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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в  образовательном 

процессе 

Настоящая программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и 

духовно-нравственное развитие учащихся ДМШ, выявление музыкально – одарённых 

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

учреждения музыкального искусства.  

Коллективное музицирование – 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. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Цель: 

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.  

Задачи: 

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: 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» - 5 лет, 6-й год – дополнительный – 

в зависимости от дальнейшей профессиональной направленности учащегося. Возраст 

учащихся, для которых предназначена программа – от шести лет, шести месяцев или от 

девяти лет до 18 лет. Количество участников ансамбля может варьироваться — от 2 до 15 

человек.  

         Описание программно-методического оборудования: 

- класс для индивидуальных и групповых занятий; 

- оборудование учебного кабинета: фортепиано; 

- методические пособия.  

 

Cодержание учебного предмета 

 

Годовые требования по классам 

 
В процессе реализации программы «Ансамбль» перед учащимися возникает 

комплекс учебных и творческих задач: 

 - приобретение навыков ансамблевого исполнительства;  

- знание ансамблевого репертуара: основных направлений камерно - ансамблевой 

музыки - эпохи барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века, произведения для ансамблей современных 

русских и зарубежных композиторов, а так же, популярной музыки; 

 - приобретение навыков по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения;  

- приобретение практики концертных и конкурсных выступлений; 

- приобретение комплекса навыков и умений в области коллективного творчества  - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

 - ансамблевое исполнительство должно способствовать активному развитию 

гармонического и мелодического слуха; 

 - активизация творческого потенциала ученика, создание условий для 

профессиональной ориентации подрастающего поколения; 

 - направленность обучения не только на подготовку профориентированных 

учащихся, нацеленных на получение профессии музыканта, но и на развитие природных 

музыкально-исполнительских способностей всех детей, обучающихся в школе; 

 - расширение кругозора ребенка в различных видах искусства; 

 - приобретение навыков исполнительского поведения на сцене. 

 

 

 

 

 



Годовые требования по классам 

 

  Годовые требования по классам и примерные переводные программы 

разрабатываются на каждом отделении самостоятельно и отражаются в программах 

учебного предмета «Ансамбль».  

 

Второй класс (1 час в неделю) 

 

В течение года ученики должны сыграть 2 ансамбля: 

Середина декабря - контрольный урок - 1 ансамбль по нотам; 

В мае - контрольный урок - 1ансамбль по нотам. 

 

Третий класс (1 час в неделю) 

 

В течение года ученики должны сыграть 2 ансамбля: 

 Середина декабря - контрольный урок - 1 ансамбль по нотам; 

В мае - контрольный урок - 1ансамбль по нотам. 

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 

 

 В течение года ученики должны сыграть 2 ансамбля: 

 Середина декабря - контрольный урок  - 1 ансамбль по нотам; 

  В мае  – контрольный урок  - 1 ансамбль по нотам. 

 

Пятый класс (1час в неделю) 

 

 В течение года ученики должны сыграть 2 ансамбля:  

 Середина декабря - контрольный урок - 1 ансамбль по нотам.   

В мае -  контрольный урок - 1 ансамбль по нотам. 

 

Примерный репертуарный список: 

 

 Дуэты. 

1. Р. н. п. «Как пойду я на быструю речку». 

2. Пушечников И. Ф. «Два пастушка». 

3. Кабалевский Д. Б. «Ежик». 

4. Пушечников И. Ф. «Хоровод» 

5. Пушечников И. Ф. « Дуэт» 

 6. Пушечников И. Ф. «Гармошка».  

7. Пушечников И. Ф. «Марш».  

8. Латвийская н. п. «Все пляшится вместе с нами». 

9. Моцарт В. А. « Дуэт».  

10. Гайдн Й. «Кукушка».  

11. Моцарт В. А. «Менуэт» из оперы «Дон-Жуан». 

12. Чайковский П. И. «Дуэт Прилепы и Миловзора» из оперы «Пиковая Дама».  

13. Локателли П. «Соната ре минор». 

14. Бах И. С. «Аллегретто».  

15. Лайёш П. «Анданте».  

16. Лайёш П. «Аллегро модерато».  

17. Эржбет С. «Жига».  

18. Перселл Г. «Ария».  

19. Чайковский П. И. «Песня без слов».  



20. Чайковский П. И. «Колыбельная». 

21. Чайковский П. И. «Грустная песня».  

22. Чайковский П. И. «Марш» из балета «Щелкунчик».  

23. Чайковский П. И. «Хор и пляска крестьян» из оперы «Евгений Онегин».  

24. Глинка М. И. «Венецианская ночь».  

25. Кванц И. И. «3 дуэта».  

26. Глазунов А. К. «Гавот» из балета «Барышня-служанка». 

27. Шуберт Ф. «Музыкальный момент».  

28. Боккерини Л. «Менуэт» 

 

Контрольный урок или зачёт проводится: 2-4 класс – второе полугодие; 5-6 класс – второе 

полугодие. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Реализация программы по окончании всего срока обучения обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

- знание художественно-исполнительских возможностей; 

- знание профессиональной терминологии; 

наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений ( ансамблей ). 

- наличие навыков правильно высчитывать длительности нот; 

- навыки слухового контроля; 

- навыки следить за ритмическим рисунком и темпом. 

- уметь исполнять ансамбль в дуэте - слушать партию партнёра и сочетание двух партий. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются 

- текущий контроль успеваемости учащихся 

- промежуточная аттестация 

-итоговая аттестация. 

Контроль за формированием знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

каждом занятии, т. к. каждое занятие начинается с проверки домашнего задания, 

подготовленного учащимися самостоятельно. Это дает возможность педагогу вовремя 

заметить возможные ошибки, неточности в исполнении юных скрипачей. 

В конце учебного года педагог выставляет годовую оценку, на основе полугодовой 

аттестации и с учётом оценок, полученных учащимися на контрольном занятии в конце 1-

го полугодия и на зачётном академическом концерте, который проводится один раз в год 

(во втором полугодии). 

 Оценка по ансамблю выносится в свидетельство об окончании школы. Учащиеся 

принимают участие в общешкольных концертах, отчётных концертах класса, детских 

филармониях. По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибальной шкале. 

Критерии оценки  

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 



3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Методические рекомендиции педагогическим работникам 

 

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. 

 метод сравнения анализ вариантов игры обучающегося, записанного под кассету. 
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