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Пояснительная записка 
 
В комплексе учебных дисциплин «Ансамбль» является составной 

частью образования учащихся в ДМШ, динамичной и гибкой формой 
коллективного музицирования. Игра в ансамбле способствует развитию 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся, развивает 
эмоциональную сферу музыкального восприятия, воспитывает навыки 
аккомпанемента, повышает уровень музыкально-исполнительского 
мастерства. Все эти качества способствуют формированию творчески 
активной, всесторонне развитой личности.  

Основными задачами ансамблевого класса в ДМШ являются: 
− практическое применение и закрепление навыков и знаний, 

полученных на занятиях по специальности; 
− развитие музыкально-художественного вкуса; 
− воспитание коллективной творческой и исполнительской 

дисциплины. 
Основной формой работы являются индивидуальные занятия с 

учащимися. В процессе урока можно использовать следующие методы: 
− урок–показ (всем известна склонность детей к подражанию:  

показ приносит большую пользу и ученику, и педагогу в 
налаживании необходимых удобных игровых движений в 
выработке правильной посадки за инструментом в умении 
достичь верного звукоизвлечения и т.п.) 

− урок–диалог (учитель-ученик, ученик-ученик);  
− урок–ознакомление (прослушивание музыкального материала, 

знакомство с другими инструментами и видами ансамблей); 
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− урок–прослушивание аудиовидеозаписей (возможность услышать 
изучаемое в исполнении мастеров) 

Класс ансамбля является неотъемлемым звеном в процессе 
формирования музыкально-эстетических представлений у учащихся, а для 
наиболее одаренных учеников — это одна из важнейших форм занятий, в 
значительной степени способствующая повышению качества их 
профессиональной подготовки для поступления в музыкальное училище. 
Играя в ансамбле, учащиеся знакомятся с лучшими образцами 
классической и современной музыки, расширяют свой кругозор, 
приобретают навыки совместной игры, необходимые им впоследствии для 
участия в самодеятельных музыкальных коллективах, а также для 
дальнейших занятий в оркестровых и ансамблевых классах среднего звена. 

В процессе работы над пьесами учащиеся должны научиться 
слушать звучание как всего ансамбля, так и отдельных партий; свободно 
ориентироваться в мелодии, сопровождении, подголосках и т. п.; 
исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 
произведения; творчески применять в совместном исполнении знания и 
умения, полученные в специальном классе; развивать навыки чтения с 
листа. Этими требованиями, в основном, определяется методика и 
организация работы в классе ансамбля.  

Особое внимание следует уделить реализации принципов 
последовательности и постепенности освоения учебного материала, 
технической и художественной доступности его с учетом возрастного 
фактора и степени «продвинутости» учащихся. Большое значение имеют 
публичные выступления учащихся класса ансамбля, одновременно 
являющиеся отчетом и проверкой учебной работы. 

Ансамблевое музицирование в классе гитары — это не только одна 
из наилучших форм сотрудничества между педагогом и учеником, которая 
приносит ни с чем не сравнимую радость совместного творчества,  но и 
такая форма деятельности, которая способствует реализации принципов 
развивающего обучения. Коллективный характер работы, общность целей 
и задач, формирование сознательного отношения к делу и чувства 
ответственности делают класс ансамбля одной из наиболее эффективных 
форм учебно-воспитательного процесса. 

 

Учебно-тематический план  
Срок реализации - 7 лет. 
 

                                                             Первый класс 
Первое полугодие Что такое ансамбль? Виды ансамблей. 

Формирование первоначальных навыков совместной 
игры в ансамбле с педагогом.  

8 часов 

Второе полугодие Особенности посадки и дальнейшее развитие 
навыков игры в однородном ансамбле (гитарный 
дуэт). Простейший аккомпанемент. 

9 часов 
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Второй  класс 
Первое полугодие Работа над ансамблевой техникой. Способы 

достижения синхронности при взятии и снятии 
звука в гитарном ансамбле. Усложнение 
аккомпанемента. Перемена функций: солист — 
аккомпаниатор. 

8 часов 

Второе полугодие Дальнейшая работа над ансамблевой техникой. 
Ансамбли с равнозначными партиями. Соблюдение 
общности ритмического пульса. Динамическое 
равновесие звучания партий. 

9 часов 

                                                              Третий класс 
Первое полугодие Усложнение ансамблевой техники. Передача голоса 

от партнера к партнеру. Согласование приемов 
звукоизвлечения. Артикуляция. 

8 часов 

Второе полугодие Особенности применения различных приемов игры 
в гитарном ансамбле. Арпеджиато. Расгеадо. 
Тамбурин. 

9 часов 

Четвертый  класс 
Первое полугодие Смешанные ансамбли. Что такое переложение? 

Ансамбль со струнными щипковыми 
инструментами. Динамический баланс. 
Согласование штрихов и приемов игры. 

8 часов 

Второе полугодие Гитара в ансамбле со струнными смычковыми 
инструментами. Дуэт и трио. Вопросы звукового 
соответствия, специфика ансамблевой техники. 

9 часов 

                                                            Пятый класс 
Первое полугодие Гитара в ансамбле с деревянными духовыми 

инструментами (флейта, кларнет). Особенности 
старинных стилей. Первоначальное знакомство с 
мелизмами в музыке ренессанса и барокко. 

8 часов 

Второе полугодие Различные стили и жанры в ансамблевой музыке с 
участием гитары. Современный гитарный ансамбль. 
Звукоизобразительные приемы игры на гитаре в 
ансамбле с различными инструментами. 

9 часов 

                                                          Шестой класс 
Первое полугодие Что такое бас-гитара? Акустическая и электронная 

бас-гитара — специфические особенности и область 
применения. Басовый ключ. Использование бас-
гитары в классическом ансамбле гитаристов и в 
смешанном ансамбле с участием различных видов 
гитар. 

8 часов 

Второе полугодие Классическая гитара в джазовом ансамбле. 
Особенности джазовой (американской) цифровки 
аккомпанемента. Латиноамериканские ансамбли. 
Самба и босса-нова в гитарном ансамбле. 

9 часов 

                  Седьмой класс              
Первое полугодие Самостоятельное переложение произведений для 

ансамбля двух гитар  
8 часов 

Второе полугодие Самостоятельное переложение произведений для 
ансамблей различных инструментов (домра, 
скрипка, флейта) с гитарой. 

9 часов 
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Учебно-тематический план. 
Срок реализации – 5 лет. 
 

Первый  класс 
Первое полугодие Что такое ансамбль? Виды ансамблей. 

Формирование первоначальных навыков совместной 
игры в ансамбле с педагогом. Особенности посадки 
и дальнейшее развитие навыков игры в однородном 
ансамбле (гитарный дуэт). Простейший 
аккомпанемент. 

8часов 

Второе полугодие Работа над ансамблевой техникой. Способы 
достижения синхронности при взятии и снятии 
звука в гитарном ансамбле. Усложнение 
аккомпанемента. Перемена функций: солист — 
аккомпаниатор. Ансамбли с равнозначными 
партиями. Соблюдение общности ритмического 
пульса. 

9 часов 

Второй класс 
Первое полугодие Дальнейшая работа над ансамблевой техникой. 

Динамическое равновесие звучания партий. 
Передача голоса от партнера к партнеру. 
Согласование приемов звукоизвлечения. 
Артикуляция. Особенности применения различных 
приемов игры в гитарном ансамбле. Арпеджиато. 
Расгеадо. Тамбурин. 

8 часов 

Второе полугодие Смешанные ансамбли. Что такое переложение? 
Ансамбль со струнными щипковыми 
инструментами. Динамический баланс. 
Согласование штрихов и приемов игры. Гитара в 
ансамбле со струнными смычковыми 
инструментами. Дуэт и трио. Вопросы звукового 
соответствия, специфика ансамблевой техники. 

9 часов 

 
Третий  курс 

Первое полугодие Гитара в ансамбле с деревянными духовыми 
инструментами (флейта, кларнет). Особенности 
старинных стилей. Первоначальное знакомство с 
мелизмами в музыке ренессанса и барокко. 

8 часов 

Второе полугодие Что такое бас-гитара? Акустическая и электронная 
бас-гитара — специфические особенности и область 
применения. Басовый ключ. Использование бас-
гитары в классическом ансамбле гитаристов и в 
смешанном ансамбле с участием различных видов 
гитар. 

9 часов 

Четвертый  курс 
Первое полугодие Различные стили и жанры в ансамблевой музыке с 

участием гитары. Современный гитарный ансамбль. 
Звукоизобразительные приемы игры на гитаре в 
ансамбле с различными инструментами.  

8 часов 

Второе полугодие Классическая гитара в джазовом ансамбле. 
Особенности джазовой (американской) цифровки 

9 часов 
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аккомпанемента. Латиноамериканские ансамбли. 
Самба и босса-нова в гитарном ансамбле. 

                        Пятый курс  
Первое полугодие Самостоятельное переложение произведений для 

ансамбля двух гитар 
8 часов 

Второе полугодие Самостоятельное переложение произведений для 
ансамблей различных инструментов (домра, 
скрипка, флейта) с гитарой. 

9 часов 

 
 

Методическое обеспечение. 
 
На занятиях в классе ансамбля основное внимание педагог обязан уделять 

работе над ровностью и характером звучания, динамическим соотношением голосов, 
над ритмической дисциплиной ансамбля, раскрывая перед учащимися их 
целесообразность и подчиняя работу над техникой целям выразительной передачи 
музыкального произведения. Помимо этого педагогу следует знакомить учащихся с 
автором, эпохой, содержанием, формой и стилем изучаемого произведения. 

Начинать приобщение учащихся класса гитары к ансамблевому музицированию 
целесообразно со второго года обучения. Следует также признать разумной практику 
совместного руководства смешанными колллективами двумя и даже тремя 
преподавателями различных инструментов. Отсутствие опубликованного материала 
порой затрудняет подбор репертуара для ансамблей гитары со скрипкой, флейтой, 
домрой, балалайкой, поэтому важной частью работы преподавателя-гитариста 
являются переложения и аранжировки, сделанные им для данных составов. Большим 
подспорьем здесь могут оказаться сборники специального репертуара для различных 
инструментов. Так, например, переложение партии фортепиано из скрипичных, 
флейтовых и других пособий дает богатейшие возможности для ансамблевого 
музицирования, особенно с начинающими.  

Одно из важнейших требований ансамблевой игры — учет индивидуальных и 
возрастных особенностей каждого из участников коллектива. Совместное исполнение 
требует близких по уровню технической подготовки, интеллектуального развития. 
Содержание изучаемых произведений должно соответствовать интересам учеников,  от 
этого зависит активность, продуктивность работы.  

В течение полугодия учащимся предлагается пройти два-три произведения. 
Недостаточно подготовленным, слабым ученикам достаточно одной пьесы и общего 
ознакомления с различными видами ансамблей. Основной формой учета успеваемости 
являются выступления на академических, классных и отчетных концертах. 

Данная программа рассчитана на шестилетний срок обучения для учащихся, 
занимающихся по семилетнему курсу, и на четыре года — по  пятилетнему. 

 
                                 Список литературы 
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., 1965 
2. Браудо И. Артикуляция. Л., 1961 
3. Бруно В. О музыке и музицировании. М., 1962 
4. Гарбузов Н. Музыкальная акустика. М.,1940 
5. Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. М.,1997 
6. Ковалев А. Способности. Л., 1960 
7. Маккинон Л. Игра наизусть. Л..1967 
8. Некоторые вопросы слухового развития учащихся. Л.-М., 1959 
9. Подуровский В. Ошибочные действия учащихся-музыкантов в контексте 
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различных педагогических воззрений. Труды МГИМ им. А.Шнитке, вып.3. 
М..2001 

10. Цыпин Г. Исполнитель и техника. М.,1999 
11. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М.,2002 
 
                           Список репертуарных сборников 

 
1. Ансамбли для гитар: Шестиструнная гитара: Вып. 1. / Сост. А. Иванников, П. 

Иванников. М., 1987 
2. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 1. М., 1970. 
3. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 2. / Сост. и исполн. ред. Е. Ларичева. М., 

1982. 
4. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 2. 2–5 кл. муз. шк. / Сост. В. Колосов. М., 

1999. 
5. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 3. / Сост. секцией гитаристов Муз. о-ва г. 

Москвы. М., 1989. 
6. Дуэты для шестиструнных гитар / Сост. Е. Хоржевская, А. Лазаревич. Л., 1976.  
7. Дуэты для шестиструнных гитар. / Сост. Я. Ковалевская. Л., 1980. 
8. Избранные произведения зарубежных композиторов: Для скрипки и гитары. / 

Перелож. В. Возного. Л., 1985. 
9. Карулли Ф., Сор Ф. Избранные классические дуэты. Л., 1984. 
10. Классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар. / Сост. В. 

Славский. Киев, 1978. 
11. Классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар: Вып. 2. / Сост. 

В. Славский. Киев, 1978. 
12. Кошкин Н. Кембриджская сюита. М., 1995. 
13. Произведения зарубежных композиторов для флейты и шестиструнной гитары. / 

Сост. И. Пермяков. Л., 1986.   
14. Пьесы для дуэта шестиструнных гитар / Сост. и исполн. ред. А. Гитмана. М., 

2000. 
15. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Вып. 11. Ансамбли 

шестиструнных гитар. М., 1968. 
16. Ансамбли для гитары. Для учащихся начальных и средних классов ДМШ. СПб, 

2006 г. 
17. 40 Lied- und Tanzsätze alter Meister für 3 Gitarren (oder Gitarrenensemble). / 

Herausg. M. Rätz. Leipzig, 1981. 
18. Alte Musik für Flöte und Gitarre. / Herausg. V. Bántai – I. Kovács – E. Nagy. 

Budapest, 1974. 
19. Carulli F. 24 Duette für zwei Gitarren. / Herausg. W. Götze. Leipzig, 1932. 
20. Diabelli A., Schubert F. Tänze für Flöte (Violine, Mandoline) und Gitarre. / Bearb. & 

herausg. W. Götze. Leipzig, 1956. 
21. Gitarrenduos für Anfänger. / Herausg. M. Mosóczi. Budapest, 1979. 
22. Guitar Duets. / Arr. M. Criswick. London, 1975. 
23. Guitar Trios. / Arr. M. Criswick. London, 1975. 
24. Klassiker der Gitarre. Duos: Band 1. / Herausg. U. Peter. Leipzig, 1985. 
25. Klassiker der Gitarre. Duos: Band 2. / Herausg. U. Peter. Leipzig, 1986. 
26. Renaissance Tänze für zwei Flöten (Blockflöten) und Gitarre. / Bearb. D. Benkő. 

Budapest, 1984. 
27. Simpkin’s Selection. / Arr. M. Criswick. Corby, 1987. 

Дополнительная литература 
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1. Захарьина Т. Скрипичный букварь. М., 1959. 
2. Педагогический репертуар ДМШ для скрипки: Вып. 1, 1-2 кл. / Сост. М. 

Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., 1963. 
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