "й;;;;репертуара: ознакомление, разбор,фрагментарное разучиваЕие, игра по нот€Iп4, концертное исполнеЕие.
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Примерные репертуарные списки

ПервьtЙ zоd обучеНuя 4 t<llacc Первьtй zоd обученая 2 юlасс (5), 4 lulacc (8)

1. Вильямс <ЛиндаАминга>
2, Волков В, <За окном дождь)
3. !ьепар Ш. Менуэт
4. Карулли Ф. Щуэты J\ЪJ\Ъ 2,3,5,8,11,12
5 Киселёв Q.Десять универсальньIх дуэтов
9 Кюфнер Й. кАндантино)), <<Вальс>>, uЭпоa"aо, кТирольский танец>7. Ларичев Е. Полька
8. Марышев С. ПолифоническаrI пьеса
9. Мачадо С. <Чили>
10. Морис Ж. кКукольный концерт)
1l. Моцарт Л, Полонез
12. Пёрселл Г. Буррэ, Марш
13. Поплянова Е. кСтарая, старая скЕвка))
14, Русская народЕм песця кПо Щону гуляет)
15. Сор Ф. Анданте, Мелодия
16. Телеман Г. Аллегро
17, Тобис Б. кНегритёнок грустит>
18. Торлаксон Е. Щуэтьi JфMl-16
19. Уильямс Дж. кСаламанка>
20. Юцевич Е. Колыбельнм

Пр шлл ер н brc пр о zp амлIьl ко нmр ол ь н о ?о пр о слу tu u в а н uя

Варuанm 1
Сор Ф. Мелодия
Юцевич Е. КолыбельнаJI

Вараанm 2
РусскаЯ народнtШ песня <По Щону гуJUIет) обработка О. Зубченко
{ьепар Ш. Менуэт

Вараанm 3
Телеман Г. Аллегро
Кюфнер Й. Анданте
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Примерные репертуарные списки
Вmорой zoD обученuя 5 юzасс

1. Вильямс Л. <Буэнос - Айрес>2. Витхауэр Ж. Гавот
3 Гаврилин В" Каприччио
4. Грибоелов А. Вальс
5" {юарт Д. кКовбои>

9 Еврейская народная песня кХава Нагила>>7, Ивановичи И. Вацьс uВо..rоr""ание). переложение В. Коlrосова8. Испанский народный танец <Са,тьвадор), обр.В. Колосова9. Ита,тьянская народная песня кСанта-Лючия>
1 0. Зубченко о. <Прелюд-мrrоп.йо.r"u
1 1, Карлтон Д. кДжа-да>

]], 
Капrлли Ф. {уэты ММ 9,10. 1З,. 14. |9,2О

1З. Козлов В. кflетская сюита)
14. Кюфнер й. <Анданте>>, t<Полонез)), <Полька>, <Романс>>, <Рондо>15, Линнеман М" <Баллада>, uД"u on" в Парижеli, кМаленький домик на острове)16" Марышев С. кЧасu,,,, u'y-nb, ;;;;;;';;;;'*
17. Мачадо С. Милонга
l8. Моuарт Л. Бурре. Менуэт
i9. IIeTpoB А. <<Ноктюрн>>
20. Перуанская народная песня <Эль кондор паса)

'' }|iЁНJТ:i,::Х;ТiЫТЕЙ,".,пuо> обработка в" лебедева; кутушка луговая)
22, Соколовский М. Полька
23" Торлаксон Е. <Марцелино>
24, Торлаксон Е. <YTloM>
25, Фортеа ff. Вальс, пер. О. Зубченко
26. i]фасман д. <Неудачное свидание)

" ЗJ.:"-ТЧlЁi.lТ.'JЖ;[a'""u, uИ,u"ьянская песенка). <<старинная фраrцуз.пu"

вараанm1 
Прамерньlепро?ралlл,ь,конmрольноzопрослуruаванuя

Русская народнм песня кКамаринская> обработка В. Лебедеваивановичи И, Вальс пвоспомиъurr""u, переложение В. Колосова

Вараанm 2
Андреев В. Ноктюрн
Русская Еароднм песня кКак под яблонькой> обработка В. Дндреева

Варuанm 3
испанский народный танец ксальвадор), обр. В, Колосовасоколовский М. Полька
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Примерные репертуарные списки

треmай zod обученuя б rulасс, чеmвёрmьtй eod обученuя 7 масс
1. Анидо М. АргентинскЕuI Еароднtш мелодия
2. Асведо.Щ. <Маленький бразилец>
3. Барриос А. Cueca (чилийский народный танец) обр. Э. Торлаксон

1r'#*.'; 
МеНУЭТ, ПеР, ЛеРМаН Щ.; Гавот 

". 
u".о"й"пой сюиты Nо з, пер. А, иванова_

6. Варламов А. Вальс
7. Вебер К, Романс
8, Григ Э. <Танец Анитры>, Вальс (пер. Н. Иванова-Крамская)
9.,Щжулиани М. Лендлер, Андантино
10, Зюзин Ю,, Матяев А. (обр,) р.Е.п. кТо не ветер ветку клонит))11. Иванова Л, кТанец>
12, Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п кУтушка луговаrI)
14. ИтытьянскаlI народная песня кСанта Лючия>>

]J. ýалиlин В. (обр.) мексиканской народной песни кСкамеечка>
16. Калл Л. Рондо
17. Карулли Ф. Ларгетто, <Щивертисмент), Рондо
18. Кватромано А. Венесуэль.ойй u-u. <Отъезд> пер. А.Мамонl9. Козлов В. кРумба>
20, Кост Н, Романс для гобоя и гитары, пер. Н. Ивановой-Крам-ской
]]. Кретшмар Р. Пастораль
22. Кюффнер Й. Романс
23. Лепин А, Мексиканокий танец
24. Леft Ф. кИстория любви>
25. Линнеман М. кМарионетка>, Баллада
26, Марьiшев С, Полифо""r..оu" пьеса, <Лебедь>, кСпиритуэлс>27, Мачадо С, Карнавал; Фрево
28. Молеттих Н. кФурлано
29. Моцарт В.А, Менуэт, Ва-шьс
З0. Новиков А. кСмугляЕка)

] ] : Г*iJ]rtli}S^|r", 
из кКлассической симф онии) пер. А. Иванова-Крамского

3З. Роч П. <Хабанера), пер. В. Колосова
34. Свиридов Г. котзвуки вальсa>)
35, Стинг <Святой дгнец и горящий rrоезд)
3б. Таррега Ф. Польк
37. Хренников Т. <Колыбельная Светланьu
З8. Шуберт Ф. Серенада
39. Чазаррета А. кАргентинский вальс>
40" Чайковский П. <Сладкая греза)), пер. Ю. Лихачева
4l,ЧплийскаlI народнаJI песня KMantelito Blanco> аран. Э. Торлаксон42. ЯпонскаrI народнЕUI мелодия <Сакуро аранж. L.Sollory
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пр ам е р Hbrc пр о zp алrлI bl к о н mр ол ь н о е о пр о слу ш u в а н uя

Вараанm 1
Бах И.С. Менуэт, пер. Лерман
Анидо М. Аргентинская народнtш мелодия

Варuанm 2
Кретшмар В. Пастораль
Лепин А. Мексиканский танец

Вараанm 3
Линнеман М. кМарионетка))
Марышев С" ПолифоническаJI пьеса

Примерные репертуарные списки

Пяmый zol обученuя 8 юlacc

1. Гайдн И. Трио длrI трех гитар
2. Глазунов А. кПиццикато>>
З. Щжулиани М. Полонез
4. .Щиабелли А. Менуэт
5. Козлов В. <Милонго

!, Лялов А. кМузыкаJIьная табакерко, пер. Н. Ивановой-Крамской
7, МексиканскаJI народнаrI мелодия <Малагенья>, пер. В. Калинина
8. Мюллер З. <Анданте и Аллегро>
9. Паганини Н. Соната Ns 6
l0. Пернал,rбуко Х. <Бразильский танец>
11 Русокая народна,I песня кАхти, матушка, голова болит> обр. Д.Иванова-Кра.плского
12. Скарлатти,Щ. Соната А dur
13. Штраус И. кПолька-пиццикато) i
14. Чайковский П. кИюнь> Баркаролла, lтер. Ю. Лихачева; ((
<Пиковая дама)

Пастораль) из оrrеры

Ожидаемый результат обучения по программе

Результатом освоения программы
шестиструннаlI)) является :

учебного предмета кАнсамбль. Гитара

- сформированный комплекс умений и знаний в области коллективного творчества,позвоJUIющий демонстрировать в анса:rцблевой игре единство исполнительских намеренийи реализацию исполнительского замысла;
- наличие У обучающегося интереса к музыкальному искусству, коллективномумузыкаJIьному исполнительству;
- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в текстеансамблевых партитур;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения, уверенно держать своюпартию в многоголосье;
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- приобретение навыков слу(ового
музыкального произведения;

контролrI, }мения yпpaBJUITb процессом исfIолнения

;.rЁilНХ; 
",rfi;",'n*u'oo 

ПаJ\dЯТИ, РаЗВИТого мелодического, ладогармонического,
_ наличие навыков по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевогоисполнительства, обусловленное художественным содержанием и особенностям формы истиJUI музыкального произведения;
- нtlJIичие навыков репетиционно - концертной работы в качестве tIJTeHa коллектива.

Список учебных пособий и сборников

1, Агафошин П. <Школа игры на шестиструнной гитаре>, м., 19872, кАльбом для_детей> Вьшуск 3. <Музыкао, м., tq8qз. Ансамбли. 1-3 классы,.ЩМШ. - кКифарап, M."rbbB4, <Ансамбли для гитары>. Сост. И"аноЬа Л., С-ПО,, ZOOO5, кАнсатrлбли для шестиструЕной гитары>. Вьiп. 1, 2. Сост. Колосов в. - м., l9996, Анса,мбли дл,I шестистрУнной гитары. Выпуск l / составитель {.Березовский м,19867 Ансамбли для шестиструнной гитары. Выпуск 3 м.19898, Ансамбли длJI шестиструнной.иrар", l - 5 классы.ЩМШ, составитель Колосов в.- м.,
9, <<АссоЛь>, АльбоМ упражненИй, пьес, ансамблей и этюдов для начинающих. Выпуск 1,2., QocT. Владимиров В., Новосибирск, 1999

'О';З#;affi:ЪВаЛЬСD, СбОРНИК пЬес для гитары (соло, луэты). сост. зырянов ю.,
11, Виницкий А. <Щетский джазовый альбом>. Вып. 1, 2. - М,,2OOl12, кГитарные дуэты дJUI начинающих) в обработке Е. Тарлаксона, Исландия13, [етские пьесы для ансаМбля и оркестра русских народньЦ иЕструментов. Сост.Щонских В., кСоветский композитор>, с-п., 2003
14, <[оренский А. кМузыка для детей>i uur.ry.n 2 Ростов-на-.Щону, l99815, Иванников П. кАнсамбли шестиструнньж гитар), Щонецк,200З16, Иванов-Краrrлской А:]'Цоо{9 игры на шестиструнной гитаре>, М., 198617 Иованоова-КрамскъrЁ^ кШкола исполнительского мастерства юного гитариста),

'- fi::::Тr,rЖЭЪЬr(ПЬесы 
для ансамблей гитар). вьш. 1,2,з, сост. кузин ю.о

19. кИгра на гитаре)> Выпуск 5. Польское музыкальное издательство, Краков, 1973

'о ;#Т'ссТВо 
гитарноГо ансамбля> (дуэrur, ,р"ц Bu, п. l, 2. сост. .щонских в., с-пб.,

27,КалиНин В. <Ансамбли шестиструнньж гитарD. Новосибирск, 200222,Калинин В. <Tr
2з. калини, r. ;,d;:H:#fi:#lff"i]}? НОВОСИбИРСК, 20б5

24.Кымнин В. Юный."rчр".r. l - 3 части. - м. 2003
25. Калинин В. Юный.rruр""r. М. 1999
26. Калинин В. Альбоr.,rЬ.о гитариста. Новосибирск. 199927, Карулли Ф, к24 дуэта лп" ."rф, составитель ГЬтц В., Издательство <Лейпциг>28, Киселев о. <Альбом юного .rrup".ru. Первые шаги). Челябинск ,2о0629, Кирьянов Н. <Искусство 

".pu, "u 
шестиструнной гитаре>. Вып. 3., м., 1991З0. Козлов В. кЭхо бразильско"о nupruu-uu 1Й.чrбли для двух гитар). Челябинск, 20033l, Ковалевский И. КлассическаjI ."rupu в по,,улярной музыке. Альбом 1 Санкт-Петербург 1996
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32, Кова_rrевский И, КлассическаrI гитара в популярной музыке, дльбом 2 Санкт-Петербург 1997
33, Ковалевский И, Классическ€UI гитара в популярной музыке. дльбом З Санкт-Петербург l997
34, Ковалевский И, Классическuш гитара в популярной музыке. Старинные романсы.Санкт-Петербург 2003
35, Легкие дуэты длrI домры малой и альтовой. Сост. Ногарева Ю., С-п - 200536, Лоскутов А. Пьесы для трехструнпой домры, гитары и фортепиано.37. <МалахитоваJI тетрадь для шестисrру"ной.rruр"ru (соло, дуэт, трио). Челябин cK,199738, Марышев С, кСтань виртуозом. ПугЬшествие.rЪ.фur,. гитары). Новосибирск,2000З9, Мирек А,кКурс эстрадной,.pur rru **йд.о".;. й., кВелес>, 199540. Орлов О. кГитара в ансамблях>. НовосиЪирск, 200i
j]. 9ппоu О. <.Цуэты, трио квартеты), НовосибирЬп, iооз
42, Педагогический реперТУар для ансамбл.п доrр"ir-."ruр"r. сост. потапова А.,43, Поплянова Е, кПутешестu". 

"u 
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