
 

 
 

 

 

 



    
1. Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа разработана образовательным учреждением на основе федеральных 

государственных требований к дополнительной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства для отделения народных инструментов по  учебному 

предмету АНСАМБЛЬ. 

В современном развитом мире, где все сферы деятельности человека активно 

развиваются, усложняются, наука и техника идут вперед, и понимание жизни и 

мироощущение  подвергаются изменениям, важно и довольно непросто сохранить и 

воспитать в подрастающих поколениях нравственные установки, сформировать 

эстетические взгляды, научить ценить и уважать духовные и культурные ценности. 

Основную роль в гармоничном развитии ребенка как целостной личности, способной 

быть отзывчивым, гибким, творчески направленным человеком, играют музыкальные 

школы, берущие на себя обучающую функцию в сфере музыкального искусства. Сложно в 

данном контексте переоценить важность обучения на отделении народных инструментов. 

Изучение народной музыки, уходящей своими корнями в далекое прошлое к музыкальной 

культуре предков, их песенности, интонациям, характерным национальным 

мелодическим, ритмическим и гармоническим особенностям, помогают заинтересовать, 

полюбить, и лучше узнать историю и культуру разных народов. Еще в эпоху античности 

один великий философ говорил: «Народ, не знающий своего прошлого не имеет 

будущего».  

В музыкальной школе искусств одной из самых важных  дисциплин, 

способствующей, музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, профессиональному 

развитию расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального 

вкуса является класс ансамбля. В коллективном музицировании учащиеся имеют 

возможность оценить свое мастерство по отношению к другим учащимся коллектива, что 

является неоспоримым стимулом для профессионального роста.  

Ансамбль является динамичной и гибкой формой коллективного музицирования. 

Данная   программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

 
 

Задачи 

Обучающие: 

cформировать комплекс навыков и умений в области ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в коллективе, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности;  

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

привить обучающимся чувство стиля, понимание жанра;   

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

ансамблей народных и (или) национальных инструментов. 

 

 



 

Развивающие: 

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в частности 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности. 

 

Воспитательные: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности. 

 

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:   

–  комплекс навыков и умений в области коллективного творчества - ансамблевого 

исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

– знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на разнообразной 

литературе способностей к коллективному творчеству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, 

жанра и стиля музыкального произведения. 

–    практическое    применение    и    закрепление    навыков    и    знаний, 

полученных в инструментальных классах; 

–   расширение кругозора учащихся, благодаря знакомству с лучшими образцами 

классической и современной музыки. 

– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных 

для сольного и ансамблевого исполнительства; 

  –  научиться   слушать   музыку,   исполняемую   ансамблем   в   целом   и 

отдельные голоса партий произведения, ориентироваться в звучании темы, 

сопровождения, подголосков и т.д. 

– знания музыкальной терминологии; 

– умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 

– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

–умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

– умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

– исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 

произведения в целом 

– навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных произведений; 



–  приобретение навыков подбора по слуху; 

– приобретение первичных навыков в области теоретического анализа 

исполняемых произведений; 

– быть активным пропагандистом музыкального искусства,  народной музыки в 

обществе, используя форму публичных выступлений. 

 

 

2. Структура и содержание учебного предмета 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий комбинированная: индивидуальная 

(разучивание партий), мелкогрупповая (дуэты, трио, и т.д.) и групповая (полный состав 

крупного ансамбля или одной из групп ансамбля) 

  

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 

 
Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы 

текущего 

контроля 

 1 год обучения (4 класс)   

Формирование 

ансамблевых 

навыков 

Простые ансамблевые задачи: унисоны, 

движение паралельными голосами (терция, 

секста, октава и др.) каноны 

Применение простых ритмических 

группировок в ансамблевой игре. Знакомство с 

видом фактуры – мелодия, аккомпанимент. 

Ауфтакт. 

Упражнения, направленные на приобретение 

навыка и потербности играть «вместе» и 

умения слушать партнера по ансамблю. 

Работа над 

выучиванием 

партий в 

соответствии с 

штрихами, 

динамикой и 

характером 

Контрольн

ый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академичес

кие 

концерты, 

 

 

Работа над 

пьесами 

В течение года учащиеся должны освоить 6-8 

простых разнохарактерных  произведений на 

различные виды ансамблевых задач.   

Отработка 

сложных 

технических и 

ритмических 

построений  

2 год обучения  (5 класс) 

Формирование 

ансамблевых 

навыков 

Совершенствование и закрепление изученых 

ранее приемов игры и штрихов в классе 

специальности и приминение их в ансамблевой 

игре, усложненной слуховыми  и ансамблевыми 

задачами. 

Освоение различных динамических оттенков в 

коллективной игре. 

Ауфтакт и его разновидности. 

Фактура: паралельное движение, мелодия и 

аккомпанимент, каноны. 

Работа над 

выучиванием 

партий в 

соответствии с 

штрихами, 

динамикой и 

характером 

Контрольн

ый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академичес

кие 

концерты 

Работа над 

пьесами 

В течение года учащиеся должны освоить 6-8 

разнохарактерных  произведений на различные 

виды ансамблевых задач 

Отработка 

сложных 

технических и 

ритмических 

построений  



 

3 год обучения  (6 класс) 

Формирование 

ансамблевых 

навыков 

Закрепление пройденного метериала, 

усложнение фактуры, добавление 

подголосочной фактуры и элементов 

полифонии.  

Овладение техникой исполнения сложных 

ритмических группировок в ансамбле и 

сочетание их конфигураций – триоль, квартоль, 

квинтоль. Агогические приемы исполнения. 

Понятие стиля и формы в музыке. 

Фактура: параллельное движение, мелодия и 

аккомпанемент, подголосочная полифония.    

Работа над 

выучиванием 

партий в 

соответствии с 

штрихами, 

динамикой , 

стилем, темпом, 

характером 

Контрольн

ый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года учащиеся должны освоить 4-6 

разнохарактерных произведений, одно из 

которых должно иметь циклическую форму. 

Отработка 

сложных 

технических и 

ритмических 

построений. 

Слушание музыки, 

посещение 

концертов. 

 

академичес

кие 

концерты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 год обучения  (7 класс) 

Формирование 

ансамблевых 

навыков 

 

 

 

Крупная форма 

 

 

 

Барочная музыка 

Совершенствование ранее пройденного 

материала, усложение технических и 

исполнительских задач, использование всей 

штриховой палитры, всех видов изложения 

музыкального материала.  

Освоение ансамблевого исполнения 

произведений крупной формы (Соната, сюита, 

концерт, фантазия, рапсодия и др.) Клавирная 

музыка композиторов эпохи «Барокко» в 

переложнии для ансамбля. Сложные размеры, 

полиритмия. Ознакомление с понятиями 

переложение, аранжировка, инструментовка, 

основы подбора по слуху мелодии и 

аккомпанемента, и его различные виды.  

Работа над 

выучиванием 

партий в 

соответствии с 

штрихами, 

динамикой , 

стилем, темпом, 

характером 

 

 

 

Отработка 

сложных 

технических и 

Контрольн

ый урок 

 

 

 

прослушива

ние 

 

 

 

 

 

 

 



Полифония 

 

 

Развитие навыков полифонического мышления и 

слышания.  

ритмических 

построений. 

Слушание музыки, 

посещение 

концертов. 

 

 

 

 

академичес

кие 

концерты, 

 

Работа над 

пьесами 

В течение года учащиеся должны освоить 4-6 

разнохарактерных произведений, одно из 

которых  произведение крупной формы. Музыка 

эпохи «Барокко»  

5  год обучения (8 класс) 

Формирование 

ансамблевых 

навыков 

 

Совершенствование всего пройденного 

материала. Политональность, полиритмия, 

сложные размеры. Музыка 20 века, современная 

музыка.  

 

Работа над 

выучиванием 

партий в 

соответствии с 

штрихами, 

динамикой , 

стилем, темпом, 

характером 

Отработка 

сложных 

технических и 

ритмических 

построений. 

Слушание музыки, 

посещение 

концертов. 

Выполнение 

несложных 

переложений для 

любого вида 

ансамбля 

народных 

инструментов. 

Контрольн

ый урок 

 

 

Прослушив

ания 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

академичес

кие 

концерты, 

 

 

Содержание курса 

 
1-ый год обучения   

Применение  простых ритмических  группировок  в  ансамблевой  игре. 

Учащиеся  овладевают  навыками  игры  в  унисон,  интерваликой;  знакомятся  с  видами  

фактуры  изложения  музыкального  материала – мелодия,  аккомпанемент, изучают  

технику исполнения канона. 

В течение  года учащиеся должны  пройти 6-8 произведений  разного  характера  и  стиля.  

 

РНП – Уж, ты, поле моё, поле чистое обр. И. Облинина 

Ж.Люлли – Гавот 

Л. Моцарт – Трубы 

Ж.Море - Бурре 

Ж.де Буамортье – Сюита 

 

2-ой год обучения  

 

Ритмические  группировки:  двуоль,  триоль. 

Динамические  оттенки:  форте, пиано , крещендо, димидуэндо. 



Совершенствование  ранее  пройденных  приёмов  игры,  закрепление  приобретённых  

навыков  игры  штрихами  (легато, стакатто) 

Изучение  переменных  размеров. 

Уч-ся  овладевают  техникой исполнения  сложных  ритмических  группировок  и  

сочетаний различных ритмических конфигураций – дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. 

Коллективное  исполнение  динамических  оттенков: субитофорте, субитопьяно;  

агогические  приёмы  исполнения:  ритенуто, раллентанто, аччелерандо.  

В течение  года учащиеся должны  пройти 4-6 произведений  разного  характера  и  стиля. 

 

И.К. Бах – Аллегро 

Д. Бонончини –Менуэт 

К. Вильтон – Сонатина 

Л. Моцарт -  Паспье 

 

3-ий год  обучения  

Совершенствование  и закрепление навыков  игры. Уч-ся  овладевают  техникой 

исполнения  сложных  ритмических  группировок  и  сочетаний различных ритмических 

конфигураций – дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, изучают  технику исполнения канона. 

Коллективное  исполнение  динамических  оттенков: субитофорте, субитопьяно;  

агогические  приёмы  исполнения:  ритенуто, раллентанто, аччелерандо.  

В течение  года учащиеся должны  пройти 4-6 произведений  разного  характера  и  стиля. 

 

Ж. Рамо – Ригодон 

Аноним 16 в. – Танец 

В. Денкомб – Танец 

Ф. Куперен - Рондо 

Б. Феоктистов – Плясовой наигрыш 

 

4-ый год обучения   

Совершенствование  ранее  пройденных  приёмов  игры,  закрепление  приобретённых  

навыков  игры  штрихами. 

Уч-ся  овладевают  техникой исполнения  сложных  ритмических  группировок  и  

сочетаний различных ритмических конфигураций – дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, 

изучают  технику исполнения канона;   агогические  приёмы  исполнения:  ритенуто, 

раллентанто, аччелерандо. 

В течение  года учащиеся должны  пройти 4-6  произведений  разного  характера  и  стиля.  

 

Е. Кузнецов – Величальная 

РНП – Подай, балалайку обр. И. Облинина 

Г. Телеман - Бурре 

Н. Мясковский – Мазурка 

 

5-ый год обучения   

Совершенствование  ранее  пройденных  приёмов игры, штрихов, динамических  

оттенков, агогических элементов. Освоение  техники игры мелизмов. 

В течение  года учащиеся должны  пройти 2-3 произведений  разного  характера  и  стиля.  

 

В. Андреев – Марш 

РНП – Утёнушка луговая обр. А. Флярковского и Р. Щедрина 

РНП  - Уж, ты, поле моё  обр. П. Чайковского 

В. Панин - Сюита 

 



 

 

 

 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.  

 

 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

2. Система оценок.  
 

5 («отлично») технически совершенное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном смысле) 

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, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 



3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: 

обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы 

обучающихся, способов достижения необходимого результата и др. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития исполнительских навыков 

учащихся является воспитание у них свободной и естественной постановки. 

Правильное положение корпуса, инструмента и медиатора, освоение 

целесообразных движений, обусловленных художественно-техническими задачами - 

всё это должно быть предметом самого пристального внимания и упорной настойчивой 

работы педагога и учащегося. 

Только при условии тщательной работы и постоянного контроля со стороны 

педагога и учащегося можно добиться успешного освоения этих элементов и 

предотвратить излишнее мышечное напряжение, зажатость и скованность, нередко 

перерастающих в профессиональные заболевания. 

Наряду с освоением   первоначальных     игровых     навыков  необходимо развивать 

музыкальный  слух учащегося, посвящая  часть урока пению изучаемого материала, 

добиваясь при этом чистого интонирования. 

С первых уроков необходимо приучать ученика внимательно 

прочитывать и точно передавать авторский текст, вслушиваться в своё исполнение, 

воспитывать в себе ответственность за его качество. 

Педагог должен постоянно развивать у учащегося сознательное отношение 

к работе над музыкальным материалом, не допуская механического проигрывания при 

разучивании произведения необходимо ознакомить ученика с музыкальными 

терминами, поясняя их значение. 

Работа над развитием выразительности исполнения, слухового контроля, 

качеством звучания, интонацией, ритмом и динамикой должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога и учащегося. 

Изучаемое произведения должны быть разнообразные по стилю, форме, и 

содержанию, соответствовать индивидуальным данным и уровню подвижности 

учащегося и вызывать живейший интерес к их осмыслению и исполнению. 

Программные требования предусматривают изучения произведений крупной и 

малой формы. 

Если к исполнению несложных пьес учащийся приступает с первого года 

обучения, начиная с простейших мелодий и народных песен, то к изучению крупной 

формы учащийся должен быть достаточно подготовлен в музыкально-техническом 

отношении. Исполнение произведения крупной формы требует от учащегося усвоение 

большого по объему материала, включающего в себя самые разнообразные 

музыкально-исполнительские элементы, результатом чего должно явиться овладение 

учащимися навыками исполнения его как единого, целостного произведения. 

Развитие техники в широком смысле слова - осознание значение её музыкально-

выразительных средств и усвоение различных сценических приемов - должно 

осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  



 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь 

площадь не менее 12 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются 

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 
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