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Пояснительная записка
Учебная программа «Ансамбль» разработана на основе Федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства и является
частью предметной области «Инструментальное исполнительство». Ансамбль,
как обязательный учебный предмет проводится на отделениии «Духовые и
ударные инструменты».
Данная программа предназначена для занятий с детьми, обучающимися в 15(6), 1-8(9) классах ДШИ.
Настоящая программа направлена на профессиональное, творческое,
эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ, выявление
музыкально – одарѐнных 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
ребѐнок 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, целеустремлѐнность,
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 учебновоспитательного процесса во всех предметных областях, развития творческой
инициативы, способностей, а также формирования художественного вкуса
учащихся.
Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой частью
обучения учащихся ДШИ. 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.
2.Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» для детей,
поступивших в МОУ ДОД «ДШИ местной администрации городского округа
Прохладный КБР» (далее - Школа) в первый класс в возрасте:
- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
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основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы
на реализацию учебного предмета «Ансамбль»
Объем учебного времени и виды учебной работы.
Срок обучения 8(9) лет.
Вид учебной работы
Срок
Срок
обучения 8 лет.
обучения 9 лет.
(4-8 классы)
(4-9 классы)
Максимальная учебная нагрузка (всего)
330
462
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
165
231
(всего)
Самостоятельная работа обучающегося
165
231
(всего)
Распределение учебной нагрузки
4
5
6
7
8
Классы:
Продолжительность учебных занятий 33 33 33 33 33
(в неделях)
Количество часов на аудиторные 1
1
1
1
1
занятия (в неделю)
Количество часов на внеаудиторные 1
1
1
1
1
занятия (в неделю)

9
66
2
2

Объем учебного времени и виды учебной работы.
Срок обучения 5(6) лет.
Вид учебной работы
Срок
Срок
обучения 8 лет.
обучения 9 лет.
(2-5 классы)
(2-6 классы)
Максимальная учебная нагрузка (всего)
264
396
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
132
198
(всего)
Самостоятельная работа обучающегося
132
198
(всего)
Распределение учебной нагрузки
2
3
4
5
6
Классы:
Продолжительность учебных занятий 33 33 33 33 66
(в неделях)
Количество часов на аудиторные 1
1
1
1
2
занятия (в неделю)
Количество часов на внеаудиторные 1
1
1
1
2
занятия (в неделю)
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, количество
участников ансамбля может варьироваться от 2 до 10 человек продолжительность
урока - 40 минут.
5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль»
Основная направленность программы «Ансамбль» - воспитание профессионализма,
творческой инициативы и активной музыкальной деятельности учащихся.
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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.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета»
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации
используются следующие методы обучения:
• словесный (рассказ, беседа, объяснение);
• наглядный (наблюдение, демонстрация);
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

задач предмета

8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета «Ансамбль»
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Для реализации данной программы имеются следующие условия:
- наличие материально-технической базы - класс (не менее 20 кв.м.)
-материально-техническая база Школы
соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда
- наличие качественного дидактического материала, доступ к нотному и
методическому материалу (наличие нотной библиотеки).
- наличие инструмента «фортепиано»
- наличие условий для содержания, своевременного обслуживания и
ремонта музыкальных инструментов.
II. Содержание учебного предмета
1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета «Ансамбль»на аудиторные, самостоятельные занятия, максимальную

нагрузку обучающихся, консультации и занятия с концертмейстером
«Ансамбль» Срок обучения 5(6) лет.
Обязательная часть (недельная нагрузка в часах)
Наименован 1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
ие предмета
Ансамбль
1
1
1
1
Вариативная часть (недельная нагрузка в часах)
Ансамбль
Консультации (годовая нагрузка в часах)
Ансамбль
2
2
2
-

6 кл.
2
2

«Ансамбль» Срок обучения 8(9) лет.
Обязательная часть (недельная нагрузка в часах)
Наименование 1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
предмета
Ансамбль
1
1
1
1
Вариативная часть (недельная нагрузка в часах)
Ансамбль
Консультации (годовая нагрузка в часах)
Ансамбль
2
2
2

8 кл.

9 кл.

1

2

-

-

2

2

2.Виды внеаудиторной работы:
самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.);
участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности образовательного учреждения и др.
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3. Годовые требования по классам.
Срок обучения 8 (9) лет
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся
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.
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 партнѐрства»;
- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских
намерений;
- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых
действий;
- умение передавать партнѐру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при
этом музыкальной ткани.
Когда учащиеся впервые получат удовлетворение от совместной работы,
почувствуют радость общего порыва, объединѐнных усилий, взаимной поддержки
– можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат.
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,
9

сюит, ансамблевых, органных и других произведений, а также камерноинструментального 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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся
• промежуточная аттестация
• итоговая аттестация.
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:
- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и
во время домашней работы;
- темпы продвижения.
В течение года ученик должен пройти от трѐх до пяти произведений различных
стилей и жанров. Произведения, изучаемые в классе ансамбля, должны быть
зафиксированы в индивидуальном плане учащегося.
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Текущий контроль осуществляется по ходу занятия с выставлением оценки за
подготовку к уроку. На основании результатов текущего контроля выводятся
четверные оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные
уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты,
технические зачеты, экзамены.
Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое
должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.
Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических
концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в
учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные
задания.
По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся
получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи
экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения
«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся». 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, 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
Итоговая аттестация (экзамен) проводится в выпускных классах – 5-м
или 6-ом, 8-м или 9-м, в зависимости от срока обучения. Итоговая аттестация
определяет уровень и качество освоения образовательной программы. Итоговые
аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой, полученной
обучающимися по итогам текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Итоговая аттестация проводится за пределами часов аудиторных
учебных занятий.
Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество владения
полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках
представленной сольной программы. Итогом проделанной работы и оценкой
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работы учащихся могут быть выступления на школьном концерте или конкурсе,
выездных конкурсах зональных, областных, республиканских, международных
конкурсахУчастие в городских и областных отборочных прослушиваниях и
конкурсах приравнивается к выступлению на зачете. Контрольный урок или зачѐт
проводится: Срок обучения 5(6) лет:2-4 класс – второе полугодие; 6 класс – второе
полугодие. Срок обучения 8(9) лет 5-6 класс – второе полугодие; 9 класс – первое
полугодие
Участие в концертах, конкурсах, фестивалях приравниваются к зачѐтным
выступлениям.
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 партнѐра 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 образовательного процесса
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень
развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на флейте является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки губ, рук,
корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и
т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами.
При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного
материала рекомендуется применение различных вариантов - штриховых,
динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой - важнейшими средствами музыкальной выразительности должна
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть
предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания
и регулярно проверять их выполнение.
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В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности флейты.
В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
2.Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Периодичность занятий: каждый день. Количество часов самостоятельных
занятий в неделю: от двух до четырех.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат
на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения детьми
программы основного общего образования, а также с учетом сложившихся
педагогических традиций в учебном заведении и методической целесообразности.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по
специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему
работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.
Содержанием домашних заданий могут быть:
• упражнения для развития звука (выдержанные ноты);
• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
• работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной
формы);
• чтение с листа.
Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней
работы ученика.
Для успешной реализации программы «Ансамбль» ученик должен быть
обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и видеотекам,
сформированным по программам учебных предметов.
При составлении индивидуальных планов учащихся наряду с
произведениями крупной формы, полифоническими произведениями, пьесами и
этюдами педагог должен включить в репертуар каждого ученика ансамблевые
произведения. К подбору ансамблей следует отнестись очень серьезно, четко
представляя себе, для чего дастся тот или иной ансамбль: для вырабатывания
определенных навыков ансамблевой игры, для ознакомления с симфонической,
оперной, народной музыкой, для подготовки учащихся к концертным
выступлениям. В планы следует включать разнохарактерные произведения
русской, советской, зарубежной классики, а также рекомендуется использовать
народную и популярную музыку.
Необходимо чередовать различные ансамблевые пьесы, чтобы ученик
проходил курс ансамбля в полном его объеме и разнообразии.
При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности
произведений не должна превышать технического уровня пьес, исполняемых в
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классе по специальности, т.к. у ученика появляется много новых задач, связанных с
совместным исполнением. В работе над репертуаром педагог может добиться
различной степени завершенности исполнения музыкального произведения,
учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного
исполнения на зачетах, концертах для родителей и учащихся, другие – для показа в
классе, третьи – в порядке ознакомления. Примерные репертуарные списки по
ансамблю составляются на каждом отделении и фиксируются в программах по
учебному предмету «Ансамбль».
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