
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 9» города Курска 
 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Музыкальное искусство» 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по учебному предмету  

«Предмет по выбору (ансамбль)» 

(флейта) 
 

(срок обучения – 7 (8) лет) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Курск, 2021 г. 





 

 

 

 

 

Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

  

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

 - Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. Настоящая программа направлена на профессиональное, творческое, 

эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ, выявление музыкально – 

одарённых детей, и подготовку их к поступлению в средние специальные и высшие 

образовательные учреждения музыкального искусства.  

Ансамбль – это одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром 

музыки. Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в 

учебном процессе. При этом каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, 

независимо от уровня его способностей в данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере. Совместное 

музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, 

ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. На уроках 

ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами музыкальной литературы, что 

наряду с занятиями по другим учебным предметам способствует расширению их 

музыкального кругозора. 

Настоящая программа разработана с целью активизации учебно- воспитательного 

процесса во всех предметных областях, развития 5 творческой инициативы, способностей, 

а также формирования художественного вкуса учащихся. 

Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой частью обучения 

учащихся ДМШ. Первоначальные навыки игры в ансамбле ученик должен приобретать с 

первых шагов обучения в музыкальной школе. С ансамблей начинается обучение 

искусству совместной игры.  

Занимаясь ансамблем, педагог использует и развивает базовые навыки, которые 

ученик получает на занятиях в классе специальности.  Учебная программа по ансамблю, 

ориентирована на выявление одаренных детей, которые в процессе обучения могут 

проявить способности, позволяющие им продолжить музыкальное образование на 

профессиональном уровне. В то же время, работа по этой программе не требует 

«специальных условий для особых детей», а предполагает массовое обучение юных 

пианистов мастерству ансамблевой игры.  

Цели и задачи учебного предмета. Основная направленность программы «Коллективное 

музицирование (ансамбль)» - воспитание профессионализма, творческой инициативы и 

активной музыкальной деятельности учащихся. 

  Цель программы - формирование у учеников комплекса знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего музыканта. 

Главное, чтобы ученики почувствовали своеобразие и интерес совместного 

исполнительства. 

  В классе ансамбля можно решить задачи технического развития учащихся, 

приобретения художественно-эмоциональных навыков и расширения музыкального 

кругозора.  

  К задачам технического развития следует отнести развитие чувства метроритма, 

синхронности исполнения, приобретения аппликатурных навыков; развитие чувства 

партнера, умение слышать фактуру, уравновешенность динамики, соответствие тембров.  

 Среди задач художественно-эмоционального развития - необходимость четкой 

артикуляции, осмысленной фразировки, развитие образного мышления, формирование 

навыков совместной деятельности.  Следует отметить, что различные виды 

ансамблей позволяют ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров, тем самым, расширяя кругозор учащихся, 

готовя их к восприятию этих произведений в концертном зале, в театре.  

 Ансамблевое исполнительство должно способствовать активному развитию 

мелодического и гармонического слуха учащихся и активизировать творческое 

взаимодействие участников ансамбля, одновременно выявляя индивидуальные 

способности ребенка.  



 При работе над ансамблевыми произведениями у учащихся развиваются такие 

важные качества, как умение слушать не только собственное исполнение, но и другую 

партию, а также звучание всей музыкальной ткани произведения; воспитывается умение 

увлечь своим замыслом товарища, а когда это необходимо, подчиняться его воле; 

активизируется фантазия и творческое начало; повышается чувство ответственности за 

качественное исполнение своей партии.  

Срок реализации учебного предмета. Сроки реализации программы 7 лет, 8 год – 

профориентационный. Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

является урок, в форме мелкогрупповых или групповых занятий.  

Программно-методическое оборудование: 

- отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям; 

- музыкальный инструмент (флейта, блокфлейта, фортепиано):  

- нотные и мультимедийные материалы, ИКТ; 

- дидактические материалы. 

II. Содержание учебного предмета 

  Предмет «Предмет по выбору. Ансамбль» в классе флейты является важным 

дополнением по отношению к остальным  базовым предметам образовательного цикла 

(учебного плана) «Специальность», «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». 

Специфика данного предмета состоит, прежде всего, в больших возможностях проявления 

в обучающихся творческого начала на основе полученных ими на других предметах 

курса. 

 Возрастная форма взаимодействия: ученик - педагог, либо ученик   ученик. 

Программа класса ансамбля включает в себя:  

1) чтение с листа в ансамбле;  

2) чтение разной ансамблевой фактуры: видеть и различать технические комплексы 

(арпеджио, гаммы);  

3) образно-художественное воплощение;  

4) темпо-ритмическое единство;  

5) синхронность исполнения;  

6) техническую оснащенность;  

7)динамическое разнообразие;  

8) штриховую точность;  

9) игру звучащей у партнёра музыки (знание этого особенно необходимо 

исполнителю второй партии, т.к. не имея представления о первой партии, ученик не 

сможет для себя выстроить произведение структурно);  

10) исполнение облегченных переложений известных произведений, как 

классического, так и современного репертуара. 

  Игра в ансамбле достаточно быстро формирует у обучающихся находчивость и 

сообразительность, понятие звукового баланса,  развивает мышление и воображение, 

умение слушать не только свою игру, но и то, что играет партнер. Общее звучание обеих 

партий сливающихся в органически единое целое - основа совместного исполнительства 

во всех его видах. 

Общие задачи для обучающихся  с 1-7 (8) классы: 

• Развитие музыкального слуха;  

• Развитие творческой активности; 

• Развитие навыков совместного музицирования. 

• Развитие умения слушать мелодическую линию; 

• Работа над выразительностью фразировки; 

• Подготовка к выступлениям; 

• Развитие артистизма, преодоление эстрадного волнения; 

• Применение навыков, полученных в классе специальности; 

• Работа над выразительностью исполнения произведения; 

• Развитие слухового контроля; 



• Правильное распределение звучности инструмента; 

• Понимание содержания и стиля исполняемого произведения; 

• Преодоление технических трудностей. 

Данный предмет предусматривает развитие навыков ансамблевого музицирования в 

объеме, необходимом для практической деятельности. 

В классе ансамбля формируется: художественный вкус, формы и содержания 

исполняемого произведения, воспитывается слуховой самоконтроль, развиваются и 

закрепляются навыки чтения нот с листа. При этом создается творческая атмосфера, 

необходимая в совместной работе, знакомство с лучшими образцами русской, зарубежной 

музыки, произведениями современных композиторов. 

Коллективная игра приносит огромную пользу на всех ступенях обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

  Годовые требования отражают только общие задачи для всех обучающихся на 

любом духовом инструменте в ДШИ. Их нужно выполнить, чтобы успешно перейти в 

следующий класс. Кроме них в каждой образовательной программе по конкретному 

инструменту есть свои дополнения  к исполнению гамм и особенности в подборе 

учебного материала. Они выполняются по выбору педагога и исходят от степени 

способности ученика. К концу полного курса обучения ученик должен приобрести 

прочные знания, исполнительские навыки в объеме про¬граммы, которые позволяют ему 

в дальнейшем не порывать с музыкой, готовиться к поступлению в СУЗ или ВУЗ  или 

участвовать в инструментальном ансамбле, оркестре; всегда иметь желание музицировать, 

играть классические произведения или новинки. 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Предмет по выбору. Ансамбль (флейта)».  

В течение года ученик должен пройти от трёх до пяти произведений различных 

стилей и жанров. К моменту окончания обучения у учащихся должно выработаться 

чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они должны достигать 

при исполнении произведений точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и 

различать специфику тембрового звучания. 

  У ученика должны развиться такие навыки, как: 

 - «чувство партнёрства»;  

- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских 

намерений;  

- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых 

действий; 

 - умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при 

этом музыкальной ткани.  

 В процессе обучения предполагается получить следующие результаты: - знание 

характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений; 

 - знание музыкальной терминологии; 

 - умение грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в ансамбле; 

 - умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; - приобретение навыков публичных выступлений; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

ансамблевой музыки, так и переложений симфонических, циклических - сонат, сюит, 

ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-инструментального 

репертуара) различных отечественных и зарубежных композиторов, 

 - знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко, в 

том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века; - приобретение навыков по решению 

музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные 



художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

 - знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового репертуара 

(произведений для струнного ансамбля, камерного оркестра, малого симфонического 

оркестра, солиста в сопровождении струнного ансамбля и камерного оркестра);  

 – умение исполнять музыкальные произведения в ансамбле на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;  

– знание художественно-исполнительских возможностей музыкальных 

инструментов 

 – приобретение навыков слухового контроля,  

- усиление позиций и расширение воспитательной роли хорового искусства 

 - стремление через хоровое и ансамблевое пение охватить этим видом музыкального 

искусства широкие слои общества  

– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

различных вокальных ансамблей) из произведений отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к коллективному 

творческому исполнительству;  

– знание основных направлений ансамблевой музыки;  

- стремление к активизации творческого потенциала личности, к созданию условий 

для профессиональной ориентации подрастающего поколения. 

 Когда учащиеся впервые получат удовлетворение от совместной работы, 

почувствуют радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки – 

можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: виды, форма или содержание. Текущий контроль осуществляется по 

ходу занятия с выставлением оценки за подготовку к уроку.  

 Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета, который проводится в 

конце учебного года. Для исполнения на зачете по ансамблю педагог должен подготовить 

с учеником 1-2 произведения один раз в учебном году. Исполнение произведений 

возможно по нотам.  

 Итоги успеваемости оцениваются по четвертям по текущим оценкам за уроки и 

выставляется итоговая годовая оценка. На эту оценку влияют выступления в ансамбле на 

концертах и достигнутые результаты – благодарности, сертификаты, грамоты, дипломы и 

т.д. Оценка успеваемости складывается из выступлений на зачете и концертах. 

  Итогом проделанной работы и оценкой работы учащихся могут быть выступления 

на школьном концерте или конкурсе, выездных конкурсах зональных, областных, 

республиканских, международных конкурсах Участие в городских и областных 

отборочных прослушиваниях и конкурсах приравнивается к выступлению на зачете.  

 Критерии выставления оценок по ансамблю:  

 «Отлично»: 

 - на выступлении участники ансамбля чувствуют себя свободно, при этом каждый 

исполнитель выразительно и разнообразно исполняет свою партию 

 - каждый ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разнообразием 

звуковой палитры. 

 - умение выстроить динамическую линию двух партий ансамбля 

 - решение тембровых и регистровых задач 

 - выступление яркое и осознанное. 

  «Хорошо»: 

 - достаточное владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения. 

 - решение слуховых задач (слышать партию партнёра и сочетание двух партий) 

 - убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений..  

  



«Удовлетворительно»:  

- однообразное исполнение, недостаточные навыки ансамблевой игры, вялая динамика 

  «Неудовлетворительно»:  

- слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение 

инструментом, отсутствие музыкальной образности.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методика организации учебно-воспитательного процесса строится с учетом 

психофизических способностей учащихся. Индивидуальный подход к воспитанию, 

обучению и развитию каждого ребенка позволяет педагогу заложить правильную 

основу, определить максимальные пути для максимально высокого уровня развития, 

соответствующие возрастным особенностям. Индивидуальный подход создает условия, 

при которых каждый ребенок имеет право на собственное мнение, ощутить атмосферу 

творчества, радости. 

Для полной реализации способностей учащихся допускается вариативность в 

процессе обучения, которая выражается в изменении объема изучаемого материала. 

Количество изучаемых музыкальных произведений записывается в индивидуальный 

маршрут учащегося, где фиксируется самооценка ребенка с рекомендациями педагога. В 

“Дневнике достижений” фиксируются те умения, которые есть у учащегося. Однако, не 

только те, в которых он силен, но и те, над которыми требуется дополнительная работа. 

Для успешного обучения и воспитания необходимо широко применять важнейшие 

принципы дидактики: 

1. принцип систематического и последовательного обучения. 

Этот дидактический принцип включает в себя такие требования, как связывание 

незнакомого материала со знакомым, изложение от простого к сложному, от легкого к 

трудному, с раскрытием 

между ними причинно-следственных связей и с подведением необходимого 

обобщения. Этот принцип означает также правильное планирование работы с учащимися 

и точный выбор репертуара в соответствии с индивидуальностью ребенка, а также верно 

сбалансированного соотношения учебно-педагогического и художественного материала. 

2.  принцип сознательного усвоения знаний 

Это антипод авторитарных методик преподавания, подражания игре педагога и 

бездумного тренинга по формуле “чем больше - тем лучше”. Сознательная работа 

помогает выработать целесообразные приемы игры, учит управлять свободными 

движениями, и постепенно у обучающегося формируется собственный подход к 

изучаемому произведению, индивидуальный метод организации работы, а в итоге - 

самостоятельность мышления. 

3.  принцип прочного усвоения знаний 

Это последовательное накопление музыкальных знаний и умений. 

4.  принцип доступности обучения 

Связан с необходимостью учитывать возрастные особенности обучающихся. 

5.  принцип наглядности обучения 

Служит “внешней стороной внутренних действий, совершаемых ребенком под 

руководством учителя в процессе овладения знаниями” (А.М.Леонтьев). 

В музыкальной педагогике используются в основном два вида наглядности: показ 

(иллюстрация) и объяснение. 

6.  принцип индивидуального подхода 

Подразумевает развитие присущих каждому учащемуся черт, свойств и 

особенностей, составляющих творческую музыкальную индивидуальность. 

7.  принцип активности 

Выдвигается как необходимость активной деятельности обучающихся на всех 

стадиях учебного процесса. 

Необходимо отметить тесную связь вышеперечисленных принципов между собой и 

взаимное проникновение друг в друга. Нельзя говорить об одном из них вне связи с 



другим, а получить наиболее оптимальный результат можно только при творческом 

применении дидактических принципов и разнообразных методов обучения: 

1.  словесные - беседа, рассказ, объяснение, лекция. 

2.  наглядно-демонстрационные - педагогический показ, показ другим учеником, 

посещение концертов, изучение видеозаписей. 
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