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Методологические характеристики
исследования

Цель исследования – изучить современные
тенденции в составлении репертуара ансамблей
с участием гитары и выявить принципы
формирования учебного репертуара дисциплины
«Ансамбль гитаристов» с использованием
авторских переложений



Объект исследования – учебно-творческий
процесс обучения гитаристов в ДШИ

Предмет исследования – принципы
формирования репертуара дисциплины
«Ансамбль гитаристов» 1-го и 2-го годов
обучения на основе авторских переложений

Методологические характеристики
исследования



Методологические характеристики
работы

Задачи исследования

• Охарактеризовать составы ансамблей с участием гитары и
современные тенденции их репертуара

• Рассмотреть цель и задачи учебной дисциплины
«Ансамбль»

• Дать характеристику психических и физических
особенностей обучаемых в ансамбле гитаристов

• Выявить взгляды педагогов-музыкантов на подбор
репертуара и создание переложений для дисциплины
«Ансамбль гитаристов»

• В опытно-поисковой работе выявить принципы
фрмирования учебного репертуара дисциплины «Ансамбль
гитаристов» с использованием авторских переложений



Гипотеза

• отбор художественно ценного репертуара с концертной
перспективой

• учет эстетических потребностей учащихся-подростков
при выборе произведений для переложений

• учет при создании переложений музыкальных
способностей и технических возможностей обучаемых

• учет индивидуально-личностных особенностей учащихся
• создания атмосферы доброжелательности и

сотрудничества



Методы исследования

Теоретические

изучение литературы, анализ пособий для гитаристов

Практические

обобщение опыта педагогов-гитаристов,
тестирование, педагогическое наблюдение, 

экспертная оценка,
обобщение собственного опыта



• струнно-щипковые инструменты – домра, балалайка
• струнно-смычковые инструменты – скрипка, виолончель
• деревянные духовые инструменты – флейта, кларнет
• фортепиано
• баян
• орган
• маримба
• голос
• одна или несколько гитар

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО РЕПЕРТУАРА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ»

В АНСАМБЛЕ С ГИТАРОЙ ЗВУЧАТ:

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО РЕПЕРТУАРА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ»



современные тенденции репертуара

• возрождение
• барокко
• классицизм
• авторы XX-XXI века
• народная музыка
• «лёгкая» музыка – кино, эстрада
• попмузыка
• Джаз
• рок

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО РЕПЕРТУАРА ДИСЦИПЛИНЫ

«АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ»



Понятийный аппарат

Учебный репертуар – комплекс произведений, 
ориентированных на решение образовательных задач

Репертуар – список произведений, предназначенных
для определенного исполнителя

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНСАМБЛЬ»



Понятийный аппарат

Переложение – перенос для исполнения на гитаре
произведения, сочинённого для другого инструмента, 

без изменений, но с переносом отдельных
нот в соответствии с возможностями

данного инструмента

Аранжировка – творческое обращение с
первоисточником,переложение с изменениями

фактуры, но сохранением формы



1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНСАМБЛЬ»

Развитие
музыкально-творческих
способностей учащихся

метро-ритмический слух

гармонический слух

мелодический слух



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО – СИНКОПИРОВАННЫЙ РИТМ

МЕЛОДИЧЕСКИЙ СЛУХ – ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА

ГАРМОНИЧЕСКИЙ СЛУХ – ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛИФОНИИ

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНСАМБЛЬ»

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯМУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ



• формирование навыков синхронной игры

• развитие творческих (исполнительских) 
способностей каждого участника ансамбля

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНСАМБЛЬ»



1.3 Психические и физические особенности обучаемых на
дисциплине «Ансамбль гитаристов»

Младший школьный возраст 7 – 11 лет
Подростки 12 – 14 лет

Динамичный темп урока. 
Смена видов деятельности. 
Метод поощрения для младших школьников. 
Поручение подросткам ответственных заданий.
Совместный выбор репертуара. 
Учет взаимоотношений учащихся друг с другом при
распределении партий



1.3 Психические и физические особенности обучаемых на
дисциплине «Ансамбль гитаристов»

Строение игрового аппарата

• Мышцы рук

• Размер кисти

• Форма и качество ногтей



Шиничи Судзуки

создатель переложений для гитарного ансамбля «Учитель
– ученик» на ярких музыкальных образцах. Дает
возможность обучаемому получить радость от

сотворчества.

1.4 ПЕДАГОГИ-МУЗЫКАНТЫ О СОЗДАНИИ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ «АНСАМБЛЯ ГИТАРИСТОВ»



Эндрю Форест

придерживается принципа учета музыкальных способностей и
технических возможностей учащихся при создании своих

переложений

1.4 ПЕДАГОГИ-МУЗЫКАНТЫ О СОЗДАНИИ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ «АНСАМБЛЯ ГИТАРИСТОВ»



Наталья
Иванова-Крамская

Репертуар её ансамбля - пример действия
принципа отбора художественно ценных
произведений с концертной перспективой

1.4 ПЕДАГОГИ-МУЗЫКАНТЫ О СОЗДАНИИ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ «АНСАМБЛЯ ГИТАРИСТОВ»



2.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕПЕРТУАРА «АНСАМБЛЯ
ГИТАРИСТОВ»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

А. Ионкин «Канон»
В. Ходош «Зимний путь»
А. Петров «Песенка солдата» из к/ф «Старая, старая сказка»
А. Богословский «Рисуют мальчики войну»



А. Петров «Песенка солдата»

Песня – марш

КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ВЗЯТЬ ПЬЕСУ В РЕПЕРТУАР ОСНОВАНО НА
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ОТКЛИКЕ УЧАЩИХСЯ НА
МУЗЫКУ А. ПЕТРОВА

РАЗНОУРОВНЕВАЯ ПО
СЛОЖНОСТИ ПАРТИТУРА
ОРИЕНТИРОВАНА НА АКТУАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА



А. Богословский
«Рисуют мальчики

войну»

Принцип создания атмосферы доброжелательности и
сотрудничества реализовался через ПОДДЕРЖКУ
ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСКОГО ДИАЛОГА через
создание аранжировок пьес предложенных участникоми
ансамбля



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Р.н.п. «У меня ль во садочке» (канон)
Ф. Шуберт Серенада (к 220-летию со дня рождения)
А. Новиков «Смуглянка», песня из к/ф «В бой идут одни
старики»
О. Киселёв «Забытый всеми клавесин»



А. Новиков «Смуглянка»
из к/ф «В бой идут одни старики»

Распределение учащихся по партиям с учетом
индивидуально-личностных особенностей учащихся

Застенчивые исполняют тему и подголоски
Смелые исполняют аккомпанемент и поют



отбор художественно
ценного репертуара с
концертной перспективой

Ф. Шуберт Серенада



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


