
1 
 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  
«Детская  музыкальная школа п. Пангоды»  

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 
 
 
 
                                 Предметная область 

                       ПО.01.«Музыкальное исполнительство» 
 

                                       
                Учебная программа 

       ПО. 01.УП.02, В.12 «Ансамбль» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        п. Пангоды 2013г. 



2 
 

 
 
 

 
 



3 
 

                                                СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Пояснительная записка Ошибка! Закладка не определена. 
1.1 Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» Ошибка! Закладка не определена. 
1.2 Объем учебного времени                                                                                                                                 5 
1.3 Форма проведения учебных аудиторных занятий Ошибка! Закладка не определена. 
1.4 Цель учебного предмета Ошибка! Закладка не определена. 
1.5 Обоснование структуры учебной программы                                                                                            7 
1.6 Методы обучения Ошибка! Закладка не определена. 
1.7 Описание материально- технических условий реализации учебного предмета "Ансамбль"           8 

II. Содержание учебного предмета 8 
2.1 Сведения о затратах учебного времени 8 
2.2 Требования по годам обучения 9 
2.3 Распределение учебного материала по годам обучения 9 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся                                   16 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 17 
4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 17 
4.2 Критерии оценки качества исполнения                                                                                                     18 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 19 
5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 19 
5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 20 

VI. Ожидаемые результаты освоения программы                                        20 

VII. Место ансамблевых произведений при составлении 
индивидуальных планов учащихся                                                                  21 

VIII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 22 

 
 
 

 



4 
 

I. Пояснительная записка 

 
Учебная программа «Ансамбль» разработана на основе Федеральных 

государственных требований (далее – ФГТ) к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства и является частью предметной области 
«Инструментальное исполнительство». 

                     1.1  Срок реализации учебного предмета «Ансамбль (скрипка)» 
 
Реализация данной программы осуществляется с 2 по 8 классы по 

образовательной программе со сроком обучения 8 лет. Программа также 
включает требования дополнительного года обучения для поступающих в 
профессиональные образовательные учреждения в 9 классе. 

Ансамбль, как обязательный учебный предмет, должен проводиться на 
отделениях: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 
инструменты». 

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 
творческой инициативы, способностей, а также формирования 
художественного вкуса учащихся. 

Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой 
частью обучения учащихся ДМШ.  Первоначальные навыки игры в ансамбле 
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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 скрипачей мастерству ансамблевой игры.  

                        1.2 Объем учебного времени 
 

 «Струнные инструменты» Срок обучения 8(9) лет. Обязательная часть 
 
 Срок обучения 8 лет                    9 класс 
Максимальная учебная 
нагрузка 

544,5 132 

Аудиторные занятия 231 66 
Самостоятельная работа 313,5 66 

 
«Струнные инструменты» Срок обучения 8(9) лет. Вариативная часть 

 
                               Срок обучения 8 лет 
Максимальная учебная 
нагрузка 

330 

Аудиторные занятия 231 
Самостоятельная работа 99 

 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки обучающихся, получения учениками, которые планируют 
продолжить своё музыкальное образование, дополнительных знаний, умений 
и навыков.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению   учебного заведения. 

                  1.3 Форма проведения учебных аудиторных занятий  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2 до 5 человек), групповая ( от 5 до 15 человек).  
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Продолжительность урока - 45 минут. 
 
 

1.4 Цели и задачи учебного предмета 
Основная направленность программы «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. 
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               1.5 Обоснование структуры учебной программы 
 

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; 
• 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». 

                                       

                                                   1.6 Методы обучения 
 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 
• возраста учащихся; 
• их индивидуальных способностей; 
• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 
материала партий ансамбля); 

• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 
произведения); 

• частично - поисковый (ученики участвуют в поиске решения 
поставленной 
задачи); 

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для проработки и 
последующая организация целого); 

• прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития обучающегося; 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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Предложенные методы работы с ансамблем скрипачей в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 
продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 
предмета и    основаны    на    проверенных    методиках    и    
сложившихся    традициях ансамблевого исполнительства. 

 

1.7 Описание материально - технических условий реализации учебного 
предмета «Ансамбль (скрипка)» 
 

Материально - техническая база образовательного учреждения 
соответствует  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  
охраны труда. 
 

Техническое оснащение  для реализации программы учебного предмета 

«Ансамбль»: 

- класс для индивидуальных и групповых занятий с 1-2 фортепиано; 
- зал для концертных выступлений; 
- комплект струнных  инструментов; 
- технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, 
магнитофон; 
 - у педагога в классе должны быть методические пособия и музыкальный 
словарь; 
 - учащимся должен быть обеспечен доступ к библиотечному фонду,  
фонотеке и видеотеке. 

                       II. Содержание учебного предмета 
 

                             2.1 Сведения о затратах учебного времени  
 Распределение по годам обучения 
Класс   2   3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий  (в 
неделях) 

33 

 

 33  33   33   33   33  33  33 

Количество часов на 
аудиторные занятия (в 
неделю) 

  1   1 

 

  2   2    2    2    2    2 

Консультации (часов в год)   3   3   3    4    4    4   4   4 
                                                          Аттестация 
                                            2-9 класс – 2-ое полугодие  
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Контрольный урок или зачёт проводится: 
2-9 класс – 2-ое полугодие  
Участие в концертах, конкурсах, фестивалях приравниваются к зачётным 
выступлениям. 
 

      Объем   времени   на   самостоятельную  работу  определяется   с   
учетом сложившихся педагогических традиций и методической 
целесообразности.  
Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания; 
- подготовка к концертным выступлениям; 
- посещение учреждений культуры (филармонии, театра, 

концертных залов и др.); 
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

                            2.2 Требования по годам обучения 
 

       В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, 
требуются определенные музыкально-технические навыки владения 
инструментом, навыки совместной игры, такие, как: 

• сформированный комплекс умений и навыков в области 
коллективного 
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 
демонстрировать в 
ансамблевой   игре   единство   исполнительских   намерений    и   
реализацию 
исполнительского замысла; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач 
ансамблевого 
исполнительства,       обусловленных       художественным       содержанием       
и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

         2.3 Распределение учебного материала по годам обучения 
                                     Срок  обучения – 8(9) лет  

Второй класс (1 год обучения, 1 час в неделю) 
   На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также 

восприятия всей музыкальной ткани в целом. В основе репертуара – 
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несложные произведения, доступные для успешной реализации начального 
этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки. За 
год ученики  должны пройти 2-3 произведения. В конце учебного года 
обучающиеся сдают зачет  из 1-2 произведений. Зачетом может считаться 
выступление на классном вечере, концерте, или академическом концерте. 

Примерный   перечень   музыкальных   произведений,   рекомендуемых   для 
исполнения  

1. Белка  
2. Русская народная песня   
3. Русская народная песня  
4.  Русская народная песня 
5. Русская народная песня 
6. Веденский В. 
7. Лядов А. 
8. Польская народная песня 
9. Венгерская народная песня 
10. Чешская народная песня 
11. Русская народная песня 
12. Украинская народная песня 
13. Эстонская народная песня 
14. Моцарт В. 
15. Русская народная песня 
 

16. Голубев Е. 
17. Украинская народная песня 
18. Комитас С. 
19. Русская народная песня 
20. Филиппенко А. 
21. Американская народная песня              

Отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Как пошли наши подружки 
Как на тоненький ледок 
Пойду ли я, выйду ль я 
Заинька. Обр. Гедике А. перел. Бариновой Г. 
Перекличка 
Русская песня 
 
 
Кукушечка 
Липа вековая 
Журавель. Обр. Бариновой Г. 
С добрым утром  
Отрывок из оперы «Волшебная флейта» 
«Как пойду я на бысрую речку».  
Обр. Попова А. 
Колыбельная 
Ой есть в лесе калина. Обр. Ревуцкого Л. 
Армянская песня  
Зимушка 
Цыплятки 
Пастушок 
 

Третий  класс  (2 год обучения, 1 час в неделю) 
 
Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 
• умением совместно работать над динамикой произведения; 
• умением анализировать содержание и стиль музыкального 

произведения. 
В течение учебного года следует пройти 3-4 произведения (с разной 
степенью готовности). В конце года – зачет из 1-2 произведений. Публичное 
выступление учащихся  может приравниваться к зачету. 
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Примерный   перечень   музыкальных   произведений,   рекомендуемых   для 
исполнения  
1. Металлиди Ж. 
2.МеталлидЖ. 
3.Металлиди Ж.  
4.Русская народная песня  
5.Греческая народная песня  
6.Чешская народная песня  
7.Таргонский Я. 
8. Бах И.С. 
9.Шевчик О. 
10.Кепитис Я. 
11.Дунаевский И. 
12.Металлиди Ж. 
13.Чичков А. 
14.Вебер К. 
15.Металлиди Ж. 

 16.Металлиди Ж. 
 17.Металлиди Ж. 
 18.Металлиди Ж. 
 19.Металлиди Ж. 
20.Металлиди Ж. 
21.Металлиди Ж. 
22.Металлиди Ж. 
23.Металлиди Ж.  
24.Корелли А. 
25.Люлли Ж. 
26.Металлиди Ж.  
27.Бакланова Н. 
28.Металлиди Ж. 
29.Неаполитанская песня  
30.Карш Н. 
 

Мой конь 
Кот баюн 
Веселое шествие 
Как под морю 
Колечко 
Ушла от меня перепелочка 
Этюд 
Песня 
Этюд 
Вальс куклы 
Колыбельная 
Колечко 
Самая счастливая 
Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»   
Марш октябрят 
Про овечку и человечка 
Ах, как я стараюсь 
Метелица 
Скачет Галка по ельничку  
Спит луна 
Обезьяны грустят по Африке 
Танец пингвинов 
Вороний карнавал 
Сарабанда 
Ария. Перел. Гинзбурга А. 
Моя лошадка 
Детский марш 
Деревенские музыканты 
Santa Lucia 
Кубики 
 

Четвертый  класс     (3 год обучения, 2 часа в неделю) 
Продолжение работы  над навыками ансамблевой игры. Усложнение 
репертуара. Работа над звуковым балансом – правильным распределением 
звука между партиями. Воспитание внимания к точному прочитыванию 
авторского текста. Продолжение развития музыкального мышления ученика.   
В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разных жанров, 
стилей и характера). В конце второго полугодия – зачет со свободной 
программой. 
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Примерный   перечень   музыкальных   произведений,   рекомендуемых   для 
исполнения.  
 
 

1.Вебер К.М. 
2.Брамс И. 
3.Русская народная песня 

 
4.Русская народная песня 

 
5.Новоселова Л 
6.Новоселова Л. 
7.Новоселова Л. 
8.Новоселова Л. 
9.Новоселова Л. 
10.Новоселова Л. 
11.Шостакович Д.  
12.Чешская народная песня 
13.Моцарт В.  
14.Шостакович Д.  
15.Перселл Г. 
16.Гендель Г. 
17.Гайдн Й. 
18.Бах И.С. 
19.Бах И.С. 
20.Металлиди Ж. 
21.Металлиди Ж. 

 
Хор охотников 
Колыбельная песня 
Скок, скок, поскок.  
Обр. Кузнецовой Ж. соч.70 №3 
Смирно стой, спокойно.  
Обр. Кузнецовой Ж. соч.70 №4 
Мне снилось 
Кузнечик Тимоша 
Я сажаю деревце 
Зайка-зазнайка 
Лось на опушке 
Костер догорает 
Хороший день. Пионерская песня 
Пастух 
Менуэт 
Песня мира 
Ария 
Гавот с вариациями 
Песенка 
Марш 
Менуэт 
Концертино II часть 
Концертино III часть 

 
Пятый  класс     (4 год обучения, 2 часа в неделю) 
Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение 
художественно-творческих задач. Развитие музыкального мышления. Работа 
над агогикой. Воспитание артистизма и чувства  ансамбля в условиях 
концертного выступления.  За год необходимо пройти 2-4 произведения. В 
конце учебного года  проходит зачет, на котором исполняются 1-2 
произведения. 
 
Примерный   перечень   музыкальных   произведений,   рекомендуемых   для 
исполнения.  

1. Арсеев И. 
2. Арсеев И. 
3. Арсеев И. 
4. Онеггер А. 
5. Шостакович Д. 

Неоконченный спор 
Тихий вальс 
Бравые ребята 
Дуэт из маленькой сюиты 
Гавот 
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6. Рамо Ж.Ф. 
7. Якушенко И. 
8. Варелас А. 
9. Варелас А. 
10. Гаджибеков У. 
11. Губа В. 
12. Роули А. 
13. Сигмейстер Э. 
14. Лядов А. 
15. Яковчук А. 
16. Верещагин Я.  
17. Дварионас Б. 
18. Шостакович Д. 
19. Левина З. 
20. Яковчук А. 
21. Яворик А. 
22. Казахская народная песня 
23. Русская народная песня 
 

24. Русская народная песня 
25. Русская народная песня 
 
 

Рондо 
Квинты, кварты и октавы 
Пьесы I 
Пьесы II 
Песня из оперы «Лейли и Меджнун» 
Среди полей  
В стране гномов. Перер. Гинзбурга А. 
Поезд идет. Перер. Гинзбурга А. 
Колыбельная. Перер. Лобуренко Е. 
Фуга 
Веснянка 
Прелюдия. Перер. Лобуренко Е. 
Родина слышит. Ред. Лобуренко Е. 
Пионерский огонек 
Канон-остинато 
Октябрята - дружные ребята 
Трумтай 
А Ерема жил на горе.  
Обр. Кузнецовой Ж. соч. 70 №3 – 9 
Во поле береза стояла. Обр. Кузнецовой Ж. 
Со вьюном я хожу. Обр. Кузнецовой Ж. 
Уж ты, Ваня приснись. Обр. Кузнецовой Ж. 
 

Восьмой  класс     (5 год обучения, 2 часа в неделю) 
Продолжается работа по совершенствованию навыков игры в ансамбле, 
расширяется кругозор и представления учащихся о  композиторах, писавших 
музыку для  ансамбля шестиструнной гитар. За год необходимо пройти 2-4 
произведения. В конце учебного года  проходит зачет, на котором 
исполняются 1-2 произведения. Оценка, полученная на зачете, выставляется 
в свидетельство об окончании школы. 
 
Примерный   перечень   музыкальных   произведений,   рекомендуемых   для 
исполнения 
          

 
1.Годар В. 
2.Годар В. 
3.Годар В. 
4.Годар В. 
5.Маковская Л. 
6.Маковская Л. 
7.Маковская Л. 
8.Чайковский П.И. 

 
Скрипичный дуэт № 1 
Скрипичный дуэт № 2 
Скрипичный дуэт № 3 
Скрипичный дуэт № 4 
Спокойный разговор 
Маленькая плакса 
Веселый 
Неаполитанский танец 
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9.Вольфарт Ф. 
10.Бом К. 
11.Рубинштейн Н. 
12.Леви Н. 
13.Ралю Ж.Ф. 
14.Неаполитанская песня 
15.Металлиди Ж. 
16.Старинный русский романс 
17.Медведовский Е. 
18.Долженко А. 
19.Долженко А. 
20.Ревуцкий Л. 
21.Кабалевский Д. 
22.Делиб Л. 

Этюд – шутка 
Вечное движение 
Прялка 
Тарантелла 
Ригодон 
Santa Lucia 
Моя родина 
«Я встретил вас …» 
Гамма – джаз 
Вальс – шутка 
Прелюдия 
Этюд прелюдия Гураля Р. 
Клоуны 
Индийский танец из оперы «Лакме»  
Перел. Гинзбурга А. 
 

Девятый  класс     (6 год обучения, 2 часа в неделю) 
Продолжается работа по совершенствованию навыков игры в ансамбле, 
расширяется кругозор и представления учащихся о  композиторах, писавших 
музыку для   скрипичного ансамбля. За год необходимо пройти 2-4 
произведения. В конце учебного года  проходит зачет, на котором 
исполняются 1-2 произведения. Оценка, полученная на зачете, выставляется 
в свидетельство об окончании школы. 
 
Примерный   перечень   музыкальных   произведений,   рекомендуемых   для 
исполнения 
 

1.Прокофьев С. 
 

2.Свиридов Г. 
 

 
3.Тактакишвили О. 
4.Арсеев И. 
5.Арсеев И. 
6.Арсеев И. 
7.Арсеев И. 
8.Тобис Б. 
9.Штраус И. 
10.Штраус И. 
11.Штраус И. 
12.Штраус И. 
13.Штраус И. 

 
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 
Перел. Рейтиха М. 
Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 
Пушкина А.С. «Метель» перел. Рейтиха М. и 
Зингера Г. 
Анданте. Перел. Рейтиха М. и Зингера Г. 
Серьезный разговор 
Утешают обиженного 
Дождь покапал и прошел 
Попробуй – догони 
Латышские пастушеские песни 
Пчелиная песня 
Песенка Удальца 
Неудача Удальца 
Песенка светлячка 
Заключение 
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14.Слонимский С. 
15.Сироткин Е. 
16.Шернас Т. 
17.Затин А. 
18.Шуберт Ф. 
19.Ромберг Э. 
20.Дворжак А. 
21.Хатунцов Н. 
22.Хатунцов Н. 
23.Джоплин С. 
24.Бакланова Н. 
25.Прокофьев С. 

 
26.Бах В.Ф. 
27.Глазунов А. 
28.Онаггер А. 
29.Бриттен Б. 

 
30.Раков Н. 
31.Даго Е. 
32.Бах И.С. - Ш. Гуно 
33.Фостер С. 
34.Гендель Г.Ф. 
35.Американская мелодия 
36.Металлиди Ж. 
37.Бах И.С. 
38.Бах И.С. 
39.Гендель Г.Ф. 
40.Шуберт Ф. 
41.Варламов А. 
42.Яншинов А. 
43.Караев К. 
44.Хачатурян А. 
45.Прокофьев С. 
46.Фьорилло Ф. 
47.Джоплин С. 
48.Ярадиер С. 
49.Молдовеняска 
50.Гериавин Дж. 
51.Фролов И. 

Ноктюрн. Ред. Ратнера И. 
Веселый ручеек. Ред. Ратнера И. 
Токката. Ред. Ратнера И. 
Посвящение. Ред. Ратнера И. 
Адажио 
Тихо, как при восходе солнца 
Юмореска 
Элегия 
Каникулы 
Регтайм. Перел. Елизарова И.В. 
Вариация 
Шествие из симфонической сказки «Петя и 
волк» соч. 67 
Жалоба 
Гавот из балета «Барышня – служанка» соч. 61  
Пьеса из «Романской тетради» 
Сентиментальная сарабанда из «Простой 
симфонии» 
Марш 
Валь из к/ф. «Мой ласковый и нежный зверь» 
Ave Maria 
Прекрасный мечтатель 
Пассакалия 
Молитва 
Веселое шествие. Посвящ. Пудовочкину В. 
Хорал № 63 
Хорал №48 
Фугетта 
Ave Maria 
Красный сарафан 
Прялка 
Вальс из балета «Семь красавиц» 
Гаянэ (отрывок из балета) 
Шествие из сюиты «Петя и волк» 
Каприччио 
Рэг – Тайм 
Голубка 
Народный танец. Перел. Пудовочкина Э. 
Летний день 
Дивертисмент (сложный вариант)  
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Концерты 

Вивальди А.  
Вивальди А. 
Вивальди А. 
Вивальди А. 
Бах И.С. 
Вивальди А. 
Вивальди А. 
Вивальди А. 

Концерт № 7 часть I 
Концерт № 6 часть I 
Концерт № 6 часть II 
Концерт № 6 часть III 
Концерт № 1 часть I 
Концерт № 3 часть I 
Концерт № 3 часть II 
Концерт № 3 часть III 

 
 

           III. Требования к уровню подготовки учащихся 
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 профессионально  
ориентированных учащихся, нацеленных на получение профессии 
музыканта, но и на развитие природных музыкально-исполнительских 
способностей всех детей, обучающихся в школе; 
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- расширение кругозора ребенка в различных видах искусства; 
- приобретение навыков исполнительского поведения на сцене. 

         IV. Формы и методы контроля, система оценок 
4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание  
 
 В течение года ученик должен пройти от трёх до пяти произведений 
различных стилей и жанров. 
Произведения, изучаемые в классе ансамбля, должны быть зафиксированы в 
индивидуальном плане учащегося. 
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, 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. 

4.2 Критерии оценки качества исполнения 
 

По итогам исполнения программы на зачете выставляется 
оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически     качественное     и     
художественно осмысленное    исполнение,    
отвечающее    всем требованиям на данном 
этапе обучения 
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4 («хорошо») отметка    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,      причиной     
которых является отсутствие домашних 
занятий, а также плохой посещаемости 
аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 
и исполнения на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения 
может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 
конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных учащимися знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства. 

       

          V. Методическое обеспечение учебного процесса  
       5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, 
где партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос 
солирующий, выполняет свою функциональную роль. Регулярные 
домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 
фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, 
как в обязательной, так и в вариативной части объем самостоятельной 
нагрузки по предмету «Ансамбль» составляет 1 час в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить 
план занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для 
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индивидуального разучивания партий с каждым учеником. На начальном 
этапе в ансамблях из трех и более человек рекомендуется репетиции 
проводить по два человека, умело сочетать и чередовать состав. Также 
можно предложить использование часов, отведенных на консультации, 
предусмотренные учебным планом. Консультации проводятся с целью 
подготовки учеников к контрольным урокам, зачетам,  творческим 
конкурсам и другим мероприятиям. 

 При определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле 
учеников разных классов (младшие - средние, средние - старшие). В 
этом случае педагогу необходимо распределить партии в зависимости от 
степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков 
чтения нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом 
произведений, не доводя их до уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является 
ясное понимание учеником своей роли и значения своих партий в 
исполняемом произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, 
правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 
согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 
формообразующих элементов ансамблевого произведения. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей 
педагог должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать 
внимание на сложность материала, ценность художественной идеи, 
качество переложений для конкретного состава исполнителей. Грамотно 
составленная программа, профессионально, творчески выполненная 
инструментовка - залог успешных выступлений. 
 

        5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся 
 

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную 
партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все 
авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с 
партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем 
ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные 
преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно 
ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы 
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партнеры по ансамблю согласовывали друг с другом свои творческие 
намерения. Следует прорабатывать отмеченные в нотах ключевые моменты, 
важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также 
звукового баланса между исполнителями. 

 

    VI. Ожидаемые результаты освоения программы 

 
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. 
 
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.  
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,  
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- 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. 

 
VII. Место ансамблевых произведений при составлении 

индивидуальных планов учащихся 
 

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 
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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 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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