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1.Введение

программа учебного предмета <<Ансамбль>> разработана на основе

Федеральных госуiцарсlгвенrrьж требований к дополнительн<rй

предпрофессиональной обш,еобразовательной программе в <rбласти м]/зыкального

искусства <<Струнные инструменты>>.

,щанная программа преднsвначена для занятий с детьми, обучающимися в 1-

s (9) классах музыкальных отделений дпи и входит в обяiательную часть

предметной области <<МузыкЕLпьное исполнитеJIьство).

учебная программа по ансамблю, так же, как и учебная программа

<<Специальность) (скрипка) (пО (Музыкальное исполнительство)),

ориентиРована на профессионЕtпЪное, твоРческое, эстетичеСкое И Духовно-

нравственное рzlзвиТИе )п{ащихся дIтИ, выявление музыкztлъно - одарённых детей,

и подгоlговку их к поступлению в средние специальные и высши(э

образовllтельные )/чре)кдения музыкального искусства,

следует отм.етить, что работа по этой программе не требует ((специальных

условиЙ для особь,ж детей>), а предполагает массовое обучение юных скрипачей

мастерству ансамблевой игры.

2. Пояснительная записка

основная напраI]ленtI сть настоящей программы - формироваЕ[ие у

учеников комплев.са знаниii, умений и навыков в области мtузыкальнOго искусства,

необхолимых для будlrщег() музыканта, как участника ансамбл;ц.

К занятиям юных скрипачей по учебному предмету <lАнсамбJIь)) могут

привлеI(аться ученики, обучающиеся на других отделениях (cMertlaнIlыe

инструментаJIьные и инстрУментzшьНо - вокЕUIьные ансамбли любого состава).

Кроме.гого, обучение игре в ансамбле может проходить в tРоршrе совмесТноГО

исполнения музыкальных произведении r{еника и преподаватепя.

С 1 по 3 классы занятия ансамблем рекомендуется проводить на УрОКаХ

специацъности, зzl сче,г увеличениячаа в из вариативноЙ части учебНоГО ПЛана.



С 4 гlо '7 .классы, на основании примерных учебных плi:tнов (ФГТ), в связи с

усложнением специальных задач и расширением репертуара, необходимо ввести

ансамбль, как отдельный предмет.

Форшла провеlIения занятий - мелкогрупповая

3. I{ели и зrlдачи учебного предмета

Основlные цели и задачи:

-сформировать у ребят практические навыки ансамблевой игры;

-ознакомить с инструментальной музыкой рщных эпох, стилей и жанров;

- рzввить навыки чтения с листа, транспонированшI;

- расширить общий кругозор.

Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой частью

музыкztльного развития учащихся. Навыки игры в ансамбле ученик должен

приобретать с первых шагов обучения в музыкальной Iшколе. С скрипичных

ансамблей начинается обучение искусству совместной игры. Курс скрипичного

ансамбля входит в обязательные предметы учебного плана. В первом классе

м€tпенький ученик осваивает элементарные правила дуэтной игры. В процессе

обучения он должен овладеть всеми видами <<ансамблевой техники): способы

достижения синхронности при взятии и снятии звука, чувствование единого темпа

при совместноЙ игре, общее ощущение ритма. ,Щалее задачи для rIастников

ансамбля расширяются. .Щпя достижения слаженности совместной игры rIеник
должен овладеть следующими навыками: согласование приёмов звукоизвлечения

и динамIлки исполнения, передача голо а от партнёра к партнёру, соблюдение

общности ритмического пульса, отсчёт пауз (особенно, длинных), во время

которых ученик должен слышать звучащую в другой партии музыку.

пр_и работе над ансамблевыми произведениямиt У )rчащихся развиваются
такие важные качества, как умение слушать не только собственное исполнение, но

и другуЮ партию, а также звучание всеЙ музыкальноЙ ткани произведения;

воспитывается умение увлечь своим замыслом товарища, а когда это необходимо,



подчиня1ься его воле; ilктиI}изируется фантазия и творческое начало; повышается

чувство (]тветственtност,и за качественное исполнение своеЙ Пар]]ИИ.

репертуар с)крипичных ансамблей достаточно об:ьёмен. Ученик имеет

возможность озна.комIIться с музыкаJIьными примерами из ()им(Ьоний, опеР,

балетов, изучить ллногrэобрlшие народной музыки. В настс,ящее вре]ия появилось

много ансамблевых _пере:rожений музыки из кинофи.rrьмов, м,ультфильмов,

джазовых произве,цений, которые вызывают большой интерес у ребят.

4. Учебные планы. Трудоёмкость в часах

<<Струнные инструментьD) (скрипка) Срок обучения 8(9) лет.

о)бязательная часть (недельная нагрузка в часах.)

наименовlание

предмета
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Ансамбль 1 1 1 1 2

fВарrrаLтивная часть (недельная нагрузка в часах)
Ансамблъ, 1 1 1

Ксlнсyльтации (годовая нагрузка в часах)
Ансамбль, 2 2 2 1

l\ттес,гация (годовой объём в неделях)
(контрольные уроки или зачёты)

4,5,6.7 класс, во втором полугодии; 9 класс, во втором полугодии

,кСтрунные иIIструмеIIты)) (скрипка) Срок обучения 8(9) лет. обяза,гельная
нагрузка

Срок обучения 8 лет толькtl на 9 класс
Максимшrьная учебная
нчгрузка

330 |,З2

АудитоDrrые занятия |з2 66
Самостояtтельная работа 198 (6

<<Струllные иIIструмс:нты>>(скрипка) Срок обучения 8(9) лет. Варrrативная
часть

Срок обучения 8 лет только на 9 класс
Максимальная учебная
нагрузка

2,1ч,5

Аудиторные занятия 99
Самостояtтельная раб ота Ia5,5



Вацlиат,ивнаrl часть дает возможность раOширения и (или) углубления

ПОДГОТоВtси об5,T зющихся, получения учениками, которые п.панируют продолжить

своё музь,IкаJ]ьl]ое образование, дополнительных з]ЕIаний, уплений и нtlвыков. При

формировании ОУ' вариативной части, а также ввiэден]ии в данный раздел

индивидуальных :занятий необходимо учитывать име-ющиеся финансовые

ресурсы, прелусмоlренные на оплату труда педагогических работнико в.

Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным

урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по

усмотрению ЩШИ.

В самостоятельную рабоry входит:

- выполнение домашнего задания - по 1,5 часа в неделю

- посещение rIреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.)

- )пIастие в творческих мероприятиrIх и культурно - просветительская

деятельность (в течение всего периода обучения)

5. Требования к уровню подготовки уllащихся

-знание ансамблевого репертуара: осно ных направлений камерно-iансамблевой

МУЗыки - ЭПоКl1 бар,оцц9, венскоЙ классик , романтизма, русской музыки XIX века,

- приобрс)тение навыков ансамблевого исполнительства;

ансамбле|вого

отечеств(энной и :зарубежной музыки ХХ века, прс)изведения длJ{ ансамблей

современ,ных русских и зарубежных композиторов, а так же, популярн:ой музыки;

-приобре,генIlе навыков по решению музыкЕLльно-исполнительских задач

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и

особенностямI,I формы, жанра и стиля музыкального прOизведения;

- приобрt)т,ение праtктики концертных и конкурснык выступ.llений;

-сформиllованный комплекс знаний, умений и навыкс)в, отр жающий наличие у
об1^lающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой

самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с лr{шими

образцами отечественной и зарубежной музыки;



-НаЛИЧИС) ПеРВИЧНОГ,О ПРаКТИЧеСКОГО ОПЫТа

деятельности в качествlэ участника ансамбля.

репетиционно-концертнои

б. Контроль знанл|i4 и оценка результатов освоения учебного предмета

Рекомендуются сл(эдуюlщие формы и методы контроля и оценки ре:з)/льтатов

обучениlя.

ФорпIы:

1. Поуро,чные оценки зil самостоятельную работу

2. Контрольные уроки

6. Концертные выступления

7. Промежуточная аттестацI4я

Методы:

1 . Обсуждение_выступJIения

2. Выста,вление оценок

З . Награждение грiамотами, дипломами, благодарственнымLI письмам и

Начинать заниматься ансамблем рекомендуется со II полугодиrI первого

кJIасса (на уроках специ€Llrьности), после пол)п{ения )л{еником первонач€шьных

знаниЙ и навыков и|ры на скрипке. Оценка знаниЙ проводится на уроке и на

зачётах (контрольных уроках). Учитываются выступления на концертах,

конкУрсах, фестива-пях. Итс,говая оценка выставляется по п(слугоlцияNI.

С четвёртого класса работу ученика рекомендуется оценрIвать ,по четвертям.

ОДнОй llз форм к()нтр(оля rro работе в классе ансамбля является выступления на

концертах или на конкурсах (фестивалях) ансамблевой музыки.

В 4 - 9 классах, во втором полугодии проводятся контрольные уроки или

ЗаЧеТы по ансамблю, или выставляется оценка за выступление на концерте.

в 8 классе (вариативная часть) контрольный урок или зачёт проводится во втором

полугодии.



Приr выставлении годовой оценки читыв€tется: выполнение плана, все

оценки, полученные учащимся в течение года, результаты выступлений на

контрольных уроках, зачетах, конкурсах, а также выступления на концертах.

Проlраммы выступлений фиксируются в инди:вид},альн.ых плана}, учащегося.

Там же отракiается профессиональный рост ученика за весь перисlд обучения

(грамоты, дипломы конкурсов, сведения по концерr,ной деятельности).

Критерии выставления оценок по ансамблю
за выступления на контрольцых уроках или зачётах

<<отлично>>:

-на выступлении участники ансамбля чувствуют себя свободно, при этом
каждый исполнитель выр€вительно и разнообр€вно исполняет свою партию;

-каждый )rченик владеет исполнительской техникой, богатством и

разнообразием звуковой п€tлитры;

- умение выстроить динамическую линию двух партий ансамбля;
- решение тембровых и регистровых задач;

- выступление яркое и осознанное.

<<Хорошо>>:

-достаточное владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения;
- ограниченное решение слуховых задач (слышать партию партнёра и
сочетание двух партий);
- не совсем убедительная трактовка исполнения музыкальных произведениЙ

<<Удо влетворител ьн о>> :

-одноlэбразI]ое рIсполнение, недостаточные навыки ансамблевой

игрь], вя.гIая динамика

<Неудовлетвор ител ьно>> :

-слабое знание программы наизусть, грубые :гехнItческие ошибл:и и плохое

владеЕtи е IrH струментом

7. Годовые требования по классам
(По.яснение к репертуарному списку. Примерные репертуарные списки)

вы,бор репертуара зависит от индивидуальных особенностей: ученика и

находитсj,I в компе,генции педагога. Программа охватывает весь период обучения

учащихсяt музыкальной школы с 4 по 8 (9) классы.



В каждом р€вделе программы по классам у{итывается необходимость

всестороннего ознакомлени[ с инструмент€lльной музыкой разных эпох, стилей и

жанров.

2класс

На первом э]]апе rформируется навык слушания партнера, а Taкжie

восприятиявсей музык€Lльной ткани в целом. В основе репертуара - несложные

произведения, доступные для успешной реализации начального этапа обучения.

Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.

За год ученики д()лжны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебногс) года

rIащиеся сдают зачет из 1-2 произведений. Зачетом может считаться выступление

на классном вечере, концерте.

Примерный реперryарный список.

Комаровский А. ,Щуэты для двух скрипок, тетр.1

За.карьина Т. Сборник:и переложений для скрипки и фортепиаI{о.

Юный скрип:ач, вып.1 (сост. Фортунатов К.)

Щукина О. ll,нсаллбль скрипачей с азов, вып.l

Пl,довочкин Э. Светл;rчок, ступень l

3класс

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицироваIIия:

- умением слушать ме|лодическую линию, выразительно её rфразировать;

- умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру;

- совместно работать ]цад динамикой;

- анализировать содерlжание музыкального произведе.F{ия.

В 'гечение учебнсlго года следует пройти 2-3 ансамбля (с разной степенью

ГОТОВнООти). В конце года - зачет из 1-2 произведениЙ. ПубrIичное выступление

учащихс]я может приравниваться к зачету.

Примерный репертуарный список.

Ксlмаровскиii А. ,Щуэт,ы для двух скрипок, тетр.1

IОный скрипач, вiып.1 (сост. Фортунатов К.)

Пlrдовочкин Э. Светлlпчок, ступень 1

Щукина О. l\.нсалибль скрипачей с азов, вып.1

Сбiорники наtродFIых гtесен (обр. Мостраса К.)



Сборники (Пеlдагогический репертуар для ДVtШ)

Хрес,гоматия -педагогического репертуара (вып. 1,2)

4 класс

В течение учебного года ученик должен проlйти 2-4 ансамблевых

произведений. Работа над чистотой интонации (мелодической и

гармонической), над метро-ритмической точностью, над динамическим

соотношением голосов. Развитие музыкztльно-испрлнительских навыков

совместного исполнения.

Контрольный урок или зачёт во втором полугодии. Желательно,

выступления на концертах.

Примерный репертуарный список.

Юный скрипач. Вып. 1,2 (дуэты для двух скрипок:).

Ансамбли юных скрипачей. Вып. |.,2 .

Сборники (Педагогический репертуар для ДIVПII)

Хрс:стомt}тия педагогического репертуара (вып.2)

ПуlIовочкин Э. Светлячок, ступень 2,З

5 класс

В тtэ.tениL, учебного года ученик должен пройти 2-4 ан<:амблевыx

ПРОИЗВедений. Из1..rение произведений рчвличных по стилям и жанрам.

,Щостижение )пrащимися суммы знаний, умений и навыков, необходимых для

слаженной игры в ансамбле. Работа над вырztзительностью звучания.

Контрольный урок или зачёт во втором полугодии. Желательно,

выступления на концертах.

Примерный реперryарный список.

Юный скригtач, вып. 2, (сост. Фортунатов К.)

Моцар,г В. Щ.gэты для двух скрипок.

сборнlrк лёгких переложений для ансамбля скрипачей (мелодии и песни из

к/ ф. и м/ ф).



Раlков Н. Сбс,рник пьес.

Ангсамбли ю]:Iых 0крипачей, вып,l(сост. и пед. ред. Сапожнлrкова С.)

XprecToM атия; педllгогчtческого р епертуар а (вып. 2)

б-класс.

В, течение учебного года ученик должен проjiти З-4 ансамблевых

прOизведений. П[родсlлжение работы над совершенствованием музыкально-

ис]]олнитель,ских HaBLIKoB необходимых для коллект]4вного музицирования,

на,ц музыкаJIьными образами и средствами выразительtIости. Возможен

контрольный урок или зачёт во втором полугодии на усмотрение

преподавателя. Желательно, выступления на концертах.

Примерный репертуарный спис()к.

Юный скрипач, вiып. |Z,З (сост. Фортунатов К.)

Барток Б.- I\{ocTlrac I(.10 дуэтов для двух скрипок.

IVIазас Ф. Щуэты lIля двух скрипок.

Рэгтаймы для струнного ансамбля.

Раков Н. Сборник пьес.

Ансамбли юных скрипачей, вып.1,2(сост. и пед. ред. Сапожникова С.)

Хрестом атия педагогического репертуара (вып. 2)

Сборники (ГIедаr,огический репертуар для ЛМШ)

7-й класс.

Работа по воспитанию интонационной и ритмической дисциплины.

Продолжениtе работы над совершенствованием музыкально-

исполнительских навыков, над выр€tзительностью звучания - путём более

качественного исполнения музык€tльно-технических приёмов.



Примерный репертуарный список.

Анс:амбли юных скрипачей. Вып. З,4.5,6.

VIощарт Е}. Щивертисменты для струнных ансамблtэй.

Моrэтрас К. Сборник кJIассических дуэтов.

Вивальди А. Концерты для двух скрипок, ре минор, ля минор.

Бах И. С. Концерт для двух скрипок, ре минор.

Раков FI. Сборник пьес.

Сборники (Пtэдагогический репертуар для Д1\[Ш)

Сборник классических пьес (сост. Агарков О.)

ТIIос,гакович,Щ. Альбом пьес

8-9 классы.

Рекомендуется совмещать занятия ансамблем и (<Оркес,тровый K:racc>), если

ученик успешно справляется с обязательными учебными ]]редметами по программе.

За год, желательно, пройти:

8 класс (в рамках вариативной части) - 1-3 uроизведения

Контрольный урок или зачёт во втором полугодии.

9 класс - 2-4 произведения (обязательный предмет)

Контрольный урок или зачёт во втором полугодии.

8. Ожидаемые результаты освоения учебного предмета

Результатом освоения программы <<Ансамбль>> является приобретение

об1..rающимися следующих знаний, умений и навыков:

-знания музык€tльной терминологии;

-УМение грамотно исполнять музыкaльные произведения при игре в ансамбле;

-умение создаватL художественный образ при IлспоJIнении музыкаJIьного

произведениrI;

-приобретение навыкоВ чтениЯ с листа несложных музыкzlльных произведений;

-приобре,генlIе первичных навыков в области теоретического ан€шиза

исполняе мых произведений;



-приобретение HaBLIKOB пубJIичных выступлениЙ;

-приобретение навыков по воспитанию слухового контро.пя, умению управлять

ПРОЦеССО,М ИСПОЛН(ЭНИЯ М}ЗЫК&ПЬНОГО ПРОИЗВеДеНИЯ;

-наличие элементаtрны]к навыков репет ционно-концертной рабо]]ы в качестве

участника ансамбл.я.

9. Требования к условиям реализации прогрiлммы

Минимальное матери:лльно-техническое обеспечение:

-реализаl]ия проIрамIды предмета требует наличия учебноI,о кабинета

(класс длtя индивидуальных занятий) и зал для концертных выстугIлений

-оборудоlвztние уче(5ног() кабинета: 1- фортепиано

-технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписелi, магнитофон

Методическое обеспечение учебного процесса:

-рекомеЕtдуемые учебные издания - художественный мат риал по программе

-использование ме,годиrLIеск<lй и учебной литературы, музыкальных словарей

ЩополнлIтельные источники: музык€tпьная энциклопедия, п()искоl]ые системы,

сайты Иtrтернета. Сайты издательств.

10. Список рекоменд,уемой методической литературы.

1, Ауэр Л. Моя шкоJIа игры на скрипке. М., <Музыка), 1965

2. Безродный Иlгорь. Искусство, мысли, образ. ООО <BеKa-BC)D,2010

З. Беленький Б. - Элrьбоiiм Э. Педагогические принципы Л.М. I]lэйтлина.М.,

<Музыка), 1990

4. <Как учить иr-ре на скрипке в школе). Составитель Берлянчик М. Сборник

статей. М., <<Классика XXI), 2006

5. <<Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах)).

Сборник статей. С]оставитель Берлянчик М. - М., <<Музыка)), 1978

6. <Вопросы музыкальной педагогики)). М., <<Музыка>>, 1980. Выпуск 2,

составитель I'удегrко В.И

7, <Вопllосы муз],Iкальной педагогики)). м., <<Музыка>>" 19s6. I}ыпуск 7,

составитель Руденко В.И.

8. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, <<Классика XXI),



2006

9. Гутниltсlв Бсlрис, Об искусстве скрипичной игрrл. Л., <М;/зыка)), 1988

10.Щавид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В.

М., кМузыка), 2008

1 1.Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоJIибри, 2008 1 2.Карл Флеш.

12.Искус(Jтво скрипичной игры. IvI., <Классика XXn), 2()07 13.КорыхаJIова Н.П.

13.Музыкально-исполнительские термины. СПб,

<Комп ози,го,р)), r|.00 4

14,Либерман NI., Берлянчик М. Культура звука скрипача. I\4., <Музыка>, 1985

15.Либерман .М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М.,

м.

16. Разви,тlле вибрато как средства художествс:нноi.t

выразIIт,ельностII. М., <<Классика XXI), 2006

17.MocTprac К. Система домашних занятий скрипача. М., Му,згиз, 1956

18.Натан,сон I]., Руденко В, <Вопросы методики начального

музыкaльногообразования). М., Музыка, 1981

19.Порсегов А., Тагиев М. <Проблемы мышечных ощущений при игре на

скрипке)>. Ишыг, Баку, 1978

20.Ширинский А. Штриховzul техника скрипача. М., Музгиз, 1983

21.Шульпяков О. Техническое рzввитие музыканта-исполнителя.

<VIузыка>>, |97З

22.Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры скрипача.




