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I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета Инструментальный ансамбль,  далее – УП
Ансамбль разработана в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и на основе «Реко-
мендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств» (далее – Рекомендации), направленных
письмом Министерства  культуры Российской Федерации от  21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкально-эстетического
воспитания и обучения в МБУДО «ДШИ» № 3 МГО (далее – Учреждение), а также с при-
менением передового опыта образовательной деятельности в сфере дополнительного об-
разования регионов Российской Федерации.

УП Ансамбль разработан и утвержден Учреждением самостоятельно (Закон об об-
разовании часть 5 статьи 12) с учетом вышеуказанных Рекомендаций (Закон об образова-
нии часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-технической базы
Учреждения, региональных особенностей,  является локальным нормативным актом Учре-
ждения, определяет содержание и организацию образовательного процесса,  способствует
эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к худо-
жественному образованию  (Закон об образовании часть 1статьи 83).

Программа  разработана  с  учетом  сохранения  единства  образовательного
пространства Российской  Федерации в сфере культуры и искусства.  Ансамбль является
обязательным учебным предметом в детских музыкальных учреждениях,  реализующих
общеразвивающие программы обучения. 

Инструментальное групповое музицирование — одна из самых доступных форм
ознакомления  ребенка  с  миром  музыки.  Творческая,  игровая  атмосфера  этих  занятий
предполагает  активное  участие  детей  в  учебном  процессе.  Радость  и  удовольствие  от
совместного музицирования с первых дней обучения музыке — залог интереса ребенка к
этому  виду  искусства.  При  этом  каждый  ребенок  становится  активным  участником
ансамбля, независимо от уровня его способностей и образования на данный момент, что
способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе
среди учеников.

Изучение  предмета  в  ДМШ  является  составной  обучения  инструментальному
исполнительству. Данный предмет предусматривает: 

развитие  ансамблевого  исполнительства,  подготовку  учащихся  к  коллективной
концертно-исполнительской деятельности.

Личностно-коммуникативная функция коллективного музицирования
На рубеже третьего тысячелетия формируется образ нового культурного человека:

свободно  мыслящего,  сознающего  себя  и  свое  место  в  мире.  Целью  современной
музыкальной  школы в  связи  с  этим  должна  стать  реализация  заложенных  в  человеке
возможностей путем развития его индивидуальности и воспитания личности. В условиях
стремительно меняющегося современного российского общества осуществление данной
цели требует новых идей и подходов в сфере музыкального образования.

Сегодня  в  контексте  идеи  гуманизации  и  гуманитаризации  музыкального
образования особую актуальность приобретает проблема развития учащихся средствами
музыки как вида искусства.  Принципиально важное значение этот тезис приобретает в
отношении  преобладающей  группы  учащихся  детской  музыкальной  школы,  не
ориентированных на дальнейшее профессиональное образование.

Музыкальная школа на современном этапе призвана,  сохраняя традиции общего
музыкального  образования,  решать  задачу  расширения  своего  воздействия,  обучая
практически всех желающих. Охватывая значительный пласт детей, музыкальная школа в
последнее  время  часто  сталкивается  с  психологическими  трудностями  у  ряда
обучающихся  детей.  Эти  ученики  в  своем  большинстве  проявляют  недостаточные
музыкальные  данные,  нередко  у  них  наблюдаются  проблемы  в  нервно-двигательной
сфере.  Задача  педагога  в  этих  случаях  становится  двоякой:  с  одной  стороны,  это
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общеэмоциональное  влияние  на  ученика  с  помощью  репертуара,  с  другой
психокорректирующее воздействие на него всем процессом обучения.

Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы иметь наготове неиссякаемый
запас  увлекательных  возможностей,  с  помощью  которых  можно  научиться  этой
интересной игре — совместное музицирование.

Одной из таких интересных и увлекательных возможностей является Ансамбль. В
ансамбле  с  огромной  силой  проявляется  действие  одной  из  важнейших  социально-
психологических функций музыкального искусства — коммуникативной. Роль общения в
ансамбле  возрастает  до  уровня  духовных,  личностных  взаимоотношений.  Помимо
развития  профессиональных  музыкальных  умений  и  навыков,  игра  в  ансамбле  не  в
меньшей степени учит  понимать партнера, прислушиваться к нему. Занятия в ансамбле
сближают учащихся, развивают в них чувство взаимопонимания и взаимной поддержки.

Именно  такой  творческий  коллектив  решает  проблемы  воспитания
профессиональных и личностно-коммуникативных качеств каждого участника ансамбля в
отдельности.

Коммуникативные  способности  — это  комплексное  многоуровневое  личностное
образование,  совокупность  коммуникативных  характеристик  личности,  а  также  ее
социально-перцептивные и операционно-технические знания и умения, обеспечивающие
регуляцию и протекание деятельности общения.

Коммуникативные способности это  во  многом  степень  успешности
использования вербальных и невербальных средств общения, т.к. по словесному каналу
передается  чистая  информация,  а  по  невербальному  —  отношение  к  партнеру  по
общению.

Совместное  музицирование  вызывает  у  учащихся  неподдельный интерес,  а,  как
известно,  мотивация  является  мощным  стимулом  в  работе.  Так,  ансамблевое
музицирование  способно  значительно  повысить  заинтересованность  учащихся,
способствовать  установлению  благоприятной  педагогической  атмосферы  на  занятиях,
созданию ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость
успешных  выступлений  в  ансамбле,  учащийся  начинает  более  комфортно  чувствовать
себя и в качестве исполнителя-солиста.

Не оспаривая важности коллективного музицирования в развитии учащихся любых
возрастных  групп,  необходимо  подчеркнуть,  что  исследование  психологических
особенностей подростков позволяет говорить об особой актуальности этого вида работы
именно  в  подростковом возрасте.  В  связи  с  определенными изменениями  в  структуре
личности  подростков,  у  них  возникает  потребность  в  общении  (прежде  всего  со
сверстниками),  способность  к абстрактному мышлению, повышенная эмоциональность.
Все  эти  особенности  делают  подростков  восприимчивыми  к  коллективному
музицированию, как виду совместной деятельности.

Выводы  психологов  можно  подтвердить  тем  фактом,  что  многие  воспитанники
ансамблей,  окончившие  основной  курс  обучения  в  музыкальной  школе,  продолжают
заниматься в ансамбле. Это происходит благодаря сформированному за годы обучения,
интересу  к  коллективному  музицированию  и  потребности  поддерживать  дружеские
отношения в сложившемся коллективе.

Роль руководителя творческого коллектива

Говоря  о  развитии  коммуникативных  способностей  учащихся,  невозможно  не
упомянуть о роли руководителя ансамблевого коллектива в развитии этих качеств.

Основная задача руководителя — это установление правильных взаимоотношений
с воспринимающей аудиторией. Без способности к внешнему выражению своих мыслей и
чувств, сделать это довольно сложно.

Что  такое  общение?  Это  способность  найти  подход  к  другим  людям,  способ
коммуникации,  информативное  общение.  Вся  деятельность  руководителя,  весь
репетиционный  процесс,  предполагающий  системное  взаимодействие  руководителя  и
участников  ансамбля,  это  непрерывное  взаимное  общение.  От  взаимоотношений,
складывающихся между руководителем и участниками коллектива в процессе общения,

5



зависит  успех  или  неуспех  репетиции,  интерес  к  ней  или  безразличие  и
неудовлетворенность общей работой.

 Таким образом, коммуникативная сторона общению проявляется не только через
обмен информацией, но и через усилия людей, участвующих в совместном творчестве,
позволяющие  партнерам  реализовать  свои  способности  через  общую  для  них
деятельность. Намного легче работать тому, кто контактен, общителен, внешне одинаково
относится  ко  всем,  с  кем  работает,  немаловажную  роль  здесь  играет  искренность  в
отношениях с коллективом.

Одна  из  главных  задач  руководителя  ансамблевого  коллектива  -  воспитание
уважительных  отношений  между  участниками  ансамбля,  потребности  к  совместному
общению, главной целью которого является совместное музицирование. Чтобы возникла
подлинная  увлеченность  ансамблевым  исполнительством,  нужна  система
психологических  контактов,  способных  сплотить  участников  ансамбля  в  единый
творческий коллектив. Во всей этой работе значение руководителя трудно переоценить.
Создание,  спаянного дружбой и любовью к ансамблевому музицированию, коллектива,
невозможно  без  глубокого  уважения  и  даже  расположения  его  участников  к  своему
руководителю.  Руководитель  коллектива  должен  внимательно  относиться  к  каждому
участнику ансамбля, знать его трудности и заботы, уметь добрым советом и конкретным
делом помочь членам коллектива, быть им настоящим товарищем.

Итог работы в творческом инструментальном коллективе
Содержащийся в учебных программах  МБУДО «ДШИ» № 3 МГО дидактический

материал распределяется по методически обоснованному плану, в котором учитываются
практические навыки, приобретаемые учеником в каждый год обучения. Но в то же время
сами формы обучения  совместной игре  содержат в  себе  общеразвивающие тенденции.
Эти  тенденции,  как  сами  формы  обучения,  являются  не  столь  вспомогательными  и
подготовительными, сколь эстетически самоценными.

Отсюда и вся педагогическая работа в ансамблевом классе являет собой не столько
процесс  достижения результата,  сколько сам результат в чистом виде,  если можно так
выразиться. Каждое выступление уже является самостоятельным значимым достижением,
а  разнообразие  форм  работы,  накопленных  за  годы  обучения,  и  дает  в  совокупности
ожидаемый итог общего развития.

Его  достижение  происходит  как  результат  перехода  количества  усвоенного
материала  (ряда  отдельных  результатов)  в  новое  качество  —  мастерство,  в  котором
спаяны  в  едином  комплексе  и  общеэстетическое  развитие,  и  музыкальный  рост,  и
психологическая коррекция.

Таким образом, чем больше ребенок будет общаться с педагогом и сверстниками
на  почве  музыкального  творчества,  тем  легче  будут  преодолеваться  неизбежные
возрастные кризисы, особенно кризисы подросткового возраста. В подростковом возрасте
участие в коллективных творческих проектах архи актуально для ребенка, который остро
начинает ощущать свое взросление.

Музыкальная  школа  предоставляет  такую  возможность  — это  занятия  в  классе
ансамбля.  Ансамбль  развивает  коммуникативные  способности,  дает  платформу  для
конструктивного, созидательного, культурного, успешного общения. 

Направленность: художественно-эстетическая, общеразвивающая.
Программа направлена на создание условий для художественно образования, эстетиче-

ского воспитания, духовно-нравственного развития детей по средствам коллективного му-
зицирования. 

Программа ориентирована:
- на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и по-
требностей общения с духовно-нравственными ценностями;
-  на  формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно  воспринимать  и  оценивать
факты и феномены мирового культурного наследия и современных форм художественно-
го творчества;
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- на воспитание и развитие у обучающихся уважения, понимания форм материального и
нематериального  культурного  наследия  различных  народов  мира  в  разрезе  историко-
культурного изучения;
- на воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке, доброжелательности, эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-  на  формирование комплекса  знаний,  умений и навыков,  позволяющих в дальнейшем
осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкаль-
ного искусства;
- на выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответ-
ствии с программными требованиями учебной информации;
 - умение планировать самостоятельную работу, приобретение навыков самостоятельной
творческой деятельности;
- на выработку у обучающихся самостоятельного контроля за своей образовательной дея-
тельностью,  умение  давать  объективную  оценку  своему  труду,  а  также  потребности  в
саморазвитии;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образова-
тельном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, по-
нимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наибо-
лее эффективных способов достижения результата;
- формирование навыков работы с аудиторией.  

Актуальность:
С учетом потребности современного российского общества в грамотных, творчески

мыслящих и всесторонне развитых людях, одной из актуальных и приоритетных задач
дополнительного  образования  и  всей  образовательной  деятельности  Учреждения  было
определено формирование музыкальной культуры обучающихся. 

Решение вопросов художественно-эстетического воспитания, приобщения подрастаю-
щего  поколения  к  музыкальному  творчеству  следует  рассматривать  в  числе  важных
направлений культурной политики российского государства. Развивая в себе способность,
понимать музыку, человек расширяет горизонты своей компетентности, уникальность де-
ятельности, определенным образом создает духовный мир. Поэтому музыкальное образо-
вание в современной России сейчас особенно важно. Музыкальное образование представ-
ляет собой значимый феномен культуры в целом и культурной политики, в частности. Это
находит подтверждение в нормативных документах министерств и ведомств культуры и
образования, центральных и местных органов власти, содержащих правовое основание и
обеспечивающих регламентацию государственной культурной политики,  в  том числе в
сфере музыкального образования.

В условиях функционирования Учреждения, работающего по программам предпро-
фессионального образования, ограниченного количества бюджетных мест возникла острая
необходимость в создании программ общеразвивающего обучения детей. 

Это продиктовано рядом причин. Дети, выбирающие занятия в  музыкальной школе,
желающие, чтобы искусство вошло в их жизнь, не всегда ставят своей целью связать бу-
дущую профессию с музыкой. 

В  связи  с  разнообразными  интересами  и  потребностями  современных  учащихся,
с  большой  занятостью  в  общеобразовательных  учреждениях,  разными  музыкальными
способностями, наличием возрастных ограничений при приеме на обучение по предпро-
фессиональным ОП, а также высокими профессиональными требованиями к процессу к
результатам музыкального образования, некоторые дети не имеют возможности получить
общее музыкально эстетическое развитие и прикоснуться к основам музицировния.

Принцип  вариативности,  заложенный  в  основу  образовательной  программы,  дает
возможность  детям  различных  возрастных  категорий,  обеспечить  развитие  творческих
способностей, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Отличительные особенности:
  • предназначена для инструментального группового музицирования детей в качестве

дополнительной образовательной услуги;
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• базируется на новых учебных пособиях и сборниках современных авторов-состави-
телей, а также значительную часть репертуарных списков представляют аранжировки ру-
ководителя  ансамбля, что делает данные творческие коллективы индивидуальными и не-
повторимыми;  

Ансамблевое музицирование представляет собой синтез разных видов деятельности:
1. образовательно-воспитательной, обеспечивающей целенаправленное влияние пре-

подавателя на поведение и деятельность;
2. ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам искусства и поз-

воляющей формировать у них социально-значимые ценности;
З. интеллектуально-познавательной, стимулирующей развитие интеллектуального по-

тенциала;
4. развивающей, нацеленной на творческое развитие детей художественно-эстетиче-

скими средствами;
5. художественной,  в процессе которой происходит общение с произведениями ис-

кусства в различных формах;
6. коммуникативной, обеспечивающей привлечение детей к совместному творческо-

му труду.
При разработке общеразвивающей направленности учитывались потребности совре-

менного  российского  общества  в  эстетическом воспитании граждан,  привлечении  наи-
большего количества детей к художественному образованию (Закон об образовании    ч. I,
ст. 83). 

Исходя из реалий сегодняшнего темпа жизни – ограниченного количества времени,
которое ребенок может посвятить своему увлечению, данная общеразвивающая програм-
ма  для  обучающихся  музыкальных  школ  со  средними  музыкальными  способностями
представляет один из возможных вариантов раскрытия их творческого потенциала, реали-
зации индивидуальных способностей. 

УП Инструментальный ансамбль является зоной эксперимента в освоении новых прак-
тик с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и потребностей
детей и родителей (законных представителей). Ансамбль является обязательным учебным
предметом в детских музыкальных школах и школах искусств, реализующих общеразви-
вающие программы обучения. Полученные на уроках коллективное музицирования зна-
ния  и  формируемые  умения  и  навыки  должны  помогать  ученикам  в  их  занятиях  на
инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных общеразви-
вающих программ в области искусств.

Адресат программы: 
Программа разработана для детей, желающих получить общее эстетическое воспита-

ние и элементарные навыки индивидуального и коллективного музицирования. Данная
программа нацелена на гармоничное развитие личности обучающегося в духовно-нрав-
ственном плане, на создание условий для раскрытия всех его дарований и на формирова-
ние системы его дальнейшей самореализации за пределами школы.

Цель УП:
Цели и задачи — развитие творческой активности детей, музыкального вкуса, интере-

са  к  музицированию.  Развитие  музыкальных способностей:  чувства  ритма,  тембрового
слуха, музыкальной памяти, формирование навыка ансамблевой игры, развитие творче-
ского мышления.

Инструментальному музицированию, как форме эстетического воспитания принадле-
жит неоценимая роль.  Коллективный характер,  большая сила художественного воздей-
ствия  делают  ансамблевое  искусство  наиболее  универсальным  средством  приобщения
подрастающего поколения к ценностям музыкальной культуры.

Задача руководителя ансамблевого класса — привить детям любовь   к инструмен-
тальному музицированию, сформировать   и выработать потребность в систематическом
коллективном музицировании.

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки игры
на фортепиано, так как индивидуальная работа по нотам, а затем и в ансамблевых  груп-
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пах, помогающие учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, зна-
чительно ускоряют процесс разучивания.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и всего
общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности, в Учреждении создается комфортная развивающая образователь-
ная среда, обеспечивающая возможности:
 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих ме-
роприятий; 
 организации посещений обучающимися учреждений культуры (филармонии, концерт-
ных и выставочных залов, театров, музеев и др.);
 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных
на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а так-
же современного развития музыкального искусства и образования; 

Условия реализации УП:
Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы в области музыкальных искусств по предмету «Инструментальный ансамбль» состав-
ляет 3 года.

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая и составляет 33 недели во
3-5 классах.

В учебном году предусмотрены каникулы в объеме 4-х недель.
Продолжительность аудиторных учебных занятий равна одному академическому часу

и составляет 40 минут. Недельная нагрузка по УП Инструментальный ансамбль состав-
ляет 1 час в неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме.

 Промежуточная аттестация проходит в виде контрольных уроков и дифференциро-
ванных зачетов.

Программа реализуется посредством:
• личностно-ориентированного  образования,  обеспечивающего  творческое  и  духовно-
нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной лично-
сти, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
• вариативности  образования,  направленного  на  индивидуальную траекторию развития
личности;
• обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того
или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих
способностей  ребенка,  возможности  его  перевода с  дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе.

Требования  к условиям реализации данной программы представляют собой систему
требований к учебно-методическим,  кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным условиям с целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП. 

Сроки реализации УП Ансамбль струнных смычковых инструментов:
Программа рассчитана на 3 года: 
Максимальная учебная нагрузка составляет 144 часов, из них:
- мелкогрупповые аудиторные занятия –99 часа;
- самостоятельная работа –50 часов;
Трудоемкость в часах аудиторных занятий по годам обучения:
1 года обучения: 
- мелкогрупповые и групповые аудиторные занятия – 33 часов в год;
-  самостоятельная работа  – 16 часов в год;
2 года обучения: 
- мелкогрупповые и групповые аудиторные занятия – 33 часов в год;
- самостоятельная работа  – 16 часов в год;
3 года обучения: 
- мелкогрупповые и групповые аудиторные занятия – 33 часов в год;
- самостоятельная работа  – 16 часов в год;
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Формы и методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следую-
щие методы обучения:  
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
 практический (освоение приемов игры на инструменте);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов);

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответство-
вать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Для реализации образовательной программы необходимо наличие в кабинете необходи-
мых принадлежностей: 

 музыкальный инструмент фортепиано, рояли;
Для оборудования класса также необходимо наличие аудио и видео оборудования, нотной
и методической литературы. В школе имеется концертный зал с двумя роялями, оборудо-
ванный  световым и звуковым оборудованием.  

II. Планируемые результаты освоения обучающимися УП

За время обучения в  инструментальном классе  у учащихся  должен быть сформирован
комплекс  знаний,  умений и навыков,  необходимых для совместного  музицирования,  а
именно: 

• знание начальных основ ансамблевого искусства, художественно-исполнительских 
возможностей ансамбля
• знание профессиональной терминологии; 
• навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества;
• навыки исполнения партии в ансамбле в соответствии с замыслом композитора;     
чтение нот с листа;  
• умение понимать музыкальное произведение, исполняемого ансамблем;
• умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 
• умение грамотно проанализировать исполняемое произведение. 

Знания и умения, полученные учащимися в ансамблевом классе, необходимы выпуск-
никам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих музыкаль-
ных коллективах.

III. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем
программы  с  указанием  распределения  учебных  часов  по  разделам  и  темам  учебного
предмета. Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую
стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно
укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентриче-
ский метод).

Первый год обучения (3 класс)
П/ № Наименование разделов, тем 

1 год обучения 
Кол-во часов 

 

1 Введение. Теоретический материал. 6 

2 Инструктивный материал: упражнения, этюды. 8

3 Чтение с листа. 4 
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4 Работа над художественным материалом. 13

5 Зачет: 2

Итого учебных часов: 33

 2 год обучения Кол-во часов 

1 Укрепление и развитие игрового аппарата. 6 

2 Упражнения, гаммы, этюды. 8

3 Работа над произведениями. 13

4 Чтение с листа. 4 

5 Зачет: 2

Итого учебных часов: 33

3 год обучения Кол-во часов

1 Укрепление и развитие игрового аппарата. 6 

2 Упражнения, гаммы, этюды. 8

3 Работа над произведениями. 13

4 Чтение с листа. 4 

5 Зачет: 2

Итого учебных часов:  33

IV. Календарный учебный график

Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации

Сведения о затратах учебного времени

Годы обучения
1-й год (3 
класс)

2-й год (4 
класс)

3-й год (5
класс)

Итого

Количество недель 33 33 33 99
Аудиторные  занятия 33 33 33 99

Самостоятельная
работа

16 16 16 48

Максимальная
учебная  нагрузка

49 49 49 147

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета

Общая  трудоемкость  УП  Инструментальный  ансамбль  при  3-летнем  сроке
обучения  составляет  147  часов.   Из  них:  99  часа  –  аудиторные  занятия,  48  часа–
самостоятельная  работа.  Учебный  год  составляет  36  недель. Начало  учебного  года  1
сентября;  окончание  31  мая.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю.  Продолжительность
аудиторных учебных занятий равна одному академическому часу и составляет 40 минут.

V. Содержание изучаемого учебного предмета

Программа УП Ансамбль рассчитана на 3 года обучения. Обучение начинается с 3
класса.   В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения.
Программа  составлена  с  учетом  физических  и  психологических  возможностей  детей,
целями и задачами развивающего обучения. 
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Учебно-тематический  план  содержит  примерное  распределение  учебного  материала
каждого  класса  в  течение  всего  срока  обучения.  Преподаватель  может  спланировать
порядок  изучения  тем  исходя  из  особенностей  каждой  учебной  группы,  собственного
опыта, сложившихся педагогических традиций. 

Годовые требования
Совершенствование технических возможностей в овладении фортепиано, усложне-

ние репертуара за счет введения новых приемов игры. Развитие навыков коллективной
игры, навыков самостоятельного разбора партий. 
Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям ру-
ководителя ансамбля. Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходи-
мой на данном этапе. 
Формирование умения разучивать партии самостоятельно; умения слышать подголоски,
партии солиста и аккомпанемента. Выработка устойчивой ритмичности в умеренных тем-
пах. Развитие навыков ансамблевого исполнительства и артистичности. 
Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими исполни-
телями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях.
Коллектив прорабатывает в течение учебного года 5 — 6 произведений, различных 
по стилю, жанру, форме, фактуре.

Примерные репертуарные списки

Первый год обучения (3 класс)
Агафонников Н.         Русский танец из цикла " Пестрые картинки"
Балакирев М.      " На Волге", "Хороводная"
Бетховен Л.                " Контрданс". Соч.6,  Соната  Ре мажор в 4 руки
Бизе Ж.                       " Хор мальчиков " из оперы "Кармен"
Брамс И.                      Ор.39  Два вальса для 2-х ф-но (авторская редакция)                      
Вебер К.               Ор. 3 №1 Сонатина До мажор  в 4 руки
Вебер К.               Ор.60  Пьесы №№ 1, 24 для ф-но в 4 руки
Вебер К.                      Вальс из оперы " Волшебный стрелок"
Гаврилин В.        "Часики" из цикла "Зарисовки"
Глинка М.                    Полька, " Марш Черномора"  из оперы " Руслан и Людмила"
Глиэр Р.               Ор.61 №20 "Рожь колышется" для 2- х ф-но в 4 руки
Гречанинов А.            "Весенним утром", пьеса соч.99 № 2
ДиабеллиA.               Сонатина Фа мажор в 4 руки
Зив М.                          "Предчувствие"
Иршаи Е.                     "Слон- бостон"
Куперен Ф.                  "Кукушка"
Мак -Доуэлл Э.           "К дикой розе"
Моцарт В.                    Сонаты для ф-но в 4 руки До мажор и Си бемоль мажор
Моцарт В.                    "Весенняя песня"
Прокофьев С.      Гавот из "Классической симфонии" для 2-х ф-но в 8 рук
Прокофьев С.              "Петя и волк" (для ф-но в 4 руки, перелож. В.Блока)
Рахманинов С.    "Итальянская полька" (1 авторская редакция) в 4 руки
Р.-Корсаков Н.              Колыбельная из оперы “Сказка о царе Салтане”
Свиридов Г.                 "Романс"
Стравинский И.           "Анданте"
Чайковский П."Колыбельная в бурю"
Чайковский П.              Вальс из балета " Спящая красавица"
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Чайковский П.              "Уж ты, поле мое, поле чистое"
Чемберджи Н.     "Снегурочка" из балета "Сон Дремович" в 4 руки
Хачатурян А.                "Танец девушек"
Шостакович Д.             "Контрданс", "Вальс", "Шарманка", "Галоп" из сюиты к
                                     к/ф "Овод" (переложение для 2- х ф-но Богомолова)
Фрид Г.                  Чешская полька  Фа мажор
Шитте Л.               Чардаш Ля мажор
Шуберт Ф.                 Ор.61 Два полонеза в 4 руки, ор.51 Три военных марша  в 4 руки
Шуман Р.                          Ор.85 № 4 " Игра в прятки"

 Второй год обучения (4 класс)
Аренский А.         "Полонез"
Бизе Ж.                "Деревянные лошадки" из цикла " Детские игры"
Гаврилин В.        "Перезвоны"
Глазунов А.         "Романеска"
Григ Э.                Ор.35 № 2 "Норвежский танец"
Григ Э.                 "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт"
Григ Э.                 Ор.65 №6 "Свадебный день в Трольхаугене" в 4 руки
Гречанинов А.     «Баллада» из 10 пьес «На зеленом лугу»
Гурлит К.             Сонатина №2, Фа мажор, 1- я часть
Диабелли А.        Сонатина Ре минор ор.68 №2 в 4 руки
Моцарт В.            "Ария Фигаро"

  Мусоргский М.     "Гопак" из оперы "Сорочинская ярмарка"
Прокофьев С.     Сцены и танцы из балета " Ромео и Джульетта"(облегченное 

переложение в 4 руки Автомьян А.; ред. Натансона В.)
Раков Н.              "Радостный порыв"
Рубин В.              Вальс из оперы " Три толстяка" (перелож. для 2- х ф-но В.Пороцкого)
Хачатурян К.      Галоп, Вальс цветов из балета " Чиполлино"
Чайковский П.       «Танец Феи Драже» из балета " Щелкунчик", Романс Полины из 
                                                 оперы «Пиковая Дама»
Шостакович Д.      Ор .87  №15 Прелюдия Ре-бемоль мажор (обр. для 2 ф-но в 4 руки),

"Тарантелла " в 4 руки
Шуберт Ф.              "Героический марш"
Щедрин Р.            "Царь Горох" для 2х ф-но

3 год обучения (5 класс)
      Бизе Ж. Антракт к 4 действию оперы «Кармен» для 2х ф-но

Бородин А.           «Полька»
Вебер К.             Ор.60 № 8  Рондо для фортепиано в 4 руки
Гайдн Й.       «Учитель и ученик» вариации

Глиэр Р.             "Фениксы" из балета " Красный цветок" для 2- х ф-но в руки
Григ Э.                Сюита " Пер Гюнт" в 4 руки (по выбору)

Дунаевский И.   Полька из к/ф "Кубанские казаки"
Коровицын В.      «Куклы сеньора Карабаса»
Ж.Металлиди.  Сюита "Золотой ключик": Приключения на дороге, Арлекин,  Пьеро 

и Мальвина , В новом кукольном театре

Портнов Г. Галоп. Мазурка.

Прокофьев С.    Марш из оперы " Любовь к трем апельсинам" в 4 руки
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Разоренов С.        «Негритянский танец» в 4 руки
Свиридов Г.       "Военный марш" из музыкальных иллюстраций к  повести 
А.Пушкина "Метель", Романс.
Слонимский С.   "Деревенский вальс"
Рахманинов С.   Вальс в 6 рук для одного фортепиано
Хачатурян А.      Вальс из музыки к драме М.Лермонтова " Маскарад" в 4 руки
Щедрин Р.          Кадриль из оперы " Не только любовь"(обработка  В.Пороцкого для 
2- х фортепиано в 4 руки)

Годовые требования

Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной 
фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в исполняемой
партии. Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с бо-
лее сложным ритмическим рисунком. 
Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое тяготе-
ние, мелодия, аккомпанемент). Освоение средств выразительного исполнения (фразиров-
ка, динамика, артикуляция, тембровое сопоставление). Умение определять и
преодолевать технические трудности в  ансамблевых  партиях,  проникать  в  эмоцио-
нально-образное содержание разучиваемого произведения.
Коллектив прорабатывает в течение учебного года 5 — 6 произведений, различных 
по стилю, жанру, форме, фактуре.

VI. Система и критерии оценок результатов освоения УП

Формы контроля по предмету «Ансамбль»
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успевае-

мости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 
Виды аттестации:  текущая, промежуточная;
Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в усло-

виях непосредственного общения с учащимися.  Текущий контроль направлен на поддер-
жание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную органи-
зацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий ха-
рактер.
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.

        Промежуточный контроль оценивает результаты учебной деятельности обучаю-
щихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной атте-
стации являются: дифференцированный зачет, контрольный урок.
         Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в кон-
це полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на Ансамбль.
        Промежуточная аттестация по УП Ансамбль обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определе-
ния:
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 качества реализации образовательного процесса; 
 степени теоретической и практической подготовки;
 сформированности у обучающегося умений и навыков на определенном этапе обу-

чения.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс 2 четверть 4 четверть

1год
3 класс

Контрольный
урок

Контрольный
урок

2 год
4 класс

Контрольный
урок

Контрольный
урок

3 год
5 класс

Контрольный
урок

Дифференци
рованный

зачет

        Критерии оценки по предмету «Ансамбль»

5 «отлично». Исполняемый материал звучит в характере, выразительно. Верно сба-
лансировано в динамическом отношении между голосами (партиями). Творческие наме-
рения в создании художественного образа произведения реализуются совместно. Жанры
стилистически  выдержаны, соответствуя замыслу композиторов.  Владение выразитель-
ным разнообразием  звукоизвлечения,  соответствующего  образному  смыслу произведе-
ний.

4 «хорошо». Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой
сценической подачи. Грамотное, стилистически верное исполнение. В основном, характер
и художественный образ произведений соответствуют замыслу композитора. В целом, со-
здается равноценный диалог между голосами (партиями).

3 «удовлетворительно». Выступление малоинициативное, но грамотное, осмыслен-
ное. Присутствуют ансамблевые погрешности (звуковой баланс, фразировка).

Программа— соответствует классу - уровня способностей ниже средних. 
Оценка З «удовлетворительно» может быть выставлена за исполнение программы

без текстовых потерь, но с формальным отношением к художественному образу, лишен-
ное музыкально-художественного воплощения.

2 «неудовлетворительно». Фрагментарное исполнение текста произведений, не  поз-
воляющее оценить объем проработанного материала,  отношения к изучаемому.  Значи-
тельные расхождения в голосах (партиях), несбалансированное динамическое соотноше-
ние между голосами (партиями).

*В случае неявки на выступление по причине неготовности без уважительной при-
чины выставляется 2 «неудовлетворительно».

VII. Фонды оценочных средств 

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

Примерные программы выступлений
1 год обучения (3 класс)
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В.Гаврилин. Часики из цикла «Зарисовки» для ф-но в 4 руки
А. ДиабеллиСонатина Фа мажор 1ч.  в 4 руки

2 год обучения (4 класс)
П. Чайковский       Романс Полины из оперы «Пиковая Дама»
А. Хачатурян      «Вальс цветов» из балета «Чиполлино»
А. Гречанинов     «Баллада» из 10 пьес «На зеленом лугу»

3 год обучения (4 класс)
Ж. Металлиди    «В новом кукольном театре»
Г. Свиридов        «Романс»
С. Слонимский  «Деревенский вальс»

VIII.    Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам.

В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать  принципам
последовательности,  постепенности,  доступности  и наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается
на индивидуальные особенности учащихся - интеллектуальные, физические, музыкальные
и эмоциональные данные, уровень подготовки. 

Необходимо  привлекать  внимание  учащихся  к  прослушиванию  лучших  примеров
исполнения ансамблевой  музыки. 

Предметом  постоянного  внимания  преподавателя  должна  являться  работа  над
синхронностью  в  исполнении  партнеров,  работа  над  звуковым  балансом  их  партий,
одинаковой фразировкой, штрихами, интонациями. 

Необходимо научить анализировать форму произведения, чтобы отметить крупные и
мелкие  разделы,  которые  прорабатываются  учащимися  отдельно.  Форма  произведения
является также важной составляющей частью общего представления о произведении, его
смыслового и художественного образа. 

Техническая  сторона  исполнения  в  ансамбле  должна  быть  на  одном  уровне.
Отставание  одного  из  участников  ансамбля  будет  очень  сильно  влиять  на  общее
художественное  впечатление  от  игры.  В  этом  случае  требуется  более  серьезная
индивидуальная работа. 

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.  Важным условием
успешной  игры становятся  совместные регулярные репетиции  с  преподавателем  и  без
него. 

В  начале  каждого  полугодия  преподаватель  составляет  репертуарный  план
коллектива.  При  составлении  репертуарного  плана  следует  учитывать  индивидуально-
личностные  особенности  и  степень  подготовки  учащихся.  В  репертуар  необходимо
включать  произведения,  доступные  по  степени  технической  и  образной  сложности,
высокохудожественные  по  содержанию,  разнообразные  по  стилю,  жанрам,  форме  и
фактуре.  

Основные принципы подбора репертуара:
1. Художественная ценность произведения. 
2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей. 
3. Решение учебных задач. 
4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с произведениями 
современных композиторов и народными песнями различных жанров). 
5. Создание художественного образа произведения, выявление идейноэмоционального 
смысла. 
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6. Доступность:  а)  по  содержанию;  б) по техническим навыкам. 
7. Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию;  в) темпу, нюансировке;  г) по 
сложности. 
 

IX. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список  рекомендуемых нотных сборников
Альбом фортепианных ансамблей для ДМШ. Сост. Ю. Доля/ изд. Феникс, 2005
Ансамбли. Средние классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М.,1973
Ансамбли. Средние классы. Вып.13/ изд. Советский композитор, М.,1990
Ансамбли. Старшие классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М., 1982
Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки.  Вып.1, 2/ М., Музыка, 2009
Бизе Ж.   "Детские игры". Сюита для ф-но в 4 руки / М., Музыка, 2011
Барсукова С. " Вместе весело шагать" / изд. Феникс, 2012 
Гудова Е. Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3. Классика- XXI
21 век. Современные мелодии и ритмы. Фортепиано в 4 руки, 2 фортепиано.
                             Учебное пособие. Сост. Мамон Г./ Композитор СПб., 2012
За клавиатурой вдвоем. Альбом пьес для ф-но в 4 руки. Сост. А. Бахчиев, Е. Сорокина 

/ М., Музыка, 2008
Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка пианиста.    Ансамбли. 

Старшие классы. Изд. Дека, М., 2002
Играем с удовольствием. Сборник ф-ных ансамблей в 4 руки/ изд. СПб     Композитор, 
2005 
Играем вместе. Альбом легких переложений в 4 руки / М., Музыка, 2001
Концертные обработки для ф-но в 4 руки /М., Музыка, 2010
Рахманинов С.     Два танца из оперы "Алеко". Концертная обработка для двух  ф-но 

М. Готлиба / М., Музыка, 2007
Репертуар московских фортепианных дуэтов. Сборник. Сост. Л. Осипова.  М., 
Композитор, 2011
Сен- Санс К.         Карнавал животных. Большая зоологическая фантазия. 
                               Переложение для двух ф-но / М., Музыка, 2006
Смирнова Н.        Ансамбли для фортепиано в четыре руки / изд. Феникс, 2006
Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля/ сост. Лепина Е.

Композитор. СПб, 2012
Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы ДМШ. Сост. Н.Бабасян. 
                                 М., Музыка, 2011
Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ. Сост. Н. Бабасян.

  М., Музыка, 2011
Хрестоматия фортепианного ансамбля. Музыка, М.,1994
Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып. 1, СПб, Композитор, 2006
Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы. Детская музыкальная 
                                 школа / Вып.1. СПб, Композитор, 2006
Чайковский П.  Времена года. Переложение для ф-но в 4 руки./ М., Музыка, 2011
Чайковский П.      Детский альбом в 4 руки / Феникс, 2012
Школа фортепианного ансамбля. Сонатины, рондо и вариации. Младшие и   средние 
классы ДМШ. Сост. Ж. Пересветова / СПб,     Композитор, 2012

2.Список рекомендуемой методической литературы

Благой Д.      Камерный ансамбль и различные формы коллективного 
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музицирования / 
Камерный ансамбль, вып.2, М.,1996

Благой Д.    Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический 
процесс.  М.,1979
Готлиб А.   Заметки о фортепианном ансамбле / 

Музыкальное исполнительство. Выпуск 8. М.,1973
Готлиб А.    Основы ансамблевой техники. М.,1971
Готлиб А.   Фактура и тембр в ансамблевом произведении. /Музыкальное 

искусство. Выпуск 1. М.,1976
Лукьянова Н.   Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство, 
                                         педагогика // Фортепиано. М.,ЭПТА, 2001:  № 4
Сорокина Е.   Фортепианный дуэт. М.,1988
Ступель А.    В мире камерной музыки. Изд.2-е, Музыка,1970
Тайманов И.    Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра / 

ежеквартальный журнал "Пиано форум"  № 2, 2011, 
ред. Задерацкий В.
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