
Аннотация 

 к учебной программе "Ансамбль" (4-8 класс), 

входящей в состав дополнительной предпрофессиональной 

 общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

 "Народные инструменты. Классическая гитара" 

Срок обучения  5 (6)  лет. 

Программа развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по 

специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. Работа в классе ансамбля 

направлена на выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и 

прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне.  

 Программа составлена в полном соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства, утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 №162. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: дуэты, трио, квартеты и т.д., произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. Также как и по предмету «Специальность 

классическая гитара», программа по ансамблю опирается на академический репертуар, 

знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

Программа по ансамблю ориентирована на выявление одаренных детей, которые 

проявляют способности, позволяющие им продолжить музыкальное образование на 

профессиональном уровне. 

Цель программы:развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков  ансамблевого исполнительства. 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.    Формы и методы контроля, система оценок     



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 

VI.    Списки рекомендуемой   методической литературы                        

- Список рекомендуемой методической литературы; 

 

 

 

 

 


