
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

городского округа город Стерлитамак

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Предметная область 
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

ПО.01.УП.02.

Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль»
для 4 – 8 (9) классов ДШИ, срок обучения 8 (9) лет
для 2 – 5 (6) классов ДШИ, срок обучения 5 (6) лет

Стерлитамак  2021

1



Обсуждена на заседании

отдела духовых и ударных инструментов

МАУ ДО «ДШИ»

Протокол № 44

от «29» августа 2021 г.

Принята Педагогическим советом

МАУ ДО   «ДШИ»

Протокол № 10

от «31» августа 2021 г

Рассмотрена Методическим советом

МАУ ДО «ДШИ»

Протокол №46

от «30» августа 2021 г.

Утверждена приказом

Детской школы искусств

от «31» августа 2021 года №110

 Рабочая программа выполнена преподавателем Высшей квалификационной 
категории отдела духовых и ударных инструментов МАУ ДО «Детская 
школа искусств» г.Стерлитамак Зарубиным О.Ю.

2



Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного   учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в

образовательном процессе

  Рабочая  программа  учебного  предмета «Ансамбль»  (далее  Программа)

разработана на основе и с учетом федеральных государственных

требований к дополнительной предпрофессиональной программе в

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».

  В  общей  системе профессионального  музыкального  образования

значительное  место  отводится  коллективным  видам  музицирования:

ансамблю,  оркестру.  В  последние  годы  увеличилось  число  различных  по

составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных.

  Навыки  коллективного музицирования  формируются и  развиваются  на

основе  и  параллельно  с  уже  приобретенными  знаниями  в  классе  по

специальности.  Смешанные  ансамбли  духовых  инструментов  широко

распространяются  в  школьной  учебной  практике. Успешный  опыт

смешанных  ансамблей  должен  основываться  на  творческих  контактах

руководителя коллектива с преподавателями по специальности.

  Данная  программа  разработана  для  ансамбля  духовых  и  ударных

инструментов

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»

  Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17 лет.

Для детей,  поступивших в Школу в первый класс  в возрасте  с  шести лет

шести месяцев до девяти лет, срок обучения по данной программе составляет

5 лет - с 4 по 8 классы. Для детей, поступивших в Школу в первый класс в

возрасте с десяти до двенадцати лет, срок обучения составляет 4 года - со 2

по 5 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5 (6) лет).

  Для  детей,  не  закончивших  освоение  образовательной  программы

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие

основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области
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музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год и

соответственно составлять 9 лет, 6 лет.

3. Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:

Таблица 1
Срок обучения – 8 (9) лет

Класс 4-8 классы 9 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132

Количество часов на аудиторные занятия 165 66

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66

Консультации 8 2

Таблица 2

Срок обучения – 5 (6) лет

Класс 2-5 классы 6 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132

Количество часов на аудиторные занятия 198 66

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66

Консультации 6 16

4. Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:

мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность

урока - 45 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе

приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков  в  области  ансамблевого

исполнительства.

Задачи:

 стимулирование  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
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 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,

необходимых для ансамблевого музицирования;

 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым

репертуаром;

 решение  коммуникативных  задач  (совместное  творчество

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие,

умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать

игру друг друга);

 развитие  чувства  ансамбля  (чувства  партнерства  при  игре  в

ансамбле), артистизма и музыкальности;

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения

с листа в ансамбле;

 приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;

  Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с  учебным предметом

«Специальность»,  а  также  со  всеми  предметами  дополнительной

предпрофессиональной программы в области искусства «Духовые и ударные

инструменты».

  Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения. Ансамбль

может  выступать в  роли сопровождения  солистам-вокалистам

академического или народного пения, хору. Занятия в ансамбле – накопление

опыта  коллективного  музицирования,  ступень  для  подготовки игры  в

оркестре.

6. Обоснование структуры учебного предмета

  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;
6



- 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

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:

 возраста учащихся;

 их индивидуальных способностей;

 от состава ансамбля;

 от количества участников ансамбля.

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета

используются следующие методы обучения:

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;

- наглядные:  использование  аудио  иллюстраций  (прослушивание  в

записи  произведений  композиторов,  включенных  в  программу),

демонстрация педагогом образца исполнения;

- репродуктивные:  тренировочные упражнения, исполнительский показ

приемов  игры,  демонстрация  видео  и  аудио  материалов,  педагогический

концерт);

- поисково-творческие:  работа  с  нотными  сборниками,  поиск

репертуара,  подбор пьес по слуху, концертные выступления на конкурсах,

фестивалях, внутришкольных отчетных концертах;

- практические (упражнения воспроизводящие и творческие).

  Предложенные  методы  работы  с  ансамблем  духовых  и  ударных

инструментов  в  рамках  предпрофессиональной  программы  являются

наиболее  продуктивными  при  реализации  поставленных  целей  и  задач

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся

традициях  ансамблевого  исполнительства  на  духовых  и  ударных
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инструментах.

8. Описание  материально  –  технических  условий  реализации

учебного предмета «Ансамбль»

  Материально-техническая  база  Школы  соответствует  санитарным  и

противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.

  Учебные аудитории для занятий по предмету «Ансамбль» имеют площадь

не менее 12 кв.м, звукоизоляцию, оснащены фортепиано, учебной мебелью,

пюпитрами. Для концертных выступлений обучающихся в Школе имеются

концертный  зал  на  100  мест.  Имеется  в  наличии  комплект  духовых

инструментов для детей разного возраста.

  Учащиеся  обеспечиваются  доступом  к  библиотечным  фондам,  фондам

фонотеки,  аудио-  и  видеозаписей,  формируемым  по  полному  перечню

учебных  предметов  учебного  плана.  Библиотечный  фонд  Школы

укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями  основной  и

дополнительной  учебной  и  учебно-методической  литературы  по  всем

учебным  предметам,  а  также  изданиями  музыкальных  произведений,

специальными  хрестоматийными  изданиями,  партитурами,  клавирами

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем

требованиям программы «Духовые и ударные инструменты».

В Школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Ансамбль»

Таблица 3

Распределение по годам
обучения

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных занятий 

(в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю)

- - - 1 1 1 1 1 2

Общее количество часов на 

аудиторные занятия

165 66

231

Количество часов на самостоятельную 

работу в неделю

- - - 1 1 1 1 1 2

Общее количество часов на

самостоятельную работу по годам

- - - 33 33 33 33 33 33

Общее количество часов на внеауди-

торную (самостоятельную) работу

165 66

231

Максимальное количество часов - - - 2 2 3 3 3 4

занятий в неделю  (аудиторные и

самостоятельные)

Общее максимальное количество - - - 66 66 99 99 99 132

часов по годам (аудиторные и

самостоятельные)

Общее максимальное часов за весь 
период обучения

495 132

627

Объем времени на консультации (по 
годам)

- - - - 2 2 2 2 2

Общий объем времени 8 8

10
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  Учебный материал  Программы распределяется  по годам обучения  -  классам.

Каждый  класс  имеет  свои  дидактические  задачи,  и  объем  времени,  который

отводится для освоения учебного материала.

  Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год. Режим занятий

– 1 раз в неделю. Объем аудиторных занятий в 4-8 классах составляет 165 часов.

При  реализации  Программы с дополнительным годом обучения,

продолжительность учебных  занятий  в  девятом  классе  составляет  33  недели,

режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа.  Объем аудиторных

занятий в 9 классе составляет 66 часов.

  Помимо  аудиторных  занятий  в  Программе  предусмотрен  объем  времени  на

самостоятельную работу обучающихся по изучению и постижению музыкального

искусства.  Время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, может

использоваться на:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;

- подготовку к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;

- подготовку к концертным, конкурсным выступлениям;

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.);

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности Школы и др.

  Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.

Минимальное время, отведенное на самостоятельную работу по годам обучения 1

час в неделю.

  Реализация  Программы  обеспечивается  консультациями  для  обучающихся,

которые  проводятся  с  целью  подготовки  учащихся  к  контрольным  урокам,

зачетам,  экзаменам,  творческим  конкурсам  и  другим  мероприятиям.

Консультации  могут  проводиться  рассредоточено  или  в  счет  резерва  учебного

времени  в  следующем объеме:  8  часов  при  реализации  Программы со  сроком

обучения 8 лет и 10 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного
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времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае, если

консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется

на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.

Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной

аттестации  (экзаменационной)  с  целью  обеспечения  самостоятельной  работой

обучающихся на период летних каникул. 

Таблица 4

Срок обучения - 5 (6) лет

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6

Продолжительность учебных занятий (в неделях) - 33 33 33 33 33

Объем часов аудиторной учебной нагрузки в неделю 1 1 1 1 2

Объем часов аудиторных занятий по годам обучения 33 33 33 33 66

Общее количество часов аудиторной нагрузки за весь 
период обучения

132 66
198

Объем часов внеаудиторной учебной нагрузки в неделю - 1 1 1 1 2
Объем часов внеаудиторных (самостоятельных) занятий по 
годам обучения

33 33 33 33 66

Общее количество часов внеаудиторной нагрузки за весь 
период обучения

132 66

198
Максимальная учебная нагрузка в неделю - 2 2 2 2 4

Объем часов максимальной нагрузки по годам обучения 66 66 66 66 132

Общее количество часов максимальной нагрузки за весь 
период обучения

264 132

396

Объем годовой нагрузки в часах для проведения
Консультаций

- 2 2 2 - 16

Общее количество часов консультаций за весь период 
обучения

6 16
22

  Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год. Режим занятий

– 1 раз в неделю 2-5 классы - 1 академический час в неделю. Объем аудиторных

занятий  в  2-5  классах  составляет  132  часа.  При  реализации  Программы  с

дополнительным годом обучения, продолжительность учебных занятий в 6 классе

составляет 33 недели, режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Объем аудиторных занятий в 6 классе составляет 66 часов.
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  Помимо аудиторных занятий в Программе предусмотрен объем времени

на  самостоятельную  работу  обучающихся  по  изучению  и  постижению

музыкального  искусства.  Время,  отводимое  для самостоятельной работы

обучающихся, может использоваться на:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;

- подготовку к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;

- подготовку к концертным, конкурсным выступлениям;

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров,

концертных залов, музеев и др.);

- участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и

культурно- просветительской деятельности Школы и др.

  Выполнение  обучающимся  домашнего  задания  контролируется

преподавателем. Минимальное  время,  отведенное  на  самостоятельную

работу  по  годам  обучения:  2-5  классы  – 1  час  в  неделю.  Объем

самостоятельных  занятий  в  2–5  классах  составляет  132  часа.  При

реализации Программы с дополнительным годом обучения, минимальное

время, отведенное на самостоятельную работу в шестом классе - 2 часа в

неделю. Объем самостоятельных занятий в 6 классе составляет 66 часов.

  Объем максимальной учебной нагрузки во 2-5 классах составляет  264

часа, с дополнительным годом обучения - 396 часов.

  Реализация  Программы  обеспечивается  консультациями  для

обучающихся,  которые  проводятся  с  целью  подготовки  учащихся  к

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим

мероприятиям. Консультации  могут  проводиться  рассредоточено  или  в

счет  резерва  учебного  времени  в  следующем  объеме:  6  часов  при

реализации  Программы  со  сроком  обучения  5  лет  и  22  часа  с

дополнительным  годом  обучения.  Резерв  учебного  времени

устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае, если

консультации  проводятся  рассредоточено,  резерв  учебного  времени

используется  на  самостоятельную  работу  обучающихся  и
12



методическую  работу  преподавателей.  Резерв  учебного  времени  можно

использовать  и  после  окончания  промежуточной  аттестации

(экзаменационной)  с  целью  обеспечения  самостоятельной  работой

обучающихся на период летних каникул.

2. Содержание предмета и годовые требования по классам

  Содержание учебного предмета основано на разнообразном и обширном

музыкальном материале, охватывающем различные тематические разделы

(теоретические  и  практические),  дающие  возможность  учащимся  через

обучение игре на духовых и ударных инструментах осваивать духовный

опыт поколений и шедевры современного музыкального искусства.

Инструментальные  составы.  Основные  составы  ансамблей,  наиболее

практикуемые на отделах духовых и ударных инструментов детских школ

искусств, — дуэты, трио, квартеты, квинтеты (реже ансамбли, большие по

количеству участников).

Ансамбли по составу участников можно классифицировать на:

-  однородные  (дуэт  флейт,  трио  труб,  квартет  кларнетов,  квинтет

саксофонов и т.п.);

- смешанные (дуэт - флейта и кларнет; трио - гобой, кларнет, фагот; квартет

- две трубы, валторна, тромбон;

-ударных инструментов (различные по составу и количеству).

Раздел  учебного

предмета

Дидактические

единицы

Примерное

содержание

самостоятельной

работы

Формы  текущего

контроля

АНСАМБЛИ ОДНОРОДНЫХ И СМЕШАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Теоретические

основы

Понятия:  чистое

интонирование,

Работа  над

распределением

Поурочный

контроль.
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ансамблевого

исполнительства

.

Формирование

исполнительской

техники.

Работа  над

пьесами.

синхронное

исполнение  нотного

текста,  точное  и

единообразное

исполнение

штрихов,

сбалансированное

звучание участников

коллективного

музицирования.

Развитие у учащихся

ритмического,

мелодического,

гармонического

слуха  и

музыкальной

памяти;  Умение

ориентироваться  в

звучащей  музыке

(основная  тема,

аккомпанемент,

и.т.д.).  Навыки игры

detache,  legato,

различные  ритми-

ческие  рисунки.

Упражнения  на

исполнение

crescendo,

diminuendo,

Исполнение  произ-

ведений в унисон.

дыхания  в  гаммах

и  арпеджио.

Проработка

исполнения

основных штрихов

(detache, legato).

Самостоятельная

настройка

инструмента.

Осуществление

контроля  за

интонацией.

Работа  над

музыкальными

произведениями:

технически

трудные  места,

динамические

оттенки,

фразировка,

распределение

дыхания.

Работа  над

отдельными

фрагментами

произведений.

Контрольные

уроки  в  I  и  II

полугодиях.

Концертные

выступления  в  I

и II полугодиях.

АНСАМБЛИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Теоретические

основы

Ознакомление  с

шумовыми

Упражнения  на

развитие штриховой

Поурочный

контроль.
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ансамблевого

исполнительства.

инструментами.

Основные  приёмы

игры  на  шумовых

инструментах.

Развитие музыкальной

памяти, чувства ритма.

Развитие  навыков

умения  определять

сильные  и  слабые

доли  в  музыке.

Основные  навыки

игры  на  сильную  и

слабую доли. Умение:

-ориентироваться  в

звучащей  музыке

(основная  тема,

аккомпанемент, и.т.д.);

-  повторить  заданные

ритмические  рисунки

в заданном темпе всем

вместе; - сыграть ритм

только  своей  партии

на  фоне  звучащей

музыки;  -  продолжить

заданный

ритмический  рисунок

в  заданном  темпе  и

«передать»  другому

исполнителю.

техники  игры.

Выучивание  текста

наизусть,

объединение

фрагментов  в  целое

художественное

произведение.

Закрепление

навыков  чтения  с

листа,

самостоятельного

разбора  новых

произведений

Контрольные

уроки  в  I  и  II

полугодиях.

Концертные

выступления  в  I

и II полугодиях.
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися

следующих  знаний,  умений  и  навыков  в  области  ансамблевого

исполнительства:

– сформированный  комплекс  умений  и  навыков  в  области

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий

демонстрировать  в  ансамблевой  игре  единство  исполнительских

намерений и реализацию исполнительского замысла;

– знание  ансамблевого  репертуара  (музыкальных  произведений,

созданных для различных инструментальных составов) из произведений

отечественных  и  зарубежных  композиторов,  способствующее

формированию способности к коллективному исполнительству;

– 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;

– навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач

ансамблевого  исполнительства,  обусловленные  художественным

содержанием  и особенностями  формы,  жанра  и  стиля  музыкального

произведения.
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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 ребенка 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.

  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. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое

должно  носить  рекомендательный,  аналитический  характер,  отмечать

степень  освоения  учебного  материала,  активность,  перспективы  и  темп

развития ученика.

  Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации

проводятся  в  конце  учебных  полугодий  в  счет  аудиторного  времени,

17



предусмотренного на предмет «Ансамбль».

  Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,

которые  включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить

приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете,

академическом  прослушивании  или  экзамене  выставляется  оценка  по

пятибалльной шкале:                                                           Таблица 5

  Согласно  ФГТ,  данная  система  оценки  качества  исполнения  является

основной.  В  зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного

учебного  заведения и 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

18

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)
технически качественное и художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения
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.



приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности  учащихся  выпускного  класса  к  возможному  продолжению

профессионального образования в области музыкального искусства.

Требования к промежуточной аттестации

  В  качестве  основной  формы  промежуточной  аттестации  -  зачета  -

рассматривается  выступление  ансамбля.  В  течение  года  преподаватель

класса ансамбля должен подготовить с коллективом 4-6 разнохарактерных

произведений, которые рекомендуется исполнять в концертах различного

уровня и для разной слушательской аудитории.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

  В  работе  с  обучающимися  преподаватель  должен  следовать  принципам
последовательности, постепенности, наглядности в освоении материала: 

Процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и должен
учитывать индивидуальные психофизические особенности ученика и уровень
развития музыкальных способностей. 

Предметом  постоянного  внимания  преподавателя  должна  являться  работа
над: 

- интонационной чистотой и синхронностью в исполнении партнеров; 

-звуковым балансом партий участников ансамбля; 

- точностью исполнения авторской фразировки, агогики, штрихами; 

- умением вместе начать исполнение и одновременно закончить. 

  Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения,
отметив крупные и  мелкие разделы,  которые прорабатываются  учениками
отдельно. 

>  Техническая  оснащенность  партнеров  должна  быть  на  одном  уровне.
Слабая  техническая  подготовка  одного  из  них  будет  серьезно  влиять  на
общее художественное впечатление от игры. 

> Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение
учеников  самостоятельной  работе:  умению  отрабатывать  проблемные
фрагменты,  уточнять  штрихи,  фразировку  и  динамику  произведения.
Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала
ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнёрами по
ансамблю. 
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> Важным условием успешной игры являются регулярные общие репетиции
ансамбля с руководителем. 

> В начале каждого полугодия преподаватель составляет репертуарный план
ансамбля.  При  составлении  плана  следует  учитывать  индивидуально-
личностные  особенности,  степень  подготовки  учеников  и  в  подборе
репертуара руководствоваться принципом развития музыкального кругозора,
стилистической грамотности участников ансамбля. 

2.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

  С  учетом  того,  что  учебный  предмет  «Ансамбль»  входит  наряду  со
специальностью  в  обязательную  часть  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  «Духовые  и
ударные инструменты» и напрямую связан с исполнительством на основном
инструменте,  учащиеся  должны  разумно  распределять  время  своих
домашних занятий. 

1.  Каждый  участник  ансамбля,  должен  предварительно  выучить  свою
партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские
указания.  После  каждого  урока  с  преподавателем  необходимо  в  процессе
последующей  за  этим  ансамблевой  работы  исправить  указанные
преподавателем недостатки, работать над точностью исполнения штрихов и
авторской динамикой. 

2.  Учащемуся  необходимо  знать  партии  других  участников  ансамбля.
Ключевые  моменты,  важные  для  достижения  наибольшей  синхронности
звучания, а также звукового баланса между исполнителями, следует отмечать
в нотах. 
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Чернышков. - М.: Классика-ХХ1, 2004.

Хрестоматия  для  кларнета.  Пьесы  и  ансамбли  /  Сост.  А.  Штарк,  И.

Мозговенко. - М.: Музыка, 1981.

Хрестоматия для гобоя / Сост. И. Пушечников. - М.: Музыка, 1979.

Хрестоматия для флейты / Сост. Ю. Должиков. - М.: Музыка, 1976.

Хрестоматия  для  фагота.  Пьесы  и  ансамбли  /  Сост.  Р.  Терехин.  -  М.:

Музыка, 1984.
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Хрестоматия для камерных ансамблей духовых инструментов /  Сост.  Ю.

Усов. - М.: Музыка, 1980.

Хрестоматия  для  сольной  и  ансамблевой  игры  на  медных  духовых

инструментах  /  Сост.  В.Афанасьев,  В.  Кулев,  Н.  Миронов.  -  М.:

Министерство культуры РФ, 2001.

Хрестоматия  педагогического  репертуара  для  трубы.  Ч.  2.  /  Сост.  П.

Волоцкой. - М.: Музыка, 1966.

Хонегер  А.  Маленькая  сюита  для  двух  флейт  (гобоев,скрипок)  и

фортепиано (Le Chant du Monde, Paris).

Чайковский  П.  Фрагменты  из  балета  «Спящая  красавица»  (перел.

Гурфинкеля). - М.: Музгиз, 1963.

Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1979.

Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона-альта. Пьесы и ансамбли. 1-

3-й год обучения. - М.: Музыка, 2002.

Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона-альта. Пьесы и ансамбли. 4-

5-й год обучения. - М.: Музыка, 2002.

Шнитке А. Сюита в старинном стиле для альта (гобоя) и ансамбля ударных

инструментов. - М.: Композитор, 2003.

Щелоков В. Детский концерт для двух труб в сопровождении фортепиано. -

М., 1963.

Ансамбли ударных инструментов

Учебный репертуар для ксилофона. 2 класс ДМШ / Сост. Н. Мултанова. -

Киев, 1978.

Учебный репертуар для ксилофона. 3 класс ДМШ / Сост. Н. Мултанова. -

Киев,

Учебный репертуар для ксилофона.  4  класс ДМШ / Сост.Н.Мултанова.  -

29



Киев:

Учебный репертуар для ксилофона.  5  класс ДМШ / Сост.Н.Мултанова.  -

Киев:

Пьесы и ансамбли для ударных инструментов / Сост.Ж.Металлиди. - Л.:СК,

1983.

Пьесы  для  двух  ксилофонов  в  сопровождении  фортепиано

(перел.В.Снегирева). - М., 1967.

Сборник дуэтов для ксилофона / Сост. А.Штейман. - М., 1972.

Хрестоматия  для  ксилофона  и  малого  барабана  /  Сост.Т.Егорова,

В.Штейман. - М.: Музыка, 1991.

Хрестоматия  для  ксилофона  и  малого  барабана.  1-3  класс  /

Сост.В.Штейман,  Т.  Егорова.

Усов  Ю.А.  История  отечественного  исполнительства  на  духовых

инструментах. М., 1986

Усов Ю.А. Методика обучения игры на трубе. М., 1984

Федотов А. А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1975

30


	I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
	2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»

	Срок обучения – 8 (9) лет
	Срок обучения – 5 (6) лет
	5. Цель и задачи учебного предмета

	Задачи:
	6. Обоснование структуры учебного предмета
	7. Методы обучения
	8. Описание материально – технических условий реализации учебного предмета «Ансамбль»

	Таблица 3
	2. Содержание предмета и годовые требования по классам
	III. Требования к уровню подготовки обучающихся
	IV. Формы и методы контроля, система оценок
	V. Методическое обеспечение учебного процесса


