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I. Пояснительная записка

Программа

дополнительной

(виолончель)

музыкального

струнных инструментах, значение

В классе ансамбля приобретаются

развивается художественный вкус,

коллективная дисциплина и

партию, как составную часть

1.-Харакп7€рИСlllИКоучебноztlпреdмел,па'еzомесlпоuроЛЬв
о бр азо воmапьном про цессе,

учебного предмета <Ансамбль>

общеразвивающей программы в области

искусства <Струнные инструменты> разработана на основе <Рекомендаций по

организации образовательной и методической деятельности при реализации

общеразвивающих программ в области искусств)), направленных письмо

Министерства культуры РФ от 21.1t.2о1З г. J\ф 191_01-з9106-гИ, а также с

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на

виолончели в <.ЩШИ ]ф1 им, Н,П, Ракова>,

Для ученика, играющего на

ансамблевого искусства неоценимо,

новые навыки совместной игры,

понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, у

учащихся воспитывается творческая

ответственность, умение трактовать свою

совместного целостного музыкального образа, У детей развивается слуховой

самоконтроль, умение одновременно слушать каждую из партий в их

еДинсТВе'ПоВышаеТсяоТВеТстВенностъкажДоГоУЧеникаЗасВоЮпарТию.

это способствует расширению художественного кругозора, достижению

музыкальной зрелости.

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок

обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы _ 10-13 лет,

работа В классе ансамбля строится на основе плана, составленного

преподавателем с учетом профессиональных данных и подготовленности

учащегося, В соответствии с программными требованиями,

2, Срок реuluзацuч учебноzо преdмеmа кдtлса,rytбль>

Реализации данной программы осуществляется со 2 по 5 класс (по



общеразвивающей программе со сроком обупrения 5 лет). Продолжительность
учебных заrrятий составJIяет 35 неделъ в год.

3, обьш учебноzо Вра/rенu, предусмотренный уlебным планом
образовательно г0 r{режден ия нар е ализацию предмета <<днс амбль>

Общая трудоемкостъ учебного предмета <Ансамбль>l J----1-4\y lv\.,гl.,l\J rrрЕлмета (Ансамбль>> (виолончель) при
4-летнем сроке обучения составляет 28( часов. Из них: 140 часов - аудиторные
занятия, l40 часов - самостоятельнм работа.

Количест.,, 
"Й.*

Рекоменду.rй недельна" 
"а.руйu'Б "й#

по1

Аудиторные занятия: 2- 5 классы - по 1 часу в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):2 - 5 классы -часа в неделю.

Фор.uа провеdенuя учебных alvdumopHbtx заняmuй:
4.

мелкогрупповая (от 2 до 5 человек). Рекомендуем€ш продолжительность урока- 40 минут.

5. I{шu u ulашуцфцgа1 прамиш lАнulltбць>

Ще.гrи:
. развитие музыкальЕtо-творческих способностеtл Учащегося на

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполIIительства;

наследия

5

основе

приобщение у{ащихся к Jý,чшим образцам классическою

3 класс 4 к,ласс 5 класс Всего
часов

70 70 70 280

35 35 з5 l40

J5 35 з5 з5 140

5 з5 з5 з5 140



разных музык€tльно-исторических эпох,

Задачи:

.стиМУПироВаниеразВиТияэМоционаJIЬНосТи'ПаМ'IТи'МышленI4f,'

воображе нияитворческой активности при игре в ансамбле;

. формирование у обучающихся комплекса исполнительских и

технических навыков и уплений, а также соответствующих навыков

музыкально-исполнительского анализа произведений, необходимых для

анс амблевою музицирования ;

. расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым

репертуаром;

решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся

рzвногО возраста, влияюЩее на их творЧеское р€ввитие, умение общаться

в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);

. развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),

артистизма и музык€tльности;

. обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с

ли:ста в аFIсамбле;

о РOзвитие устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения

мYзыкальной парт1,1и ансамбля;

. воспитание ,]гворт{еско и инициативы в ходе освоения музык€шьно-

х)цожественн ых образцов;

. приобретение обучающимися пыта творческой деятельности и

публичнъ,Iх высryIIлений в сфере ансамбл()вого музицир()вания,

учебный предмет <днсамбль) неразрывно связан с учебным предметом

(специальность)), а также со всеми предметами дополнительной

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музык€Lпьною

искусства.

Предмет<<Ансамбль>>расширяеТГраницыТВорЧескогообЩения

инструI\{ентаJIистов - струнников с rIащимися других отделений уrебного

заведения, привJIекая к сотрудничеству вок€UIистов, пианистов и исполнителей

6



на других инструN{ентах.

занятия в ансамбле - накопление опыта коллективною музицирования,
сryпень для подготовки игры в оркестре.

6 Сmрукmура учебноzо преdмеmа кАнса.rylбль>
Программа содержит следующие рЕвделы :

, сведения о затратах учебною времени, предусмотренною наосвоение учебного предмета;

распределение 1"rебного матери€ша по годам обучения;, описание дидактических единиц уrебною предмета;, требованиrI к уровню ПоДютовКи обулrающихся;
' формы и методы KoHTpoJUI, система оценок;
. методическое обеспечение учебною процесса.
в соответствии с данными направлениями строится основной

раздел программы <содержание учебного предмета).

7. kIеmоdы обу,ченшя
Выбор методов обучения по предмеry <<Ансамбль> зависит от:. возраста rIащихся;
. ихиндивиду€чIьныхспособностей;

. от состава ансамбля;

. от количества }п{астников ансамбля.

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
использJrются следующие методы обl^rения :

словесный (рассказ, объяснение);
. метод пок€ва;

, частично - поисковый (у^rеники участвуют в поисках решения
поставJIенной

задачи).

методы работы с ансамблем струнно-смычковых

7
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инструментов в рамках обuдеразвивающей ,образовательной программы

являются наиболее продуктивными при реЕUIизации поставленных целей и

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и

сложившихся традициях ансамблевою исполнительства,

8. опuсанuе маmерuuльно - лпынuческлм условuй реultlзаlluu

учебноzо пр еdмепла <<Ансамбльлл

материально - техническая база образовательною учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

КаждыЙ учащийСя обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки, Во время самостоятельной

работы rIащиеся моryт пользоваться Интернетом для сбора дополнительною

матери€lJIа по изучению предложенных тем,

Библиотечный фо"д укомплектовывается печатными, электронными

изданиями, учебно-методической и нотной литераryрой,

в образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по

всем струнно-смычковым инструментам должно быть достаточное количество

качественных инструментов, а также должны быть созданы условия для их

с одер ж а ния ) с во е вр е ме н но го обслуживания и ремонта,

II. Содержание учебного предмета

в ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве,

требуются определенные музыкально-технические навыки владения

инструментом, навыки совместной игры, такие, как:

. сформированный комплекс умений и навыков в области коллективною

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию

исполнительскою замысла;

. навыки по решению музыкЕUIьно-исполнительских задач ансамблевою

8



исполнительства' обусловлlенных художественным содержанием иособеннОстямИ формы, жанра и стилямузык.льною произведения.
основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школахискусств - Дуэты, трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д.
Ансамбли могут быть составлены как из однородных

так и из р€вличных групп инстрр{ентов.

Инструпlент€UIьный состав, количество r{астников в ансамбле моryтварьироваться.

инструментов,

учебный материал распределяется по годам обучения
каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем
предусмотренный для освоеНИЯ у^rебною материЕUIа.

годовые требования содержат несколько вариантов примерных
ИСПОЛНИТеЛЬСКИХ Программ, разработанных с yrreTo' индивиду€lJIьных
возможностей и интересов уrащ ихся.

Требованuя по zоdало об7,ченtlя
Вто;rой класс (первый год обучения)

Первое полугодие

*рассказ педаюга об ансамблях, исполнение ученикомметроритмическою рисунка стихов к пьесам 
- 

песенкам хлопками в ладоши*развитие чувства ритма. Исполнение учеником метроритмическою
рисунка к пьесам 

- 
песенкам на открытых струнах щипком*исполнение матери€ша щипком на открытых

аккомпанемент педагога

Также в кJIассе ансамбля практикуется унисонн€ш форма музициро вания.Пр" наличиИ инструментов в учебном заведении и при наличиидостаточного числа обучающихся возможно лублирование определенных
партий по усмотрению руководителя ансамбля.

классам.

времени,

струнах под



*Начальнлле I{авыки всryпления по ж:есry педагогiI. 14сполнение

репертуара на открытых струнах смычком совместно с педаюгом, Всryпление

ученика по жесту педагога

*выработка вним анияи умения подчиниться концертмейстеру ансамбля

*навыки игры двумя у{ащимися в унисон на открытых струнах щипком

*всryпление вместе по жесту концертмейстера

*навыки игры двумя r{ениками вместе несложных пьес, исполняемых

левой рукой щипком в унисон. Умение слушать Другого, игрtlть слаженно

*исполнение смычком материzша в унисон на открытых струнах

совместно двуIия у{ениками,

Второе полугодие

*упражнения хлопками в унисон и на два голоса

*исполнение пьес двумя руками несколькими учениками в унисон

*исполнение упражненийи пьес )п{ениками на два голоса

*исполнение одной партии разными уIастниками ансамбля для

выработки внимания и умения подчиняться концертмейстеру ансамбля

*ПродолженлIе работы над синхронным ритмом

*Чистота интонации при игре в унисон, ((подстраивание)) под партнера,

чистота интонации при исполнениина два голоса

*Чтение с листа доступною матери€Lпа,

в течение }пIебною года у{еник должен пройти з-4 ансамблевых

произведения. Продолжение работы над совершенствованием музык€tJIьно-

исполнительских навыков, необходимых для коллективного музицирования,

наД музыкZIJIЬными образами и средствами выр€вительности, Желательны

Hil концертах.высryпления

1 пол,угодие
Март(апрель}- зачёт (1 пьеса

сть или по нотам
Н-оябр ь( декаlбрь) - контр ольны й

1 пьеса по нотам или на

,10



Пр ulv ер н bt й р е п ер mу ар н ь t й п ер е ч е н lr,ИУ' Ы кшл ь н blx пр о uз в eD е н u й,
ре KoJwe нdуемых dля uспол rteл uя :

ДуэтРусская народная песенка кКомарок>
Т. Попотенко <<Спокойной ночи>>

П. Чайковский Куплеты <<фике>>

Русская народная песня <<Селезень>>

Б. Цоцrок <Танец>>

И. Риба. Пьеса

Ж.Б. Люлли кПесенка>>

Р. Сапожников. Этюд фа мажор
Ж. Бреваль Этюд до мажор
Б. Ромберг Этюд до мажор

РусскаЯ народная песня кА пойду ли, молоденька...))
Т, Салютринская <Русскttя протяжная))
И. Мезю Дуэт

В. Калинников <}tуравель>

Ж. Валле. <Гальярда>

Украинск€UI народн€UI песня (Ой, лопнул обруч>
{ж. Перголези <Песня>>

З. Кодай <<Имитация>>

Б. Барток <Анданте>

ТРетиЙ класс (второй год обучепия)
*Навыки иIры в первой и четвертой позициях на два голоса (дуэт) как всопровождении фортепиано, так и без него.
*Легкие трио (скрипка, виолончелъ, фортепиано). Интонация, качествозвучания

*Более сложно организованные ритмы, синхронная смена смычка,струн. )

11



* Художественный сrбраз произведения, фразировка

*ч,гение с листа посильного материала

*,щальнейшая работа над ансамблевой дисциплиной

* Синхронность динамических оттенков

*Развитие образного мышления, уN{ение кратко расск€вать

произведении

* Художе ственнаJI выразительно сть исполнения

*работа над звукоизвлечением, ритмом, распределением смычка,

*чтение с листа, меняясь партией с партнером,

в течение учебного года у{еник допжен пройти з-4 ансамблевых

произведения. Продолжение работы над совершенствованием музык€шьно-

исполнительских навыков, необходимых для коллективного музицирования,

над музыкаJIьными образами и средствами выразительности, Желательны

р еком eшdy eMbtx dля uсполнен uя

Дуэт

Русская народная песня <А пойду ли, молоденька",)

Т. Салютринск€tя <Русская протяжная))

И. Мезю Дуэт

Калинников <Жур авель))

Ж. Валле. кГальярда>

УкраинсКая народНurя песня (Ой, лопнул обруч>

'Щж. 
Перголези <Песня>>

З. Кодай <Имитация>

Б. Барток <Анданте>

высryпле ния на концертах,

'iйr; *fi n р лу а р н ь t й п е р е ч е н ь лlу з ы кал ь н ых пр о шз в е d е н u й,

2 полугодие1 полуlгодие

IvlapT (апрель) -
академический зачёт (1 пьеса

наизусть или п() н9т9ц

Ноябрь (декабрь) -
контрольный урок

пьеса по нотам или

12
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В. Моцарт <Алегретто))

Ж. IVIeTa ллиди <Колечl<о>

Р. 11аулс <Колыбельна][))

l. Шостакович кI\,Iарш>

В. КалиrIников косены>

динамика,

приближенных к

В течение года

произведения. Желательны
ученики должны сы|рать З-4
выступления на концертах.

ансамблевых

рекоменdуемых dля uсполнен uя:

Ф. Шуберт <Солдатский марш)
Ф. Шуберт <Лендлер)

Четвертый класс (третий год обучения)
* оыlадение бол е е сложным художе с твенным матери€LJrом*средства музыкальной выр€вительности: звуковедение,

мелизмы

*Сочетание
разнообразных ШТРИХоВ. Синхронность. Большаяинтонационная точность

*Музыка 
разных стилей

*Ансамблевая 
дисциплина

*чтение с листа несложных произведений в темпах,
настоящим

*количество человек В ансамбле увеличивается доансамбль)

l полугодие
2 полугодие

Ноябрь
контрольный урок
или наизусть)

(1 пьеса по нотам
Март (апре"lЦ -

академический зачёт
(1 пьеса наизусть или по

Дуэт

13



,Ц,ж. Каччини кАве Мария>

Г. Перселл <Ария>

А. Глазунов <,.Щве пьесы))

К. KyHu <<Канон>

В. Феш ,Щва менуэта

Г. Телеман. <Менуэт>

Ж. Оффенбах. Андан,ге

Трио

В. Моцарт <Менуэт>>, <<Танец Соль мажор)

Ф. Шуберт <Соллатский марш>

В. Моцарт. Контрданс фа мажор из Серенады Ns 2

Ф. Шуберт. кЭксlсез>

В. МоцаIrт <Немецкий таI{ец))

обший ансамбль

Ж. Рамо кМенуэт>

Г. Гендель <Песнь Победы>

Е. Петербуржский <Синий платочек))

Хt. Металлиди <Вороний карнавал>>

К. Сен-Санс <Лебедь>

И.С. Бах <Торжественная песня)

И. Стравинский <Андантино>

Б. Барток кАл.пегр(э))

Пятый класс (четвёртый год обучения)

*воспитание творческой самостоятельности в трактовке и исполнении

музыкаJIЬных произведений. днализ произведений, Выбор аппликатуры

*Развиr:ие му з ы каJI ь но - обр аз н о го

художественного о(5раза,

14
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*развитие ансамблевой техники, синхронность в исполнении сложны)техничеСких месТ (штрихоВ€ш, ритмИческ€UI, интонационная)
*чтение с листа более сложною матери€ша разных стилей и жанров повыбору r{ащеюся
*Единое ансамблевое дыхание при исполнении произведений*Фразировка, 

выверенн€ш динамика, звуковедение, выр€}зительность
исполнениrI

* Разные ансамблевые составы: однородные (виолончельные) от двухдо пяти человек, трио (скрипка, фортепиано, виолончель), квартет.

В течение года ученики должны сыграть З-4 ансамблевыхпроизведения. Желательны выступления на концертах.

Дуэт
Г Перселл <Ария>, <<Матросский танец)

1 полугодие
2 полугодие

,Ноябрь (лепаорý;"rрйr"й
урок (1 пьеса по нотам или наизусr.ь)

Март (алрЪф -академический зачёт (l пьеса
наизусть или по нотамП Р uЛt еР Н ь t й р е п ер mу ар н ь t й п$ е * 

", "й;;;;й|#;йй,
р е ком е н dу ем ых dля ас п ол н е н ая :

А. Лядов <<Канон>>

М. Глинка кФуга>

{. Шостакович <Прелюдия>

Н. Мясковский <Фуга>

!. Кабалевский <Народный танец>>

Трио
Щ. Шостакович Валъс из балета кСветлый ручей>
С. Рахманинов кЭлегия>

Общ"й ансамбль
Е. JVlедведовский,,Гамма -джаз>

15



Г. Гендель кАрия>

Ф. ШубеIlт <Баркарола>

П. Хиндемит кПесня>

Квартет

Русская народная песня кРябина>

Е. Орехова.

виолончели и форте:пиано

,щуэты для виолончелей, Венгерское издание,

В. Власов. Сборник легких перложений для

1 933.

С. Иванов. Легкие переложения для скрипки, виолончели и фортепиано

III. Требования к уровню подготовки учащихся

следующих знаний, умений и

исполнительства:

РезультатоМ освоениЯ программЫ явJIяется приобретение учащимися

навыков в области ансамблевого

.рztЗВиТиеинТересаУУчаЩихсякМУЗык€шьноМУискУссТВУВцелоМ;

-реалиЗациЮвансамблеинДиВиДУальНыхПракТиЧескихнаВыкоВ

иГрынаинсТрУМенТе'приобретенныхВклассепоспециiшЬносТи;

приобретение особых навыков игры в музыкаJIьном коллективе

(ансамбль, оркестр);

рчввитие навыка чтения нот с листа;

развитие навыка транспонирования, подбора по слуху'

знание реперryара для ансамбля;

наличие навыков репе иционно-концертной работы в качестве члена

Муз ьtкальная л umераmура u пособ uя :

поп,улярные миниатюры, Переложения для скрипки.'

класса камерного ансамбля

16
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- повышение мотивации к продоJIжению пр()фессиональногс
обучения на инстр)^4енте.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аmmесmацuя: ЦЩИ, Btldbl, форлtа, соdерuсанuе
Основными видами контроля успеваемости

явJUIются:
. ТекущиЙ контролъ успеваемости учащихсяо промежуточнЕUI аттестациrI
. итоюв€UI аттестация

каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.Т,*ryщ"й контроль HaпpaBJIeH на поддержание учебной дисциплины,выявJIение отношения к предмеry на ответственную организацию домашнихзанятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценкивыставJIяются в журн.л и дневник rrащеюся. При оценивании учитывается:
отношение ребенка к занrIтиrIм, ею старания и прилежность;
качество выполнениrI предложенных заданий;
инициативность и проявJIение самостоятельности как на уроке, таки во время домашней раб<rты;

оценки.

a

На

особой формой текущею KoHTpoJUI явJUIется контрольный урок, которыйпроводится преподавателем, ведущим предмет.
промежуточная атfестация определяет успешность р€tзвитияучащеюся и степень освоениrI им учебных задач на определенном этапе,наиболее распространенными формами промежуточной аттестацииявляются контрольные Уроки, Проводимые с приглашением комиссии,зачеты, академические концерты.

может быть как ,лифференцированной (с

темпы продвижения.

основании результатов текущего контроля выводятся четверные

Каждая форма проверки

17
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оценкой), так и недифференцированной,

При оценивании обязательным является методическое обсуждение,

которое должно носить рекомендательный, анаJIитический характер, отмечать

степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп

развития у{еника.

УчастиеВконкУрсахИконцерТахМожетприраВниВатЬсяк

выступлению на академических концертах и зачетах,

КонтролЬныеУрокиИЗачетыВраМкахПроМежУточнойаТтесТации

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотренного на предмет <Ансамбль>>,

Если обучающийся получил неудовJIетворительную оценКУ,

допускается пересдача,

Итоговая аттестация

качество владения полным

(академический зачёт) опредеlяет уровень

компJIексом м),зыка-пьных, ,1,ехнических

и

и

фиксируется в

Крumерuu оценкu качесmва uсполненuя

художественных задач в рамках представленной концертной программы,

НаитоювойаТтестацииВысТаВJIяеТсяоценкаИ

соответствующей докуN[ентации,

УчаЩимся,непрошеДшиМиТоюВУюаТТестациюпоУВажиТельной

причине (в результате болезни или в других искJIючительных СЛ)п{€шх,

докуI\dентzUIьно подтвержденных), предоставJUIется возможность пройти

итоювую аттестацию в иной срок без отчислени,I

уIреждения.

из образовательного

fuя аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,

которые включают в себя

приобретенные знания, р[ени,I

методы контроля, позволяющие оценить

и навыки.

по итогам исполнения программы на зачете, академическом

прослушивании или эюамене выставляется оценка по пятибалльной шкаJIе:

Критерии оценивания выступления
оценка
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5 (<отлично>>)

З (uудо*r,.r"ор"йБй9

2 (<неудо*.rф"тельно>>)
комплекс недостатков, причиной
является отсутствие домашних занятий,

которых

а также
плохоI"r посещаемости а,у, ных занятий((зачет)) (без отметки)
отражает достаточrrый уровень поl{готовки и

ТРебОВаНИям на данном этапе об1^lения

отметка отражает грамотное

неболъшими недочетами (как

IдзFIе:]ч I4э хцr)же с,Iвенном)

исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоrrенный текст, слабая техническая
подютоВка, м€lJIохудожественн€ш игра, отсутствие
свобо,цы и вого ап и т.д,

при оценивании 5лrащегося, осваивающего общеразвивающую
программу, следует rlитывать :

формирование устойчивого интереса к музык€шьному искусству, кзанятиям музыкой;

нЕuIичие ис полнительской культуры, р€ввитие музыкЕчIьного мы шления ;овJIадение практическими уI!{ениями и навыками в р€вличных видахмузыкЕчIьно-исполнительской 
деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительстве, подборе аккомпанемента;

степенЬ продвижени,I r{ащегося, успешностЬ личностных достижений.

l

технически качественное

осмысленное исполнение,

и художественн(

отвечающее BceN

исполнение с

в техническом

v. Методическое обеспечение учебного процесса
19
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1. Меmоdчческuе рекоменdацuu пеdаzоzuческuм

рабоmнuкам

ВотличиеоТДрУгоГоВиДаколлектиВноГоМУЗицироВаНи'I-оркестра'ГДе

партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый юлос солирующий,

выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия

позволяют выучить наиболее сложные музыкЕшьные фрагменты до начапа

совместных репетиций. Согласно учебному плану, объем самостоятельной

наГрУЗкиПопреДМеry<Ансамбль>>сосТаВJIяетlчасВнеДелю.

преподавателю по ансамблю можно рекомендовать частично составить

план занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуаJIьного

р€lзучивания 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,

ПреподаВаТелЬДолжениМеТЬВвиДУ,ЧТоформироВаНиеансамбля

иногда происходит в зависимости от на_пичия конкретных

инструментаJIистов в данном учебном заведении, При определенных условиях

допустимо участие в одном ансамбле учеников разных классов (младшие -

среДние,среДние.сТаршие).ВДанноМслУЧаепрепоДаВаТелюнеобхоДимо

распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников,

I-{елесообразно участие в детском ансамбле преподавателей оркестрового

отделения. Это способствует более успешной работе, Пример совместного

музицирования преподавателей и учащихся поднимает уровень

исполнительства, ведёт к лу{шему взаимопониманию педаююв и у{еников

ВцеляхрасширенияМУЗыкаJIЬноюкрУгоЗораир€ВВитиянаВыкоВЧТения

нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений,

не довоДя их дО уровнJI концертною выступления,

Работа руководителЯ ансамбJIЯ распредеJUIется следующим образом:

изучение произведения с учащимися и подютовка партий (переложение,

транспонирование). Разуrивание партий индивиду€L11ьно и проведение

совместных занятий, атакже репетиций и концерту.
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понимание r{еникоМ своей ролИ и значения своих партий в исполIUIемом
произведении в ансамбле.

Преподаватель должен обращать внимание на настройку
инструментов, правильное звукоизвJIечение, сбалансированную динамику,штриховую согJIасоВанность, ритмическуЮ слаженностЬ ичеткую, яснуюсхему формообрч}зующих элементов.

при выборе репертуара для различных по составу ансамблей
преподаВателЬ должеН стремиться к тематическому разнообразию, обращатьвнимание на сложность материала, ценность художественной идеи,качество инстрр{ентовок и переложений для конкретного состава, а также насходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данногосостава, фамотно состаыIенная про|рамма, профессион€UIьно, творчески

выполненная инстрр[ентовка - залог успешных выступлений.
В реперryар необХодимО вкJIючатЬ произведения русской, советской изарубежной литераryры, рЕlзличных жанров и форм.
Прлtлагаемый реперryарный список tlE )rвJIяе:гся исчерпывающим.

руководитель ансамбля может по своему усмотрению пополнять ею новыми,вновь изданными сочинениями, соответствующими музык€шьно-сценическим
возможНостяМ учащегOся, обрабатыватъ и делать переложения произведений
для каждою конкретною состава ансамблей.

в звучании ансамбля немаловажным моментом является рч*мещениеисполнителей (посадка ансамб-гrя). оно должно исходить от акустических
особенностей инстрр{ентов, от необходимости музыкаJIьною контаIсгирования
между участниками ансамбля.

2. Рекоменdацuч по ореанuзоцuч самосmолmеllьной рабоmьl
обучаюлцлLхся

учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный тексц но и на все авторские ук€вания,после чею следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После
каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать,

являе:гся
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чтобы исправить укzванные преподавателем недостатки в игре, Желательно

самостоятельно ознакомиться с партией другою участника ансамбля, Важно,

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие

намерения, согJIасовыва'I их друг с друюм. Следует отмечать в нотах кJIючевые

моменты, важные для достижения наибольшей синхронности зву{ания, а также

звукового баланса между исполнителями,

VI. Списки рекомендуемой чебной и методической литературы

Р. Сапожников. Хрестоматия для виолончели |-2 кJIасс,

Л. Григорян. Школа этюдов для виолончели,

Л. Марлеровский. Уроки игры на виолончели, 1995 г

Д. Комаровский. 8 легких пьес на народные темы для виолончели, фортепиано

и скрипки.

Р. Сапожников. Школа игры на виолончели,

Л. Гриюрян. Школа этюдов для виолончели,

Н. Волчков. Хрестоматия для виолончели

И. Куус. Хрестом атия для виолончели, Пьесы, ансамбли,

с. Стрелецкий. Сборник нетрудных ансамблей и трио,

д. Гулуш, Популярные произведения для виолончельных ансамблей в

сопровождении фортепиано,

Пьесы на бис для ансамбля виолончелей. Издательство <<Композитор), 2001

.Щ. Баев. Переложения и обработки дJIя струнных ансамблей

А. ШавеРзашвI{ли. ]Пьесы для струнного квартета

Е. Орехова. Популярные миниатюры. Переложения для скрипки,

виолончели и фор,тепиано

Щуэты для виолончелей. Венгерское издание,

в. Власов. Сборник легких перложений для класса камерного ансамбля

1 9з3.

С. Иванов. Лс:гкис) перелоN(ения дjIя скрипкчl, виолончели и фортепиано
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