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I.
-харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, е?о месmо

процессе;
u роль в образоваmельном

уч е бньtлl пл ан ом о браз ов аmельно 2 о

,оrlruЛ;

- обоснованuе сmрукmурьl пpozpclwMbt учебноzо преdмеmа;
- Memodbt обученuя,.
- опuсанuе маmерuсlльно -mехнчче скuх усл овuй ре алuзацuч уче бн ozo преdмеmа.

П. Содержание учебного предмета.

- С_веdенuя о заmраmсIх учебноzо Bpeweлlr,.
- Гоdовьtе mребованuя по классам.
ш. Требования к уровню подготовки обучающихся.

ry. Формы и методы контроля, система оценок.

- дmmесmацuя: целu, Budbt, форма, соdерэюанuе ;
- Крumерuu оценкu,.
- Конmрольньtе mребованuя на разньlх эmапсlх обученuя.

v. Методическое обеспечение учебного процесса.

- Ме mоduче скuе рекол4ен
-Рекоменdацuu по opzaH чаюlцuхся.

и. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.
- 
{9mная лumераmура dля перелосtсенuй,.

- Ме m оduч е ская лumераmур а.

3



I. Пояснительная записка

1.Харакrперlлсmuка учебноzо преdме:mа, ezo .иесmо u роль в

о бр аз о в аmельном пр о щес с е.

Программа учебного предмета <Ансамбль> (скрипка) разработана на

осноВе <<РекомендaциЙ по организации образовательной и методической

деятельности при реаJIизации обrцеразвивающих программ в области

искусств), направленных письмо Министерства культуры РФ от 2|.1 1.2013 г.

j\b 191-01-39/0б-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в

области исполнительства на скрипке в детских школах искусств, <ЩШИ Nэ1

им. Н.П. Ракова.>>.

СКрипка является одним из самых популярных музык€шьных

инструI\4ентов, используемых и в професси<lнальной, и в любительской

исполнительной практи,ке. Разнообllазный скрrиццqrr",; епертуар включает

МУЗЫКУ РаЗНЫХ СтилеЙ и эпох, в том числе классическую, популярную,

джазовую.

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок

обучения. Возраст дlетей, приступаю их к осв(эению программы - 10-13 лет.

недельная нагрузка по предмету <Ансамбль> (скрипка) составляет 1 час в

неделю.

в общей систеlле музыкального образования значительное место

отводится коллективным видам музицирования, в том числе ансамблю. Игра

в ансамбле, в том числе с преподавателем, позволяет совместными

усилиями создавать художественный образ, развивать гармонический слух,

умение слушать друг Друга, формировать навыки ритмичной, синхронной

игры. Ансамблевая игра доставляет большое удовольствие ученикам и

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя

музыкантами, а Положительные эмоции всегда являются стимулом в

индивидуальных занятиях музыкой.

работа в классе ансамбля строится на основе плана, составленного

преподавателеN,t с \/четом профессllональных данных и подготовленности



учащегося, в соответствии с программными,гребован иями,

но и его эффективнос:гь.

из самых увлекательных видов

толъко интерес к процессу обучения,

2. Срок реqлшацшч учебноzо преi|,пtеmа кАнсамбль>
реализации данной программы осуществляется со 2 по 5 класс (по

общеразвивающей программе со сроком обу.rения 5 лет). Продолжительностъ
1^rебных занятий составляет 35 недель в год.

3. объем учебноzо врелrенu, Предусмотренный учебным планом
образовательно го rrрежден ия нареализ ацию предмета <<Ансамбль>>

Общм трудоемкость rlебного предмета <<Ансамбль> (скрипка) при 4-
летнем сроке обучения составляет 280 часов. Из них: 140 часов - аудиторные
занятия, 140 часов - самостоятельн€ш работа.

поl 5 классы -

4. Формсt

максима-lIьная учебная

Количество часов на uуд"rф

Количество часов на вFIеауд"rор"Й

Количество недель

мелкогрупповая (о,

урока - 40 минут.

п,ровеdенuя учебных clydumopHbtx заняmuй;
2 До 10 человек). Рекоменд,уемая продолжительность

Годы обучения 2 класс З класс 4 класс 5 класс Всего
часов

70 70 70

35

70 280

35 35 з.5 140

35 з5 35 з5 140

35 35 з5 зj; 140
Рекомендуемая 

'едельна" "u.py,*u Ъ .йБ;----
*r::::lные занятия: 2- 5 классы - по 1 часу в неделю.



5. Italu u зайчuлrrcбюzо ttpeMtBtlo <AlrcaMбllb>

Ще.пи:

. р€ввитие музык€lльно-творческих способностей rIащегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыко в области ансамблевого

исполнительства;

о приобщение у{аIдихся к лr{шим образцам кJIассического наследия р€вных

музыка-пьно-исторических эпох.

Задачи:

. стимулирование р€ввития эмоцион€lльности, памяти, мышления,

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

. формирование у обучающихся комплекса исполнительских и

технических навыков и умений, а также соответствующих навыков

музык€tльно-исполнительского анализа произведений, необходимых для

ансамблевого музицирования;

. расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым

репертуаром;

. решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающижся

р€вного возраста, влияющее на их творческое р€ввитие, умение общаться

в процессе совместного музицирования) оценивать игру друг лруга);

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

артистизма и музык€rльности;

, обучение навыкам самостоятельноЙ работы, а также навыкам чтения с

листа в ансамбле;

' раЗВитие устоЙчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения

музыкtlльной партии ансамбля;

' ВосПитание творческой инициативы в ходе освоения музыкzlльно-

художественных образлов;

' ПРИОбРеТенI{е обу,tающимися опыта творческой деятельности и



учащегося, в соответствии с программ1-Iыми требоваt]rиями,

АнсамбrIевая игра один из самых увлекательных видов

музицирования, который повысит не только интерес к процессу обучения,

но и его эффек,гивность.

2. Срок реалuзоцuu учебноzо преdмеmо кАнсамбль>

Реализации данной программы осуществляется со 2 по 5 класс (по

общеразвиваюш{ей программе со сроком обучеtlия 5 леr,), Продо;rжительtlость

учебных занятий составляет 35 нелель в гоlt.

3. Объем учебноео временu, IIредусмо,гренный учебным планом

образовательноt,о учрежден ия на реаlизациIо tlредме,t,а <Ансамбль>

Общая трудоемкость учебного прелмета <Ансамбль> (скрипка) при 4-

летнем сроке обучения составляет 280 часов. Из них: l40 часов - аудиторные

занятия, l40 часов - самостоятельная рабо,га

Годы обучеttия 2 K;lacc 3 Kltacc 4 класс 5 класс Всего
часов

Максимальная учебная нагрузка
(в часах)

]() ]0 10 70 280

Ко.пичество часов на аудиторные
занятия

з5 з5 35 35 l40

Количество часов на внеаудиторные
занятия

35 35 35 з5 140

количество недель 35 35 35 35 l40

4, Форма провеdенuя учебньtх oydumopHbtx заняmuй:

мелкогруllповая (о, 2 до l0 человек). Рекомендуемая продоJlжительность

урока - 40 мину,r,.



5. Це t ч ч зuiч, t tt .|,rtебt l о.,tl ttlledt rctпч кд t rcrt,lt(l- t t,>>

I]ели:

о разI]итие музыкальгiо-,гворческих сtlособностей учащегося на oc[IoBe

приобретенных им зFIаI{ий, умеtrий и навыков в области ансамблевогО

исполнительства;

о приобlцение учащихся к лучuIим образшам классического наследия разных

музыкаJIьно-исторических эпох.

Задачи:

. стимулирование развития эмоциональности, памяти, мыUIления,

воображения и творческой активносl,и при иI,ре в ансамбле;

. формирование у обучающихся комплекса исполнительских и

технических навыков и умеrtий, а также соответствуIощих навыков

музыкально-исIlоJIнитеJIьского а[IаJIиза произведений, необходимых для

ансамблевого музицироваI]ия;

. расширение кругозора учащегося путем ознакомления с анСаМбЛеВЫМ

репертуаром;
. реlпение коммуникативных задач (совместноетворчество обучающИХСЯ

разного возраста, вJIияющее на их l,ворческое развитие, умение общаться

в процессе совместtIого музицироваtIия, оценивать игру друг друга);

. развитие чувства аttсамбля (чувства партнерства при игре в ансаМбЛе),

артистизма и музыкалыIости;

. обучение навыкам самостоятельнсrй работы, а также навыкам чтения с

листа в ансамбле;

. развитие устойчивого внимания и самоконтроля в процессе испОЛНеНИЯ

музыкzlльной партии ансамбля ;

о воспитание творческсlй инициативь1 в ходе освоения музык€Lпьно-

художественных образчов;

. приобре,гение обучаiоtrlимися огIыl,а творческой деятельности и



публичных выс,гуплений в сфере ансамбJIеl]ого музиtlLIрования.

Учебный предмет <АнсамбJlь) неразрывно связан с учебным предметом

<Специальность)), а также со l]семи предметами дополнительной

общеразвиваюuIей обrчеобразоватеJlьной программы в области музыкального

искусства.

Предмет <<Ансамбль> расширяет границы творческого общения

инструменталистов - струнников с учащимися других отделений учебного

заведения, привлекая к сотрудI{ичес,1,1]у вокаJIисl,ов, IIианис,l,ов и исполнителей

на других инструмен,гах.

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективLIого музицирования,

cTylleНb дJlя поltго,го|]ки игры в оркес,гре.

6 Обоснованuе сmрукrпуры учебноzо преdмеmа кАнсамбль>

Программа содержит следующие разделы :

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

- распределение учебного ма,гериаJIа по годам обучения;

- описание дидактических е/]иниli учебного предмеl,а;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и ме,годы контроля, система оцеIIок,

- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной

раздел программы <Содержание учебного предмета)).

7. Memodbt обученuя

Выбор методов обучения по предме,t,у <Ансамбль> зависит от:

. возраста учащихся;

. их индивидуа_пьных способносr,ей;

. от сос,гава ансамбля;



. от количества участников ансамбля.

Для достижеFIия поставлеllной цели и реализации задач предмета

используIотся следуюtцие метоl(ы обучения:

- словесный (рассказ, обl,ясIlелrие);

- метод показа;

- частично - гlоискоtзый (ученики участвуют в поисках решения

поставленной

задачи).

Предложенные методы работы с ансамблем струнно-смычковых

инструментов в рамках обrllеразвиваюrrцей образовательной программы

являЮтся наиболее продуктивtIыми при реализации поставленных целеЙ и

ЗаДаЧ учебного предме,га и oc[IoBaLILI Ila провереFIных методиках и

сложивц]ихся,градициях ансамбJlевого исIlоJIни,геJIьства.

8. О п uса н uе .w ъlllep lltL,l ь l tо - mехн LlLtесKLx ус; toв uй р ео:l uзо Lt,Ltч

!Lt еб Hozо преd.v епlа кднса.уlб;l h))

МатериаJIьно -техническая база образовательного учреждения должна

соответствоват,ь санитарным и про,l,ивопожарным нормам, нормам охраны

труда.

КаЖдый Учащийся обестlечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио и 1]идеозаг]исей школьной библиоr,еки. Во время

саМос'l'оя't'е.llьнсrЙ рабо,I,ы учаIIlиеся Mol,y,l, IIоJ,Iьзова,l,ься Ин,t,ерIIеl,ом дllя сбора

дополнительного маl,ериала Ilo изучениIо предложеннt Iх тем.

БИблиОтечный фопд укомплектовывается печатными, электронными

изданиями, учебно-методической и troTtloй литературой

В образовательIIом учреждении с полной комплектацией учеников по

всем струнно-смычковым инструментам должно быть достаточное количество

качественных инструментов, а также должны быть созданы условия для их

содержания, cBoeBpeMeHHo1,o обслуживания и ремонта.



II. Солержаl|ис учсбllого Ilpe/IMeT,a

В ансамблевой игре так же, как и в сольном испоJlнительстве,

требуются опредеJIеI]ные музыкаJIьно-,гехнические навыки владения

инструментом, навыки совместrlой игрьl, такие, как:

. сформированный KoMIIJleKc умений и навыков в области коллективного

творчества - ансамблевого испоJIнитеJIьс,гва, позвоJIяIощий демонстрироваТЬ В

ансамблевой игре единство исп()лнительских намерений и реализацию

исполнительского замысла;

. навыки по решеFIиrо музыкzurьно-испоJlнительских задаЧ

ансамблевого исполнительства, обусловленIIых художественНыМ

содержанисм

произведения.

Основные сосl,авы ансамблей, наиболее практикуемые в детских

школах искусств - дуэты, трио. Реже - кварl,еты, кl]иtl,ге,гы и т. д.

Днсамбли могут быть составлены как из одIjородFIых инструментов,

так и из различных групп инструментов.

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут

варьироваться.

Также в классе ансамбля IIрактикуеl,ся унисонная форма

музицирования.

Пр" наличии инструментов в учебном заведении и при наличии

достаточного LIисла обучаrощихся во:]можtlо лублирование определенных

парr,ий по усмо,грению руководи,геJlя аrIсамбля.

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,

предусмотренный для освоения учебного материала.

Годовые требования содержа,l^ tlecKoJIbKo вариантов примерных

исполнительских программ, разработаltlIых с учетом индивидуалЬных

и особенtIос,Iями формы, жаIIра и с,l,иJIя музыкального

возможностей и интересов учашихсrl.



Требовtt tl uя по zоdалt об.уrt ctt ttя

l},гrlрой класс

В течение года ученики д9д]g]ц BpI

I Iоябрь(дскабрь) - к()lI1,рольtlьIй Nlарг(апрсль)- зачёт (1 пьеса
l пьеса по ц9fз.]!Jили llаизус,t,ф ь иIlи lto I{o,I,aM

П р u,лл ер н ы й р е п е р пtу ор t t bt й п ер е ч е н L муз bI кOл a, HIrIx пр о uз в е d е н u Й,

р е ко.ие ttdye.vtbtx dля uс полнен Llя :
*ffеление на кJIассы Lr l,pyгIrrax ycJloBI]o.

Пьесьt на оmкрьlmых сmрунOх

Якубовская В. <Вверх по ступеllькам)). - М., 1983.

о <Козочки>

о <осенний дождик>>

о <<Петуrшок)

о <<Четыре струны))

о Кепитис Я. <Вальс кукJlы))

<Юный скрипач>>. 1 ч. - М., l974.

о <<Белка>>

о <Как пошли наши подружки))

о <Как на тоненький лело*u и др.

Мелодии в унисо}l

Якубовская В. <I}Bcpx ]lo с,lупсtlькдм)). - М., 1983.

о Введенский В. <Паровоз>

о Карасева А. <ГороtlIина>

о МоцартВ. кПастуllIьrI песенка)

о Невельштейн С. <Маrшенька-N'Iаша>

о Теличеева Е. <Качели>

о Теличеева Е. <Часы>
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о Польская народная песня <лва кота))

о Русская народная песня <скок-поскок)

о Русская народная песня ксорока>

о Якубовская В. <Колыбельная)

<[Оный скрипач). Ч.1. - М., |974.

о Itабалевский Щ. <Марш>

о Люли Ж. <Жан и Пьерро>

о Потоловский Н, <Охотник))

о кНаконец наст€uIи стужи)

Шальман С. <Я буду скрипачом>>. Ч.1. - Л., 1984.

о Венгерская народная песня - дуэт

о /]етская песенка <l1ешеход>

о Польская народная песня - дуэт

о Русская народная tlесня <как под горкой>

о Русская народная песня <<У ко,га- воркота)

о Чайковский Б. <Тише мыши))

о Эрнесакс Г. <Едет паровоз))

<<Хрестоматия для скрипки>>. ДМШ, 1-2 кл. - М., 1985.

Пьесы в унисоtl.

о Захарьина Т. <Колыбельная))

о I\4агиденко М. <Пе,r,ушок))

о VIе,глов Н. <Колыбельная>

о Русская наролная IIесня <Как под горкой>

о Русская народная песня <сидит ворон на дубу>

о Русская народная песня <ходи,г зайка по саду)

о Русская народная песня <как пошли наши подружки)

. Филиппенко А. <I_{ыплятки))

Гуревич Л., Зимина Н. <<Скрипичная азбука>>. Т.1. - М., 1998.

Щуэты.
11



о (IJеселые гуси>

. (Гуси и волк))

о <Котя, котиI{ька, коток))

о ((У кота-ворко,га))

о кходит зайка>

Пьесы в уtlисон.

о Блага В. <Чулак>>

о <fleHb рождения)

о <<Каравай>

о <<Козочка>>

о Мlетлов Н. <Паук и мухи))

о <I\,[ишка>

о Русская народная гIесня <Во cazty ли, в огороде>

о <Часту[цки)) и др.

Якубовская В. <<Вверх по ступенькам)). - М., 1983.

о Английская народFIая песня <Сllи малыш)

о Калинников В. <Киска>

о Немецкая народная песня <хохлатка>>

о Русская народная песня <<Во поле береза стояла))

о Сулимов. Этюд

<<Юный скрипач>>. Ч.1. - М., 1974.

о Бакланова Н. Этюды ЛЪ 25, j\l9 28

о Бак.llанова Н. Маршr

о Беларусская народнаrI гIесFIя <<[Iерепелочка))

о !унаевский И. КолыбеJIьна;I

о Комаровский А. <КукуlIIечка))

. Кочурбина М. <Мишка с куклсlй>1 и др.
*К odHozo.|locHbI.14 пьеса.|4 жeцаmaqьно пеdааоzу поdобраmь леекuй вmорой ?,о,rIос.
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<Хрестомат,иrl /IJlя скрипки)>. ДМШ, 1-2 кл. - N{., 1985.

о Брамс И. <Петрушка))

о Глюк Х. <Веселый танец) и др,

о Калинников В. <)tуравель))

о Украинские народные песни <Веселые l,уси)), <)tуравель>

Третий класс

В течение го/(а ученики /{олжны сыI,ратL 2-4 lrьесы.

l lltlllyl,tl21иe 2 ltо.llуl,о7lие

Ноябрь (декабрь) -
контрольный урок

Март (апрель) -
академический зачёт (1 пьеса

( 1 пьеса по нотам или наизус,гь) | наизуст-l> или по нотам)

Пр шuер н ы й р е пер m.у ор н bt й п е р е ч е н ь .wуз t l кп.,l ь н bI х п р о uз в е d е н tt Й,

р е ко"и е rtdy а.v bt х d", tst uс п tl", l н е н лtя

Пьесы в унисон.

Сборник этlодов лля 1,2,3 классоl]. - Киев, |972,1973, l9tl6.

<<Хрестоматия длrl скрипки)>. ДМШ, 1-2 K.lI. - М., 1985.

о Бакланова Н. <Хоровод>>, <<Мазурка)

о Гайдн Й. А"данте

о Моцарт В. Вальс

. Шуберт Ф. Лендлер

<Хрестоматия для скрипки>>. ДМШ,2-3 кл. - N{., 198б.

о С,ltовацкая народная песня. <Сtlи моя миJlая)

о Чайковский П. <Игра в лошадки)

Гуревич Л., Зимина Н. <<Скрипичная азбука>. т.2 - М., 1998.

о Баневич С. <IIесня незнайки>

о Ван дер Вельд. <вариации на тему франuузской песни>
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о Неаполитанская народная песtIя <<Санта Лючия>

Гуревич Л., Зимиllа Н. <Скрипичliаrl азбука>>. .r.2 - М., 1998.

Щуэты, ансамбли.

о Перселл Г. Менуэт

о <Семь народных песен))

Соколова Н. <<Малыulам скриllаllам)). - М., 1998.

о N4аленькие дуэты

о Паулс Р. <Колыбе.llьная сверчка>

NIета.г1.1lиди ж. <<!е,l,ские скрипиlltiые аtlсамбли с фортепиано>). дIиш.
Младшие кJIассы. - Л., 1980.

о <Мlой конь))

о <Кот баюн>

. (Деревенские музыканты))

о <Колечко))

<Играем вместе)). Пьесы для детских ансамблей. Сост. В. Кальщикова, Н.

Перунова, Н. То;rбухина. - Л., l9tl9.

о Бах Ф.Э. <<МаршI> и др.

. Карш II. кКубики>

. Фрид Г. <<Вальс>>

<<Светляtlок>). Пьесы для ансамбля скрипачей. II ступень. СоставлеtIие и

переложеllие Э. ПуловOчкина.- СПб., 2001.

о Гайдн Й. А,rдuпrе

о Карш Н. <Музыкальный алс|lавит>

о Рамо Ж. Ригодоtt

<[Оный скриltач>> l ч. Сос,г. К.А. Фор,l,уltа.I,ов. - М., l9б8.

Пьесы l] унисоtl.

о Шольц П, <I-Iепрерывное /Iвижение)

Ансамбли.

о Вебер К. <Хор охотников))
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о

о

Моцар,г В. Менуэ,г

Чешская народная песня <Пастуl_ttок>>

<Хрестоматия для скрипки>>. ДМШ 3-4 кл. - М., l9tt6.

о Чайковский П. <Старинная франчузская песенка)), <Неаполитанская

песенка))

<<Светлячок)>. Пьесы лля ансамблrl скриItачей. Il -IlI с,гупень. - СПб.,2001.

о Медведовский Е. <Гамма-джаз)) и др.

<Популярная музыка>>. ТранскриIlции ллrl ансамбля скрипачей. - СПб.,

199tt.

о |-ра2lески Э. <Рэггайм <Мороженое)))

<АнсамбJlи юных скрипачей>>. Выl1.3. Coc,l. М. Рейтих и Р. Бакум.- М.,

1978.

о Бакланова Р. <Маленький марш>, <Мlазурка))

о Кабалевский Щ, <Хоровод)), <В пути>

<Ансамбли юных скрипачей>. Выlr. [l. Сос,г. Т. В;lалимирова. - М., l988.

о Барток Б. Марш

о Емельянова Л. <<ох уж эти гаммы))

о Маковская Л. <Маленькая пJIакса>, <<IJесслый наигрыш>

о Русская народная песня в обр. Ж. Кузrrецовой

о Свиридов Г. <Старинный танец>>, <<Бькl,г часы на баruне>

Че,гвертый класс

В течение года ученики должны сыграть 3-4 пьесы.

l llollt l оilис 2 lloLlyI,ollиe

Ноябрь

контрольный урок

или наизусть)

(лекабрь;

(1 пьеса по

MIapT (апрель)

академический зачёт

наизусть или по нотам)

(l пьеса
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Пршмерны й реперmуарн bt й перечеrtь музьlкальньIх проuзвеdенuй,

ре ко.v е лu)уе"ч bt х dля uспо"ц не н uя :

Пьесы в унисон.

Сборllик этIодоl} для 1,2,3 классоl}. - Киев, l972r 1973r l98б.

<<Хрестtlматия для скриtIки)). ДМШ, 1-2 кл. - М., 1985.

о Бакланова Il, <Хоровод>, <<N4а:зурка))

о ['айдн Й. Анданте

о Mortapт B. Baltbc

. Шуберт,Ф. Лен7ц-rrер

<<Хрестоматия /lля скриtlки)). ДМШ, 2-3 кл. - М., l98б.

. Словаrlкая народная песня. <С1,1и моя милая))

о Чайковский П, <Игра в лошадки)

Гуревич Л., Зимина Н. <Скрипичная азбука>. т.2 - М., 1998.

о Баневич С. <Песня незнайки>

о Ван дер Вельд. <ВариаIIии на тему франrцузской песни>

о Неаполитанская Ilародrlая пссIlя <CatrTa Лкtчия>

Гуреви.l Л., Зимиrtа Н. <Скрипиl|lIая азбука>. т.2 - М., 1998.

Щуэты, ансамбли.

о Перселл Г. I\4енуэт

о <<Семь народных песен))

Соколова Н. <NIалышам скрипаllам>). - М., 1998.

о Маленькие дуэты

о Паулс Р. <Колыбельная сверчка)

Mc,l,a.lI;lиiIlt }к. <<Щc,l,cKlIc сt(рllllиr|llыс аllсамбllи с фор,l,спиаtIо)). дмш.

lVIладшие кJIассь!. - Л., l980.

о <N4ой KoI{b))

о <Ко,г баюн>>

О (Деревенские музLIканты))
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о (Колечко))

(<Играем Byec,l,e>). Пьесы длrI деl,ских ансамблей. Coc,l,. В. Кальrrlикова, Н.

Перуrlовп, Н. Толбухина. - Л., 1989.

о Бах Ф.Э. <Марш> и лр.

о Карш Н. кКубики>

о Фрид Г. <Вальс>

<<Светлячок>).ПьесылЛяаНсамбляскриПаllей.IIстуПенЬ.Сосr'авлениеи

переложение Э. Пуловочкиtlа.- СПб., 2001,

о Гайдн Й. Аrдапте

о Карш Н. <Музыкальный а"ltфавиr,>

о Рамо }К. Ригодон

<Iоный скрипач>> 1 ч. Сост. It.д. Фортуllатов. - N{., 1968.

Пьесы в унисон.

о Шольц П. <Непрерывное движение))

Ансамбли.

о Вебер К. <Хор охотников))

о I\4оцарт В. Менуэт

о Чешская народная песня <пастушlок>

<<Хрестоматия для скрипки>). дмш 3-4 KlL - м,, 1986,

о Чайковский п. <Старинная фрагrrдузская песенка)), <<Неаполитанская

песенка))

<<Светлячок>>. Пьесы для ансамблrl скрипачей. Il -III ступень. - спб.,2001.

о IVIедведовский Е. <Гамма-джаз) и др.

<<Популярная музыка>>. Транскрипции для ансамбля скрипачей, - СПб"

1998.

о Градески Э. <Рэгтайм <Мlороженое))))

<<днсамбли Iоных скрипачей>. Выl1.3. Cocr,. М. Рей,гих и Р, Бакум,- м,,

1978.

о Бакланова Р, <Маленький марш>, <Мазурка>
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о Кабалевский /J. <Хоровод)), <<В пути>>

<Аllсамбли lоIlых скриtlачей>>. llыll. 8. Сост. Т. В.lIадимирова. - М., 1988.

о Бартсlк Б. МIарш

о Емельянова JI. <Ох уж эти гаммы))

о Маковская Л. <Маtенькая плакса>, <<Веселый наигрыш>

о Русская народная песнrI в обр. }К. Кузнецовой

о Свиридов Г. <Старинный танец>>, <<Бьют часы на башне>

пяlт,ый класс

В ,гечеttие l,o/(a учеIlики /][оJIжtIы сыl,ра,гь З-4 пIlесы.

l пt)лугtl,,Iис 2 полугtlдltс

Ноябрь

контрольный урок

или наизусть)

Март (апрель)

академический зачёт (l

наизусть иJIи по нотам)

пьеса

Пр uМерны й реперmуарньt й перече нь .иузлrlкальнлrlх про uзвеdенuй,

ре KoJиe HdyeM ы х dля uспол нен uя :

Ансамбли.

<К)ный скриllач>> l}ыll. 2. Coc,l,. К.А. Форr.уllа-гоl]. - М., l985.

о Баклаtlова FI. I3ариаuии

. Прокофьев С. N4aprll

о Шосr,акович l. I-аво,г

Гуреви.r Л., Зимиrlа Н. <<Скриllичtlая азбука>> т.2. - М., 1998.

о Бетховен Л. I\4еrrуэ,г

о Каччини Щ. <Аве МIария>

<<Пьесы для двух скрипок)> r,.2. Переложение Т. Захарьиной. _ м., l9б5.

о Аренский А. <И,гальянскаrI песеI{ка))

Бетховен Л. Менуэr,

Рубинштейн А. Itагlрис

о

a

1в



<Попу.llярная музыка)>. Транскриllllии /lJlrt аllсамСl.гlяl скрипачей. Сос,г. И.

СвятловскаrI, Л. Шиrrlова, В. Виноl,ра/lскаrl. - СПб., l998.

о f]воржак А. IOMopecKa

. Шуберт Ф. Адажио

Металлиди Ж. <Скрипичная миниаl-юра ллrl аtlсамб;lя скрипачей>>. -

СПб.,l 998. <Колыбе.llьная Оле Лукойе>.

Пьесы в унисон.
о Бах-Гуно. <<Аве Мария>

о Рубиr-rштейн А. I\4еlrодия

о Сен-Санс К. <Лебель>

. Шуберт Ф. <Аве Мария>

Ансамбли.

<[оный скрипач>> 3 ч. Раздел <днсамбJlи)). - Vl., 1992.

о Бриттен Б. <Сентиментальная сарабанда>

. Прокофьев С. <Шествие)) и др.

<<Пьесы для ансамбля скрипачей>>. Сост. И. I)aTHep. - Л., 1988.

о Гендель Г. Ария.

. Шуберт Ф. <Вальсы)) и др.

<Популярная музыка)>. Транскрипции для аlIсамбля скрипачей ч. 1. -

спб., 1998.

о !жоплин С. Рэгтайм.

Ill. Требованиrt к ypol]ltlo llол1,0,1,оltки обу.rаlощихся

Результатом освоения программы яl]ляется приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области

ансамблевого исполнительства: - развитие интереса у обучающихся к

музыкальному искусству в целом;

- реализацию в ансамбле инllивидуальных практических навыков

игры на инструменте, приобретенных в классе по специальI]ости;
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- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе

(ансамбль,

оркестр);

- развитие навыка чтения нот с листа;

- развитие навыка транспоFIироваIiия, подбора по слуху;

- знание репертуара для ансамбля;

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве

члена

музыкал ьного коллек,ги ва;

- повышение мот,иваLlии к продолженик) про ессионального

обучения на инструменте.

IV. Формы и меl,оды контроля, система оценок

Дmmесmоцuя: целu, Budbt, формо, соdернсанuе

Основными видами контроля успеваемости

являются:
. 1,екуIllий кон,l,роль успеваемости учащихся
. промежуточFIая а1"l,ес,гация

. итоговая ат,гестаIlиrI

Каждый вид l(оtlтроля имеет свои цели, задачи, формы.

Тскуlrlий Kol1,1,poJlb напраt]JIеtI на поддержаtIие учебной дисциплины,

выявление отноlIIениrI к IlpeltMeTy. на о,гветственную организацию домашних

занятий, имеет воспитательIIые цели, может носить стимулируюпrий характер.

Текуший коFIтроль осущес,гвJrяе,l,сrl регуJIярно преподавателем, оценки

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оцениванииучитьIвается:

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;

- качество l]ыпоJIнения предJIоженных заданий;

- инициативнос,гь и проявление самостоятельнос,ги как на уроке, так и

во время домашней рабсlты;
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- темпы продвижения.

На основании результатов текущего когIтроJIя выводятся четверные

оценки.

Особой формой текуuiего коIIтроля ,Iвляется коItтрольныЙ урок, который

проводится преl]одава,гелем, ве/Iущим прелме,l,.

промежуточIlая ат-гестаllиrl опре/lеJlяе,г уOпеu]нос.l.ь разI}ития

учащегося и степень освоения им учебгlых задач на определенном этапе.

Наиболее распростраrrенными формами промежуточной аттестации

являются контрольные уроки, проводимые с гtриглаurением комиссии,

зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как

дифференцированной (с оценкой),так и недифференtlированной.

При оцениваIrии обязательtlым является методическое сlбсуждение,

которое должно носить рекомеFIда,t,ельtлый, аllалитический характер, отмечать

степень освоения учебного маl,ериала, активность, перспективы и темп

развития ученика.

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на

академических концертах и зачетах.

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответстВИЯ с

учебными задачами года.

Контрольные уроки и :]ачеты в рамках промежу,гочной аттесТацИИ

проводятся в конце учебных по.llугодий в счеl, аудиторного времеНИ,

предусмотренного на предмет <Ансамбль>.

Если обучакlщийся получил неудовлетворительную оценку,

допускается пересдача.

Итоговая аттестациrl (академический зачёт) определяет уровень и

качество владения полным комплексом музыкальных, технических И

художественных задач в рамках представлеtttlой концертной проtраммы.
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На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствУюЩеЙ

документации.

Учащимся, FIe проше/{lIIим иl,оI,оl]ук) а1,1,ес,гацию по уважитеJtьноЙ

причине (в результа,ге болезни или в лругих исключительных слУЧаЯХ,

докуменТальнО подтверЖденtlых), предоставляется возможЕIость проЙти

итоговуrо аттестациIо в иttой срок без отчисления из образовательного

учреждения.

Для аттестации обучаlощихся создаIотся фонды оценочных средств,

которые вклIочаюТ В себЯ методЫ коrIтроля, позволяющие оценить

приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам

прослушивании или

Кр umер ull о цен кu качесmва uсполнен uя

исI]оJ]неIIиrr tlроl,раммы на заче,I,е, академическом

экзаменс вLlставляс,тся оценка по пятибалльной шкаJе:

ottclllca ltри,l,сри и ollclt ll l}aIl 1lя выс,гуплсll ия

5 (<отлично>) технически

осмысJIенное

т,ребованиям

качественное и художественно

исполнение, отвечающее всем

на данном этапе обучения

4 (<хороrло>) o,1,Me,l,Ka о,Iражает грамо,I,ное

небо:lьttlими недочетами (как

плане, так и в художественном)

исполнение с

в ,гехническом

3 (<уловлетворительно> ) исполнеlIие с бсlльшим количеством недочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническая

по/U,отоI]ка, малохудожественная игра, отсутствие

свободы игрового аппарата и т.д.

2 (<неуловJIетворите.ll ьно>> ) комплекс недостатков, причиной которых

,lвJlяется о,гсу,гствие домаIIIFIих занятий, а также

плсlхой посещаемости аудиторных занятий
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исполнения на данном этапе обучения.

,Щанная система оценки качества исполнения является осноВнОй. С

учетом целесообразности оценка качества испоJltIения может быть дополнена

системой ((+)) и ((-)), что дас,[ возможносl,ь бо.llее конкретно отмети,tь

выс,гу пление учащегося.

Пр" оt(енивании учаш[егося, осваиI]аlоlIlего обr-rtеразвиваЮtцУЮ

программу, следует учитыва,гь:

формирование устойчивогtl иlI,гереса к музыкальI{ому искусству, к

занятиям музыкои;

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышЛения;

овладение практическими умеI{иями и [Iавыками в различных видаХ

музыкаJl ьно-исI Iолни,ге-l t ьской деrI,геJlьIIос,ги: сольном, ансамблевом

исполнительстl]е, подборе аккомпанемента;

степень пролвижения учащегосrl, yclleltIHocT}, личностных дост'ижений,

V. Методическое обеспечен ие учебного п роцесса

1. Меmоduческuе рекоменdацuu пеdаеоzuческuм

рабоmн uкам

В отличие от другого вида колJlективного музиЦирования - оркестра, ГДе

партии, как правило, дублируIотся, в ансамбле каждый голос соЛирУЮЩИй,

выполняет свою функционаJIь[{уl<l роJIь. I)сг,у:lяргtые /tомашние занятия

позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты ДО НачаJIа

совместных репетиций. Согласно учебному плану, в вариативной ЧасТи объем

самостоятельной нагрузки по гlрелме,гу <<Ансамбrtь> составляет l час В НеДеЛЮ.

Преподавателю по ансамблкl можно рекомендовать частично сосТаВиТЬ

план занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивиду€LПЬноГО

разучивания партий с каждым учеIlиком. На началLном этапе в ансамблях из
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трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека,

умело сочетать и чередовать состав.

Преподаваl,ель /lоJIжеII имс,1,Il l] виду, что формирование ансамбля

иногда происходит в зависимос,ги о1, на.личиrl конкретных

инструмеIJталистов в данtIом учебном заведении, 11ри определенных условиях

допустимо учасl,ие L] одном аttсамбJIе учеIjиков разных кJIассов (младшие -

средние, средние-с,гарlrlие). В /1анном сJIучае преподавателю необходимо

распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников.

I_{елесообразно учас,гие в де,гском ансамб.llе преподава,гелей оркестрового

отделения. Это способствует боrlее успешной работе. Пример совместного

музицирования преподавателей и учашихся поднимает ypoBerIb

исполнительства, ведё,t,к JIучпrему I]заимопониманию IIедагогов и учеников

В целях расширения музыкаJ]Lноt,о кругозора и развития навыков чтения

нот с листа желательно :]LIaKOMcl,Bo учеI{иков с большим числом произведений,

I-Ie доводя их до уровIIя концер,гr]оI,о t ыс,гугIJIения.

Работа руI(овоllи,геJIя ансамб.ltя распределяется следуюtцим образом:

изучение произведеt{ия с учащимися и подготовка партий (переложение,

транспонирование). Разучивание партий индивидуально и проведение

совместных занятий, а также репетиций и концерту.

L[а начальном этапе обучеt;ия важнейшим требованием является ясное

понимание ученикоN{ своей роJIи и значеFIия своих гlарr,ий в исполняемом

произведении в ансамб.ltе.

[Iреподаватель должен обращать внимаI{ие на настройку

инструмеI]тов, праI]иJIьI-Iое зl]укоизt]лечеI{ие, сбалансированную динамику,

штриховую согласованносl,ь, ри,гмическую слаженность и четкую, ясную

схему формообразующих элемеIIтов.

Пр, выборе репертуара /UIя различных по составу ансамблей

преподаватель должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать

внимание на слож}lость материала, ценность художественной идеи,
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качество инструментовок и переложе[tий дJIя коIIкретного состава, а также на

сходство диапазонов иЁIструмен,l,ов, на факr,урные возможности данного

состава. Грамотно составJIенная программа, профессионально, творчески

выполненная инструментовка - залог успешных выступлений.

В репертуар необходимо вкJIючать произведения русской, советской и

зарубежноЙ литературы, рЕвличных жанроIl и форм,

Прилагаемый репертуарный список не является исчерпываIощиМ.

Руковолитель ансамбля может lIo своему усмо,греIIиIо пополI{ять еГо новыми,

вновь изданными сочинениями, соотве,гс't,вуюlllими музыкzulьно-сценическим

возможностям учащегося, обрабатывать и делать переложения произведений

для каждого коrIкретного состава аI]самбJIей.

В звучаниИ ансамбля немаJlоI]ажныМ моментом rIвляеТся размешlение

исполнителей (посадка ансамбля). оно должно исходить от акустических

особеннОстеЙ инСтрументОв, от необходимости музыкаJIьного кон,гактирования

между участниками ансамбля,

2. Рекоменdоцuч по орZонuзоцuu сомосmояmельной рабоmьt
обучаюtцLlхся

Учащийся должен тlцательно выучи,гь свою индивилуальную IIартию,

обращая внимание не только на нотный текст, I,Io и на все авторские указания,

после чего слелуе1 цереходить к репетициям с llар,гнером IIо ансамблю. После

каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать,

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно

самостоятельно ознакомиться с партией l\ругого участника ансамбля. Важно.

чтобы партнеры по ансамблю обсужltали друг с дlругом свои творческие

намерения, согJlасовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые

моменты, важные дJIя достижения наибоJlьIttей сиrtхроннос,l,и звучаIIия, а ],акже

звуковоl,о баланса между исtlолнитеJlrlми.
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