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1. Пояснительная записка 

    1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 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. Учебный предмет 

«Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а также со всеми 

предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства «Духовые и ударные инструменты». 

     Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования. 

Нормативно-правовая основа разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы учебного предмета «Ансамбль (далее – программа, 

учебный предмет «Ансамбль»): 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03. 2012 №163; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; 

- Устав школы; Лицензия школы на образовательную деятельность; Образовательная 

программа школы; другие действующие нормативные правовые документы в сфере 

образования и культуры федерального, регионального и муниципального уровней.   

Программа «Ансамбль» разработана в соответствии с: примерными дополнительными 

общеобразовательными программами по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств; Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р); Концепцией 

дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (приказ Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 

229).  

ФГТ устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации программы «Ансамбль» и сроку обучения по этой программе, являются 

обязательными при ее реализации. 

 1.2. Срок реализации программы.  Реализации данной программы осуществляется с 4 по 

8 классы. 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом школы на 

реализацию программы   

      1.3. Направленность программы. Программа способствует нацеленности учащихся на 

общее музыкальное развитие, приобщение к музицированию и конкретизирует стоящие 

перед преподавателями учебные задачи. Искусство ансамблевого исполнения основывается 

на умении партнёров играть слаженно и стройно при художественной различной 

индивидуальности каждого. 

       Программа определяет направление работы преподавателя класса ансамбля слушать, 

переживать музыку, пробудить любовь к ней, вызвать эмоциональный отклик на 
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музыкальные образы. 

      1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 4 

человек). Основной формой учебной и воспитательной работы в классе ансамбля является 

урок, проводимый в форме индивидуального занятия с учащимися (1 раза в неделю по 1 

часу). Продолжительность урока в соответствии с Уставом школы - 40 минут.  

     1.5. Цель и задачи программы. 

   Цель программы. Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

   Задачи программы: 

         Обучающие: 

   1) Формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования. 

   2) Обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле. 

   3) Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

в сфере ансамблевого музицирования; 

   4) Формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса солиста-инструменталиста камерного ансамбля. 

       Развивающие:  

     1) Развитие исполнительской техники игры в ансамбле, как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора;  

      2) Развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

      3) Развитие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями. 

       4) Приобретение навыков творческой деятельности, выработку у учащихся 

личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 

требованиями учебной информации.  

      5) Формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности.  

       Воспитательные: 

     1) Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.  

     2) Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

      3) Формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями. 

       4) Формирование навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

учащимися в образовательном процессе.  

       5) Воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов.  

        Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. Данная 

программа дает возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению 

учащихся с различными музыкальными данными, учитывает различные уровни 

интеллектуального и психологического контакта преподавателя с учащимися при постановке 

учебных задач, а также различные варианты репертуара.  

     При обучении по программе учащийся приобщается к музыкальной культуре, учится 

ориентироваться в существующем современном музыкальном мире, в нем с раннего возраста 

закладывается фундамент хорошего вкуса. 

      Ансамбль как одна из эффективнейших форм музыкального воспитания, имеет и 

этическую сторону, а именно, воспитание чувства ответственности – сложно уйти из 



5 
 

музыкального коллектива, подвести товарищей, ибо общий успех в ансамбле зависит от 

успеха каждого. Те, кто когда-нибудь играл в ансамбле, вспоминают об этом с самым 

теплым чувством. Коллективное музицирование привлекательно тем, что оно даёт 

неповторимые ощущения от совместной деятельности и общения единомышленников, при 

которой можно получить результаты недоступные поодиночке. У участников ансамбля 

формируется устойчивая мотивация к занятиям, что помогает сохранности контингента. 

     Своеобразие ансамблевой игры состоит и в том, что эта форма музицирования 

вовлекает исполнителей в сам процесс и помогает им быстрее раскрыться эмоционально, 

развивает творческое начало. Совместные занятия музыкой воспитывают эмоциональную 

отзывчивость и умение сопереживать, что является одним из главных признаков не только 

музыкальной культуры, но и общей культуры человеческого общения. Совместное 

музицирование – это ещё и возвращение к утраченным традициям прошлого. Ансамблевое 

исполнительство сегодня особенно актуально, так как через ансамблевое музицирование 

можно сформировать у учащегося дополнительный стимул к освоению инструмента. Игра в 

ансамбле очень полезна для развития чувства ритма, слуха, музыкальной памяти. В ансамбле 

каждый учащийся не боится играть громко, рядом с другими детьми ему легче научиться 

играть очень тихо, тогда как на индивидуальных занятиях (в сольном исполнении), не имея 

сравнения, эти градации ему сложнее уловить. Не все дети одинаковы по уровню 

исполнительского мастерства. В ансамбле имеется возможность проявить себя, исполняя 

несложную партию необходимую и ответственную. При этом учащийся оказывается на 

равных с другими участниками ансамбля, он тянется к другим детям. При ориентации только 

лишь на сольное исполнительство для многих учащийся теряется не только возможность 

приобщиться к концертной деятельности и реализовать себя на сцене, но и возможность 

познакомиться с таким репертуаром, который в сольном исполнении просто недоступен. 

  Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому процессу, 

предполагающему интеграцию двух групп принципов: организации педагогического 

процесса и организации деятельности  учащихся: 

      - принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

предполагающий подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам, 

направленным на формирование личности; 

      - принцип преемственности, последовательности и систематичности, предполагающий 

развитие и совершенствование знаний, умений, навыков; 

      -  принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей  учащихся; 

      -  принцип доступности и достаточности обучения и воспитания; 

      - принцип опоры на положительные качества, на сильные стороны личности 

учащегося и его успехи; 

      -  принцип осуществления межпредметных связей; 

       Единственный реальный путь повышения качества музыкального образования – это 

его модернизация за счет внедрения новых методов, переосмысление его цели и содержания, 

что полностью нашло отражение в данной программе. 

    Психолого-педагогическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: создание комфортной, доброжелательной обстановки на уроках; развитие 

творческого мышления; индивидуальные подход к учащимся; взаимодействие с родителями 

(законными представителями). 

    1.6. Обоснование структуры программы. Обоснованием данной структуры программы 

является комплекс деятельности преподавателя с учащимися, направленный на реализацию 

цели и задач  программы. 

     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 учащихся; 
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- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

       В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

      1.7. Методы обучения. Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от 

фактических данных: возраст учащихся, индивидуальные способности учащихся, состав 

ансамбля, количество участников ансамбля. 

     Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения: 

       1) словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

       2) метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащихся, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

       3) метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение 

преподавателем пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

      4) объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 

       5) репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

       6) метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

        7) частично-поисковый (учащийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

        8) информационно - коммуникационные технологии (видео, аудио  записи).  

Очень важны для музыкального развития такие виды учебной деятельности как чтение 

нот с листа и подбор произведений по слуху.  

Интерес учащихся к данной работе может быть поддержан следующими способами: 

1) подбор этюдов, связанных с техническими трудностями, возникающими в изучаемых 

пьесах;  

2) организация преподавателем конкурсов между ансамблями на лучшее исполнение 

этюда; 

3) концентрация внимания на качестве звука и фразировке при работе над инструктивным 

материалом.  

Музыкальные занятия с учащимися должны строиться в атмосфере заинтересованности, 

увлечённости, доброжелательности, что способствует более активному усвоению 

музыкального материала. Работа преподавателя не должна ограничиваться рамками урока, 

очень эффективны для повышения мотивации посещение филармонических концертов, 

мастер-классов, прослушивание аудио- и видео- записей с исполнением выдающихся 

гитаристов.  

Критерии подбора репертуара: 

 -художественная ценность музыкальных произведений;  

- разнообразие произведений по жанрам, стилям, форме и содержанию; 

- учёт возрастных возможностей учащихся. 

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных цели и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на 

русских народных инструментах. 

      1.8. Материально - технические условия реализации программы. Материально - 

техническая база школы должна соответствовать санитарно - гигиеническим и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебный процесс должен быть обеспечен достаточным количеством высококачественных 

инструментов, пюпитров, а также должны быть созданы условия для их содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта.  
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Помещения для занятий: оборудованный класс, концертный зал, библиотека. Концертный 

зал оснащен звуковой аппаратурой, мультимедийным комплексом. 

 

2. Содержание учебного предмета «Ансамбль» 

     Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах искусств - 

дуэты, трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д. 

     Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов (только из 

саксофонов, кларнетов, флейт, труб), так и из различных групп инструментов, куда могут 

входить саксофоны, кларнеты, флейты, трубы. 

     Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут варьироваться. 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3   4   5   6   7   8   9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

- - - 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

- - - 1 1 1 1 1 2 

Консультации (часов в год) - - - - 2 2 2 2 2 

     

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета на аудиторные занятия, самостоятельную нагрузку учащихся, внеаудиторную 

работу. 

       Основной формой учебной деятельности является урок, индивидуальное и 

коллективное (ансамблевое) музицирование, который проводится 1 раз в неделю в объеме 1 

учебного часа (40 минут).  

                                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Название разделов и тем  Количество 

     часов 

 4 класс (1 год обучения по программе «Ансамбль»)  34 

 Первое полугодие  16 

Понятие «ансамбль». Виды ансамблей.  1 

Понятие «мелодическая» и гармоническая интонация. 

Интонирование в унисоне.  
3 

Элементарное двухголосие в едином ритмическом рисунке  4 

Понятия «тема», «сопровождение».  Простейшее сочетания темы и  4 

сопровождения.     

Понятие «ритм». Ритмическая дисциплина в ансамбле.  3 

     Чтение нот с листа.    1 

 Второе полугодие  18  

Единство в исполнении легато.     7 

Особенности исполнения «легато» в ансамбле.   8 

Чтение нот с листа.      2 

Контрольный урок    1 

 5 класс (2 год обучения по программе «Ансамбль»)   34 

 Первое полугодие   16 

Звукоизвлечение в ансамбле. Работа над ровностью и характером  5 

звука в кантилене.     

Штрихи. Особенности их исполнения в ансамбле.   5 

Проявление стилистических особенностей в танцевальной музыке.  4 
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Чтение нот с листа.     2 

 Второе полугодие   18 

Динамическое соотношение партий.    8 

Работа над звукоизвлечением в ансамбле.   7 

Чтение нот с листа.     2 

Контрольный урок    1 

 6 класс (3 год обучения по программе «Ансамбль»)   34 

 Первое полугодие   16 

Выразительные возможности ансамбля.   1 

Воплощение художественного образа и стилистических особенностей  4 

в произведениях.     

Штрих стаккато.     4 

Трактовка партий в соответствии с художественной трактовкой  6 

произведения в целом.     

Чтение нот с листа.     1 

                                                                   Второе полугодие   18 

Штрих легато. Единство в исполнении штриха.    4 

Совершенствование звукоизвлечения в кантилене.    6 

Совершенствование полученных навыков.   4 

Чтение нот с листа.   3 

Контрольный урок 1 

 7 класс (4 год обучения по программе «Ансамбль») 34 

 Первое полугодие 16 

Совершенствование полученных навыков, исполнение произведений 15 

различного характера  

Чтение нот с листа. 1 

 Второе полугодие 18 

Исполнение эстрадных пьес 7 

Закреплениие совершенствования навыков исполнительского 8 

исскуства   

Чтение нот с листа. 2 

  

     Контрольный урок        1 

8 класс (5 год обучения по программе «Ансамбль») 34 

Первое полугодие 16 

Совершенствование полученных навыков, исполнение произведений 15 

различного характера  

Чтение нот с листа. 1 

Второе полугодие 18 

Исполнение эстрадных пьес 7 

Совершенствования навыков исполнительского мастерства 8 

Чтение нот с листа. 2 

Контрольный урок 1 

Тематическое содержание программы 

4 класс  Понятие «ансамбль», различные виды и структуры ансамблей. 
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(1 год обучения по 

программе 

«Ансамбль») 

Первое полугодие 

Слушание музыки для определения вида ансамбля. 

Понятия «мелодическая» и «гармоническая» интонация. Навык 

интонирования в унисоне. 

Навык исполнения элементарного двухголосия.  

Пьесы в едином ритмическом рисунке. 

Понятия «тема», «сопровождение». Умение выделять тему и 

сопровождение в ансамблевой музыке. 

Понятие «ритм». Работа над ритмической дисциплиной в 

ансамбле. Изучение пьес с различным ритмическим рисунком. 

    Второе полугодие. Штрих легато, их правильное исполнение в ансамбле, работа над 

единством исполнения штрихов легато. 

Работа над единством исполнения пьес в целом. Игра пьес и 

упражнений. 

5 класс  

(2 год обучения по 

программе 

«Ансамбль») 

    Первое полугодие. 

 

Работа над исполнением различных штрихов. 

Звукоизвлечение. Работа над ровностью звука в партии, 

Различные ритмические трудности в ансамбле, работа над ними. 

Проявление стилистических особенностей в танцевальной 

музыке. Игра пьес танцевального характера. Особенности их 

исполнения. 

 

   Второе полугодие. 

 

Работа над динамикой в различных партиях ансамбля. Единство 

в исполнении гаммообразных пассажей, работа над развитием 

беглости пальцев. 

Нюансировка и динамика – как средство выразительности в 

ансамбле. Работа над правильным динамическим соотношением 

голосов. 

6 класс  

(3 год обучения по 

программе 

«Ансамбль») 

     Первое полугодие. 

Выразительные возможности ансамбля. 

Работа над воплощением художественного образа и 

стиля в различных произведениях.  

Штрих стаккато, его  правильное исполнение в классе 

ансамбля.  

Работа над единым исполнением штриха 

 

   Второе полугодие. 

 

Штрих легато. Единство в исполнении штриха. Игра пьес с 

использованием штриха. 

Трактовка партий в соответствии с художественной трактовкой 

произведения в целом. Значение каждой партии в общем 

контексте. Различные варианты сочетания темы, сопровождения 

и подголосков. 

Совершенствование звукоизвлечения в кантилене. Игра пьес 

медленного склада, работа над единым ощущением звука. 

7 класс  

(4 год обучения по 

программе 

«Ансамбль») 

     Первое полугодие. 

 

Совершенствование штриховой техники в ансамбле. Различные 

виды штрихов в ансамбле. 

Интонация как средство выразительности.  

Работа над интонацией в ансамбле с точки зрения разных 

произведений. 

Штрих  тремоло.  Работа  над  штрихом,  его  выразительные 

возможности.  

Применение штриха тремоло. 

 

      Второе полугодие. 

 

Углубленная работа над звуком в классе ансамбля. 

Совершенствование звуковой техники в более сложных 

произведениях, различных по характеру. 

Совершенствование штриховой техники в пьесах. Работа над 

всей штриховой базой, правильностью и качеством исполнения. 

8 класс Совершенствование штриховой техники в ансамбле. Различные 
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(5 год обучения по 

программе 

«Ансамбль») 

     Первое полугодие. 

 

виды штрихов в ансамбле. 

Интонация как средство выразительности.  

Работа над интонацией в ансамбле с точки зрения разных 

произведений. 

Штрих  тремоло.  Работа  над  штрихом,  его  выразительные 

возможности.  

Применение штриха тремоло. 

 

      Второе полугодие. 

 

Углубленная работа над звуком в классе ансамбля. 

Совершенствование звуковой техники в более сложных 

произведениях, различных по характеру. 

Совершенствование штриховой техники в пьесах. Работа над 

всей штриховой базой, правильностью и качеством исполнения. 

          1) Аудиторные занятия. 

Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс - 1 час в неделю. 

         2) Самостоятельные занятия учащихся:  

Самостоятельные занятия: с 1 по 8 класс - 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

        3) Виды внеаудиторной работы: 

   -  выполнение домашнего задания; 

   -  подготовка к концертным выступлениям; 

   -  посещение учреждений культуры; 

   - участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях (конкурсных) и культурно-

просветительской деятельности школы 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. Годовые требования по классам (годам обучения).  В ансамблевой игре так же, 

как и в сольном исполнительстве, требуются определенные музыкально-технические навыки 

владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как: 

     1) Сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла. 

     2) Навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

   Составляется индивидуальный план для каждого учащегося, где фиксируются все 

произведения, выученные в классе и дома, исполненные на концертах, зачетах. Ставится 

отметка, подпись преподавателя и членов комиссии.  

Годовые требования 4 класс  

(1 год обучения по программе «Ансамбль) 

В течение года учащиеся должны сыграть 4 пьесы: 

 

Контрольный 

урок. 

Декабрь. 

 

1 пьеса 

наизусть 

 

Примерный перечень музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения. 

Пьесы для ансамбля духовых инструментов: 

Дуэты: Бах И. Ария  

Брамс И. Колыбельная 

Гендель Г. Серенада 

Гендель Г. Жига 

Моцарт В. Две маленькие пьесы 

Моцарт В. Менуэт 
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Зачет. 

Апрель. 

 

1 пьеса 

наизусть 

Телеман Г. Менуэт 

Шольце И. Ария 

Шуберт Ф. Лендлер 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Трио: Лист Ф. Анданте 

Ратбергер В. Ритурнель 

Квартет: Брамс И. Колыбельная  

Пример программы контрольного урока: 
1. Брамс И. Колыбельная  

2. Шуберт Ф. Немецкий танец  

5 класс 

(2 год обучения по программе «Ансамбль) 

  В течение года учащиеся должны сыграть 4 пьесы: 

 

Контрольный 

урок. 

Декабрь. 

 

1 пьеса 

наизусть 

 

Примерный перечень музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения. 

Пьесы для ансамбля духовых инструментов: 

Дуэты: Вивальди А. Сарабанда 

Гайдн Й. Три танца 

Гендель Г. Ария 

Гендель Г. Два менуэта 

Гендель Г. Тамбурин 

Корелли А. Менуэт 

Моцарт В. Два танца 

Перселл Г. Жига 

Шольце И. Ария 

Трио:  

Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 1, 2, 3 

Телеман Г. Аллегро  

Квартет: Бах И. Менуэт 

 

Зачет. 

Апрель. 

 

1 пьеса 

наизусть 

Пример программы контрольного урока: 

1. Гендель Г. Ария 

2. Перселл Г. Жига  

6 класс  

(3 год обучения по программе «Ансамбль) 

В течение года учащиеся должны сыграть 6 пьес: 

  
Контрольный 

урок. 

Декабрь. 

 

 

 

 

Зачет. 

Апрель. 

 

 

1 пьеса 

наизусть 

 

 

 

 

 

1 пьеса 

наизусть 

Примерный перечень музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения. 

Пьесы для ансамбля духовых инструментов: 

Дуэты: Артемов В. Этюд 

Бетховен Л. Менуэт для двух флейт 

Гайдн Й. Менуэт (пер. Е. Золтан) 

Глинка М. Венецианская ночь 

Граупнер К. Хорнпайп 

Колодуб Ж. Шутка 

Муха А. Родничок 

Хуторянский И. Гавот 

Трио:  
Барток Б. Игра 

Барток Б. Песня бродяги 

Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 4, 5, 6, 7 
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Бежуа Н. Бурре из сборника «Пьесы для клавесина» 

в переложении для 3-ех флейт Е. Катца 

Госсек Ф. Тамбурин 

Торре Ф. Вилансика (пер. Е. Катц) 

Пьесы для флейты с различными составами 

инструментов 

Аксюк С. Вальс для 2-х флейт, 2-х кларнетов и 

фагота (Пер. А. Яцевич) 

Гайдн Й. Серенада из квартета №68, оп. 3 для 

флейты и гитары  

Глюк К. Гавот для флейты, гобоя и кларнета 

Дакен Л. Кукушка. Рондо для флейты и кларнета 

Скрябин А. Прелюдия для 2-х флейт и 2-х 

кларнетов (Пер. В. Соловьев) 

Пример программы контрольного урока: 

1. Барток Б. Песня бродяги 

2. Госсек Ф. Тамбурин  

7 класс 

(4 год обучения по программе «Ансамбль) 

  В течение года учащиеся должны сыграть 6 пьес: 

Контрольный 

урок. 

Декабрь. 

 

 

 

 

Зачет. 

Апрель. 

 

 

1 пьеса 

наизусть 

 

 

 

 

 

1 пьеса 

наизусть 

Примерный перечень музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения. 

Пьесы для ансамбля духовых инструментов: 

Дуэты: Артемов В. Нарисованные человечки 

Блавэ М. Соната №1, оп. 1 для 2-х флейт 

Вольфензон С. Две пьесы в старинном стиле  

Кванц И. Дуэт до-минор для 2-х флейт и 

фортепиано 

Маттезон И. Соната №1  

Моцарт В. Андантино с вариациями  из Дуэта для 2-

х флейт 

Фингер Г. Соната для флейты, гобоя (или флейты) и 

цифрованного баса 

Шедевиль Н. Пасторальная соната 

Трио:  

Агафонников В. Русские напевы 

Муре Т. Две фантазии для 3-ех флейт 

Цытович В. Три пьесы для 3-ех флейт 

Цыполи Д. Девять канцон  

Пьесы для флейты с различными составами 

инструментов 

Бах И. Жига из Шестой французской сюиты для 

флейты и кларнета 

Бах И. Сицилиана для флейты и гитары (пер. К. 

Рагожник) 

Бурцев А. Пастораль для флейты, гобоя и кларнета 

Гайдн Й. Лондонское трио №4 для 2-х флейт и 

фагота 

Глазунов А. Две инвенции для флейты и кларнета 

Кеопке П. Ариетта для флейты и кларнета 

Патерсон Дж. Ностальгия для гитары, гобоя и двух 

флейт 

Прокофьев С. Две мимолетности для 2-х флейт, 2-х 
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гобоев, 2-х кларнетов и 2-х фаготов 

Пример программы контрольного урока: 
1. Моцарт В. Андантино с вариациями из Дуэта для 2-х флейт  

2. Артемов В. Нарисованные человечки 

8 класс 

(5 год обучения по программе «Ансамбль) 

  В течение года учащиеся должны сыграть 6 пьес: 

Контрольный 

урок. 

Декабрь. 

 

 

 

 

Экзамен. 

Апрель. 

 

 

1 пьеса наизусть 

 

 

 

 

 

2 пьесы наизусть 

Примерный перечень музыкальных 

произведений, рекомендуемых для 

исполнения. 

Пьесы для ансамбля духовых инструментов: 

Дуэты: М. Блавэ. Сонаты №2, 3, 4, 5, 6, оп. 1 

М. Корретте. Соната для 2-х флейт 

Ж. Люлли. Соната фа-мажор для 2-х флейт 

С. Прокофьев. Дуэт Сони и Наташи из оперы 

«Война и мир»  

С. Прокофьев. Мимолетность (Пер. В. Сололвьев) 

В. Сапожников. Утренний балет  

С. Фингер. Соната фа-мажор  

Трио:  
Д. Цыполи. Девять канцон для 3-х флейт 

П.Чайковский. Танец Феи Драже 

П.Чайковский. Танец пастушков и пастушек 

М.Кажлаев. Ноктюрн 

Пьесы для флейты с различными составами 

инструментов 

Н. Осетрова-Яковлева. Фантастический марш для 

флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота 

Е. Роселли. Фантазия на тему оперы «Травиата» Дж. 

Верди для флейты, кларнета и гитары 

К. Стамиц. Дуэт №6, оп. 19 для флейты и кларнета 

Л. Бетховен. Дуэт №1 для флейты и кларнета 

К. Гопферт. Трио для флейты, гобоя и фортепиано 

А. Марчелло. Концерт для гобоя и флейты 

К. Сен-Сана. Тарантелла для флейты, кларнета и 

фортепиано 

А.Шнитке. Фуга для флейты, гобоя и фагота. 

Пример программы контрольного урока: 

1. М. Блавэ. Сонаты №2 

2. П.Чайковский. Танец Феи Драже 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

         Результатом освоения программы являются: 

       1) Развитие интереса у учащихся к музыкальному искусству в целом; повышение 

мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте. 

       2) Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. 

Требования к знаниям: 

1) Знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров. 

2) Знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в тексте 

ансамблевых партитур. 

      3) Знание технологии ансамблевого исполнения. 
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      4) Наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха. 

Требования к умениям: 

       1) Реализация в ансамбле индивидуальных практических умений игры на инструменте, 

приобретенных в классе по специальности. 

       2) Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей. 

      3) Умение читать с листа несложные музыкальные произведения, уверенно держать свою 

партию в многоголосье. 

       4) Умение использовать выразительные средства для создания художественного образа. 

           Требования к приобретению навыков: 

       1) Приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр) - 

приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом исполнения 

музыкального произведения. 

       2)  Развитие навыка чтения нот с листа. 

       3) Развитие навыка транспонирования, подбора по слуху. 

       4) Наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена музыкального 

коллектива. 

       5) Навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности школы. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Контрольные требования на 

разных этапах обучения. Основными видами контроля успеваемости являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Каждый 

вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

        1) 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 

(на каждом уроке) 

преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и 

дневник учащегося. 

На основании результатов 

текущего контроля 

выводятся четверные 

оценки. 

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. 

Особой формой текущего 

контроля является 

контрольный урок, 

который проводится 

преподавателем, ведущим 

предмет. 

      2) 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.   

   Каждая форма проверки 

(кроме переводного 

При оценивании 

обязательным 

является 

методическое 

обсуждение, которое 

должно носить 

рекомендательный, 

аналитический 

характер, отмечать 

степень освоения 

учебного материала, 

активность, 

Участие в конкурсах может 

приравниваться 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 
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экзамена) может быть как 

дифференцированной (с 

оценкой), так и 

недифференцированной. 

перспективы и темп 

развития учащегося. 

 

рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных 

полугодий в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на 

предмет «Ансамбль». 

      Условия аттестации определены в локальном нормативном акте школы «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации  учащихся». 

           4.2. Критерии оценок. Для аттестации учащихся 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   

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

Оценка «5» («отлично»): 

 артистичное поведение на сцене; 

 увлечённость исполнением; 

 художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

 слуховой контроль собственного исполнения; 

 корректировка игры при необходимой ситуации; 

 свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

 убедительное понимание чувства формы; 

 выразительность интонирования; 

 единство темпа; 

 ясность ритмической пульсации; 

 яркое динамическое разнообразие.  

Оценка «4» («хорошо»): 

 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене: 

 грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 

средств музыкальной выразительности; 

 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

 стабильность воспроизведения нотного текста; 

 выразительность интонирования; 

 попытка передачи динамического разнообразия; 

 единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

 неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

 формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 

музыки; 

 слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

 ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач; 

 темпо-ритмическая неорганизованность; 

 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

 однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

 частые «срывы» и остановки при исполнении; 

 отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

 ошибки в воспроизведении нотного текста; 

 низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 
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 отсутствие выразительного интонирования; 

 метро-ритмическая неустойчивость. 

          «Зачет» (без оценки) 

-- отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения. 

 

5. 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. 

Преподавателю по ансамблю можно рекомендовать частично составить план занятий с 

учетом времени, отведенного на ансамбль для 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 учащихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по усмотрению 

учебного заведения. 

Преподаватель должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда происходит в 

зависимости от наличия конкретных инструменталистов в учебном заведении. При 

определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле учащихся разных классов 

(младшие - средние, средние - старшие). В данном случае преподавателю необходимо 

распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа 

желательно знакомство учащихся 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. 

Преподаватель должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное 

звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую 

слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей преподаватель должен 

стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, 

ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного 

состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного 

состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная 

инструментовка - залог успешных выступлений. 

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение исполнителей 

(посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических особенностей инструментов, от 

необходимости музыкального контактирования между участниками ансамбля. 

       5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся. 

  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 ансамбля необходимо вновь репетировать, чтобы 

исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно 

ознакомиться с партией другого участника ансамбля.  

  Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие 

намерения, согласовывая их.  
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  Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей 

синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями. 

 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

     6.1. Список рекомендуемой нотной литературы 

1.Ансамбли для младших классов ДШИ./ Сост. Ю.Должиков. – Москва, 2002 

2. Ансамбли для 2, 3, 4 флейт./ Сост. Г. Щенников. – Омск, 2009 

3. Ансамбли для духовых инструментов./ Сост. В. Соловьев. – Ленинград, 1979 

4. Барочные дуэты для флейты./ Сост. М. Клемент. – 2000 

5. Бетховен Л. В. Соната для двух флейт. – EMB, 1964 

6. Боцца Е. Три пьесы для флейты и гобоя (или флейты) 

7. Бриччальди Дж. Диалоги (16 дуэтов) для 2-х флейт 

8. Бербигье Б. 6 дуэтов ор. 59 для 2-х флейт 

9. Бах В.Ф. 6 дуэтов для 2-х флейт 

10. Джованни Паизиелло. Дивертисменты для 2 флейт, 2 кларнетов, 2 валторн и фагота./ 

Ред. Т. Крутняева. – Ленинград,1977 

11. Джулиани М. Концертный дуэт для флейты (скрипки) и гитары, оп. 52 

12. Девьен Ф. 6 дуэтов oр. 82 для 2-х флейт 

13. Кванц И. Три дуэта для двух флейт. – С.-П.: Композитор, 1998 

14. Келер Э. 25 прогрессивных дуэтов для 2-х флейт. Оп. 55. Часть 1 

15. Куписок Г. А.  Сборник ансамблей для кларнета. – Ленинград, 1976 

16.Левитин Ю. Квинтет для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. – М., 

1978 

17. Мошелес И. Концерт для флейты, гобоя и оркестра. – Франция, 1984 

18. Музыка для флейты. 1. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 2004 

19. Музыка для флейты. 2. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 2004 

20. Музыка для флейты. 3. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 2010 

21. Орнстейн Л. Прелюдия и менуэт в античном стиле для флейты и кларнета inB. – 1990 

22.  Произведения зарубежных композиторов для флейты и шестиструнной гитары 

23. Пьесы и ансамбли для деревянных духовых инструментов. Средние и старшие классы 

ДМШ./ Сост. Ж. Металлиди. – Ленинград, 1984 

24. Раймо Кангро. Квинтет. Для духовых инструментов. Партитура. – Ленинград, 1978 

26. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для старших классов 

ДМШ. – Минск, 1982 

27. Флейта. Учебный репертуар ДМШ. 3 класс./ Сост. и ред. Д. И. Гречишников. – Киев, 

1979 

28. Хрестоматия для флейты. 3-4 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли./ Сост. Ю. 

Должиков. – М., 1978 

29.Упражнения для ансамблей духовых инструментов. Настройки, гаммы, длинные ноты, 

упражнения. 

30.Альбом пьес для духового оркестра. Сост. Ю. Губарев и П. Шпитальный.  

6.2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 

подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.Киев, 1986. 

С.24-39; 1983. Вып. 4. С. 6-19 
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	 артистичное поведение на сцене;
	 увлечённость исполнением;
	 художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с содержанием музыкального произведения;
	 слуховой контроль собственного исполнения;
	 корректировка игры при необходимой ситуации;
	 свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
	 убедительное понимание чувства формы;
	 выразительность интонирования;
	 единство темпа;
	 ясность ритмической пульсации;
	 яркое динамическое разнообразие.
	Оценка «4» («хорошо»):

