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I.
Струкryра программы учебн:ого ]предNlета

пояснитель ная записка.* Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо ч роль в образоваmельном
процессе"

* Срокреалuзацuuучебноеопреdмеmа;
* объем учебноzо BpeшeHlt, преdусмоmренньtй учебным rulQном образоваmельноzоучреэюdенuя еmа;* Форл,tа btx заняmuй;* Itель u* обоснованuе сmрукmурьl пролрамлrьt учебноео преdмеmа;* Меmоdы обученuя;* опuсанuемаmерuально-mехнuческuхусловuйреалuзацuчучебноzо преdмеmа.

II. Содержание r{ебною предмета.

* CBede еменu;* Гоdов

ш. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Iv. Формы и методы контролЯ, система оЦ,еНок.

* дmmесmацuя: целu, Budbl, форма, соdерэюанuе,.* Крumерuu оценкu;* Конmрольньlе mребованuя на разньlх эmапж обученuя.

v Методическоеобеспечениеучебного пр()цесса.

Меmоduче скuе рекоме Hd ацuч пеd аzоzчче cKtlM рабоmн ltKclJy!,.
Рекоменdацuu по ор^анuзацuч самосmояmельной рабоmьt обучаюtцuхся.

списки рекомендуемой нотной и методической литературы.

Ноmн ая лumераmура dля перел оuсе нuй,.

u.
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I. Поясrrительная записка

1.XapaKtTrepиcmuчa учебноzо преd.uеmа, ezo Jуrесmо u роль в

о бр азо в ameJl ь н ом пр о цессе.

Программа

дополнительной

учебного предмета <Ансамбль>

общеразвивающей программы в области

(виолончель)

музыкального

искусстЕJа <Струнные инструменты> разработана на основе <Рекомендаций по

организ€rции образоватеJIьной и методической деятельно ти при реализации

общеразвивающих программ в области искусств), направленных письмо

Министерства кульryры РФ от 2|.l|.201,З r J\b 191-01-39/06-ГИ, d также с

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на

виолончели в <.ЩШИ Nsl им. Н.П. Ракова>.

Для ученика, играющего на струнных инструментах, значение

ансамблевого искусства неоценимо. В классе ансамбля приобретаются

новые навыки совместной игры, развивается художественный вкус,

понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений. У

учащихся воспитывается творческая коллективная дисциплина и

ответственность, умение трактовать свою партию, как составную часть

совместного целостного музыкального образа. У детей развивается слуховой

самоконтроль, умение одновременно слушать каждую из партий в их

единстве, повышается ответственность каждого ученика за исполнение. Это

способствует расширению художественного кругозора, достижению

музыкальной зрелости.

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения

(по общеразвивающей программе со сроком об1^lения 3 юда). Возраст детей,

приступающих к освоению программы - l4-17 лет.

Работа в классе ансамбля строится на основе плана, составленного

преподавателем с учетом профессиональных данных и подготовленности

учащегося, в соответствии с программными требованиями.
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2. Срок реu.шацuu учебноzо преdмеmа кДнсамбльл

Реализации данной программы осуществJIяется со 2 по 3 кJIасс (по

обrцеразвивающей программе со сроком обучеrпя Э| года). Про2цолжительность

учебных занятий состав.гIяет З5 недель в год.
3. Обьцl учебноzо вре-иенu, предусмотllенный учtэбным планом

образовательного учреж,цен ия на ре ЕL,Iизацию предмс:т8 <l\н с амб.ц ь> .

Общая трудоемкэсть учебного предметсt <<Ансамбль> (виолончель) при

2-летнеМ сроке обу.rениЯ составJIЯет l40 часов. Из них: 70 часов - аудиторные

заня,гия,70 часов - самостоятельная работа.

Свеdеная о заrпраmах учебно?о временч

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятиrI 2 -З классы -по 1 часу в неделю.

Вид учебной
работы,

нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени всего часов

Годы обуrения 1-й год 2-й год ]}-й год

Полугодия 1 2 a
J 4 5 6

количество
недель

16 19 16 19

Аулиторные
занятия

1б 19 1б 19 70

СамостоятельнzuI
работа

16 l9 lб 19 70

максималыrая
учебная нагрузка

з8 з2 38 140

Самостоятельная работа (внеаулиторная нагр)узка): 2 - 3 классы - по l
часа в неделю.

4. Форма п,ровеdенuя учебньtх туdumорньI.r заняmuй;

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

5. Itеш u заlqчu учбtttю прdл,tшш кАttgutб,tь>

Щели:

. р€Ввитие музык€Lпьно-творческих способностей учащеюся на основе



приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого

исполнительства;

. приобщение учащихся к лу{шим образцсrм классическ()ю наследия

рuвных музык€lльно-исторических эпох.

Задачи:

. стимулирование развития эмоцион€Lпьности, памrIти, мышления,

воображения и творческой активности при I.rгре в ансамбле;

. формирова"ние у обучающI.Iхся комплекса исполнительских и

технических навыков и уtчtений, а также соответствующих навыков

музыкально-исполнительского анализа произведений, необходимых для

ансамблевою музицирования ;

. расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым

репертуаром;

. решение к(эмм),никативных зад€tч (совместное творчество обучаюrцихся

рчвного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться

в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);

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

артистизма и музыкапьности;

. обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с

листа в ансамбле;

. р€lзвитие устойчивою вниманпя и самоконтроля в процессе исполнения

музыкzrльной партии ансамбля;

. воспитание творческой инициативы в ходе освоения музык€rльно-

хтдоже ственны_к образцов ;

. приобретеI{ие обучаюrцимися опыта r:ворческой деятельности и

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования.

Учебный предмет кАнсамбль) нер€врывно связан с учебным предметом

<Специальность)), а также со всеми предметами дополнительной

общеразвивающс:й обшеобразовательной программы в областlr музыкального

искусства.
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ПредмеТ <<Ансамбль>> расширяеТ I]раницы творческого общения
инструмент€lлистов - струнников с rrащимися других отделений учебного
заведени,I, привлек€ш к сотрудничеству воксtлистов, пианистов и исполнителей
на других инстрр{ентах.

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

6 Сmрукпура учебноzо преdмеmа кАнсаltпбль>
Программа содержит следующие р€вделы :

, сведения о затратах учебною времени, предусмотренною на
освоение учебною предмета;

распределение уrебного материЕша по юдам обучения;
. описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подютовки обl^rающихся;

формы и методы контроля, система оценок;
методическоtэ обеспечение учебного гIрохtесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной
раздел пр()граммы <Содержание учебного предмета)

7. Меmоdы об_чченuя
выбор методов обучения по предмеry <Ансамбль> зависит от:
. возраста учащижся;
. их индивиду€IJIьных способностей;
. от состава ансамбля;
. от количества rrастников ансамбля.

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

словесный (рlаggцзз, объяснение);
. метод показа;

, частично - поисковый (у"rеники участвуют в поисках решениrI
поставленноii

задачи).

a

a

a



предложенные методы работы с ансамблем струнно-смычковых

инстр}ментов в рамках общеразвивающей образовательной программы

являются наиболее продуктивными при ре€rлизации поставленных целеи и

задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства.

8. опuсанuе маmерuшльно - mынuческrlх условuй решluзаlluu

учебноzо пр еdмеmа кАнсшулбль>

материально - техническая база образовательною учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

КаждыЙ уlащийСя обеспечивается досryпом к библиотечным фондам и

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной

работы учаIциеся моryт пользоваться Интернетом для сбора дополнительного

материzLпа по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд 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

содержания, своевременного обслуживания и l]eMoHTa.

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 коллективного

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реZIJIизацию

исполнительскою замысла;

. навыки по решению музыкiшьно-исполнительских задач ансамблевого



исполнительства, обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стl{ля музыкального произведения.

основные составы ансамблей, наиболее пракгикуемые в детских школах
искусств - дуэты, трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д.

Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов,
так и из рЕвличных групп инструментов.

инстррlент€tльный состав, количество rIастников в ансамбле моryт
варьиро ься.

также в кJIассе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования.
при наличии инструментов в учебном заведении и при наличии

достаточного числа обучающихся возможно лублирование определенных
партий по усмотрению руководителя ансамбля.

учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для осjвоения учебного материала.

Годовые требования содержат нескс)лькс) в€tриантов примерных
испоJIнительских проц)амм, разработанных с учет,ом иFIдивидуальных
возможностей и интересс)в учащихся.

Требованuл по zоdам обученuя
Второй класс (первый год обучения)

Первое полугодие

*рассказ 
преподавателя об ансамблях, исполнение уt{еником

метроритмическог0 рисунка стихов к пьесам 
- 

песенкам хJIопками в ладоши
*развитие чувства ритма. Исполнение )чеником метроритмическою

рисунка к пьесам 
- 

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

аккомпанемент педагога



*начальные навыки вступления по жесту педагога. Исполнение

репертуара на открытых струнах смычком совместно с педагогом. Всryпление

rIеника по жесту педагога

*[}ырабоl.ка вI{им ания и умения подчиниться концертмейстеру, ансамбля

*I{авыки игры двумя учащимися в унисон на открытых струнах шипком

*Всryпление вместе по жесту концертмейстера

*навыки игры двумя учениками вместе несложных пьес, исполняемых

левой рукой щипком в унисон. Умение слушать другого, играть слаженно

*Исполнение смычком матери€Lпа в унисон на открытых струнах

совместно двуч[я учениками.
*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 рzвными у{астниками ансамбля для

выработки внимiания и }мения подчиFIяться концертмейстеру ансамбля

*Продолжение работы над синхронным ритмом

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

чистота интонации при исполнениина два голоса

*Чтение с листа доступного материuLпа.

Второе полугодие

*навыки игры в первой и четвертой позициях на два голоса (дуэт) как в

сопровождении фор,гепиано, так и бе:з него.

*Легкие трио (скрипка, виолончель, фортепиано). Интонация, качество

звr{ания

*Более сложно организованные ритмы, синхронная смена смычка,

струн.

* Художс:ственныfi образ произведения, фразировка

*'Чтение с листа посильного матери€Lпа

*щальнейшаll работа над ансамблевой длrсциплиной

,l0

* Синхронность динамических оттенков



*Развитие

произведении

образного мышления, умение кратко расск€вать о

* Художе ственн€ш выр€tзительно сть исполнения
*работа над звукоизвлечением, ритмом, распределением смычка.
*Чтение с листа, меняясь партией с партнером.

в течение уT ебного года rrеник должен пройти 2-з ансамблевых
произведениrI. Изучение произведений р€вличных по стилям и жанрам.
!остижение гIащимися суммы знаний, умений и навыков, необходимых для
слаженной игры в ансамбле. Работа над выр€вительностью звучания.

Прu,шерньtй реп.рmуарньtй перечень .uузык ьных пlrоuзвеdенuй,

р е ко"и е Hl_y е.u btx dля uспоп н е н uя :

Дуэт
Русская народнЕuI песенка <<Комарою>

Т. Попотенко <Спокойной ночи>>

П. Чайковский Куплеты <Трике>

Русская народная песня <Селезень>>

Б. Троцюк <Танец>

И. Риба. Пьеса

ж.Б. Люлли <Песенка>

Р. Сапожников. Этюд фа п,rажор

Ж. Бреваль Этюд до мажор

Б. Ромберг Этюд до мажор

Русская народная песня <z\ пойду ли, молоденька"..)
Т. Салютри нская <Русская протяжная))

И. Мезю Дуэт

11

Ноябрь (декабрь) - контрольный урок (1
пьеса по нотам или

Мар. (апрель|заrе, 
1 1 r,"ЪБrа"зу.r"

В. Калинников <Журавель>



Ж. Валле. <Гальярда>

Украинская нарOдная песtlя (Ой, лопнул обруч>

,.Щж. Перголези <<Песня>>

З. Кодай <Имитация>

Б. Барток <Анданте>

Трио

В. Моцарт <Алегретто)

Ж. Металлиди <Колечко>

Р. Паулс <Колыбельная))

.Щ. Шостакович. кМарш>

В. Калинников <осень>

Третий класс (второй год обучения)

Ф, Шуберт <<Солдатский марш)

Ф. Шуберт <Легrдлеt))

Первое полугодие

* Овладение более сложным художественным матери1лом

*средства музыкальной вырzвительности: звуковедение, динамика,

мелизмы

*Сочетание разнообразных штрихов. Синхронность. Большая

интонационн€UI точность

*Музыка р€вных стилей

* Ансамблевая дисциплина
*чтение с листа несложных произведений в темпах, приближенных к

настоящим

*КоличеСтво челоВек в ансамбле может увеличиваться до 4 - 5 (общий

ансамбль)

Второе полугодие

*воспит,ание творческой самостоятельнOсти в трактовке и исполнении

музыкаJIЬных произведений. Анализ произведений. Выбор апппикатуры
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*t'азвитие l\{узыкальн о- образн о го мышления, постижение
художественного образаL.

*развитие ансамблевой техники, синхронность в исполнении сложных
техниче ских мест (штриховая, ритмическ€UI, интонационная)

*чтение с листа более сложною матери€rла рarзных стилей и жанров по
выбору rrащегося

*Единое ансамблевое дыхание при исполнении произведений
*Фразировка, выверенн€ш динамика, звуковедение, выр€вительность

исполнениrI

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

в течение учебного года rIеник должен пройти з-4 ансамблевых
произведения, Продолжение работы над совершенствованием музык€шьно-
исполнительских навыков, необходимых для коллективного музицирования,
над музык€tльными образами и средствами выр€вительности. Желательны

Прuмерньtй репе:рmуарньtй перечень .u.узьrt b'blx проuзвеdенuй,

р е ком е н dy e,+t blx dля uс п ол н е н ая :

Дуэт
!ж. Каччини <Аве Мария>

Г. Перселл кАрия>>

А. Глазунов <.Щве пьесы)

К. Кунц <<Канон>>

В. Феш !ва менуэта

Г. Телеман. <<Менуэт>

высryпления на концертах.

1 полугодие 2 по.пугодие

Ноябрь (декабрь) - *о"rропо"rЙ ypon

(1 пьеса по нотам или наизусть)

Ж.Оффенбах. Анданте
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Г. Перселл кАрия>>, <<Матросский танец)

А. Лядов <<Канон>>

М. Глинка <Фуга>

.Щ. Шостакович <Прелюдия>

Н. Мясковский <Фуга>

Щ. Кабалевский <<Народный танец>>

Трио

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

Ф. Шуберт <Солдатский марш)

В. Моцарт. Контрданс фа мажор из Серенады Ns 2

Ф. Шуберт. <Экосез>

В. Моцарт <Немецкий танец>

Щ. Шостакович Вальс из балета <<Светлый ручей>

С. Рахманинов <Элегия>

общий ансамбль

Ж. Рамо <Менуэт>

Г. Гендель <Песнь Победы>

Петербуржский <Синий платочек)

Ж. Металлиди <Вороний карнавал>

К. Сен-Санс <Лебедь)

И.С Бах <Торжественная песня)

И. Стравинский <Андантино>>

Обработка С. Комитаса Армянская народная песня

Е. Медведовский кГамма -джаз>

Д. Джойс кВальс>

Г. Гендель кАрия>

Ф. Ш}zбiерт кБ:lркарола)|



Квартет
Русская народная песЕtя кРябина>

III. Требования к уровню подготовки учащихся
Результатом освоения программы явJIяется приобретение учащимися

следующих знаний, уплений и навыков в области ансамблевою
исполнительства:

- р€ввитие интереса к музык.льному искусству в целом;

_ ре€шизацию в ансамбле индивидуальных практических навыков
игры на инструменте, приобретенных в кJIассе по специ€шьности;

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе
(ансамбль, оркестр);

- рaввитие навыка чтениrI нот с листа;

развитие навык€t транспонирования, по2lборсt по слуху;
- знание репертуара для ансамбля;

- н€UIичие навыков репетиционно-концертной
члена музыкЕrльною коллектива;

IY. Формы и методы контроля, система оценок

Аmmесmоцuя: ццщ BuObl, форма, соdерuсанuе

Основными видами KoHTpoJuI успеваемости
явJUIются:

. текущий контроль успеваемости rIащихся. промежуточн€ш аттестация
о итоюв€UI аттестация

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Т",ущ,пй контроль направJIен на поддержание учебной дисциплины,

выявление отношения к предмеry на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журн€Lл и дневник rIащеюся. При оценивании )п{итывается:

работы в качестве
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. отношенI,Iе ребенка к заня],иям, его старания и прилс)жность;

. качествовыполненияпредложенныхзаданий;

о инициативность и проявJIение самостоятельности как на Уроке, так и

во время домашней работы;

. темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные

оценки.

Особой формой текущею контроля явJuIется контрольный урок, который

проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежуточная аттестация определяет успешность РzlЗВИТИЯ

учащегося и степень освоения им учебных задач на определеннОМ ЭТаПе.

Наиболее распространенными формами промежуточноЙ аТТеСТаЦИИ

являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии,

зачеты, академические концерты.

Каждая форма проверки может быть как дифференцированной (с

оченкой'), так и неди,фференцированной.

Пр" оценивании обязательным является методическое обсужденИе,

которое должно носить рекомендательный, ан€Lпитический характер, отМечаТЬ

степень освоения учебного материала, активность, перспектиВы И ТеМП

рЕввития }п{еника.

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на

академических концертах и зачетах.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточноЙ аттесТации

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного вреМени,

предусмотренною на предмет <<Ансамбль>>.

Если обучающийся получил неудовлетворительную оценку,

допускается пересдача.

Итоговая аттестация (академический зачёт) определяет уроВень И

качество вJIадения полным комплексом музык€lльных, техниЧеСКИХ И

художественных задач в рамках предстаыIенной концертной программы.
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На итоговой €},]гтестации

соответствующей дочд\4 ент ации.

выставjulется оценка и фиксируется в

учащимся, не прошедшим итоювую аттестацию по уважительной
причине (В результате болезнИ или в других искJIючительных слrIЕшх,
докуменТ€UIьно подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоювую аттестацию в иной срок без отчислениrI из образовательною
учреждениrI.

м аттестации обуrающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают В себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, у,мения и навыки.

Крumерuu о ценкч качесmва uсполнен uя
по итогам исполнения программы на зачете, академическом

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шк€tле:

Критерии оценивания r"raryrr.,r*",
5 (<отлично>)

технически

осмысленное

качествеt]tное

исполнение,

и художественно

отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучеrlия

4 (кхорошо>)
отметка отражает гр|амотное

неболыпими недочетап4и (.как

плане,так и в художественном)

исполнение с

в техническом

З (<удоьтетворительно>)
исполнение с большим количеством недочетов, а

именно: недоrIенный текст, слабая техническая

подгOтовка, м€rлохудожественн€UI игра, отсутствие

свободы игрового ап
2 ( <неуловлетворительно>>)

комплекс недостатков, причиной

является отсутствие домашних занятий,

плохой посещаемости ауlIиторных заllятий
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((зачет)) (без отметки) отражает достаточнrый уровень п()дготовки и

исполнеlJия на данном этапе обучения.

щанная система оценки качества исполнения является основной. С

учетом Ilелесообразности оценка качества испс)лнения может быть дополнена

системой <<*>> и ((->, что даст возможность более конкретно отметить

выступление r{ащегося.

При оценивании учащегося,

программу, следует учитывать:

осваиваюIцего общеразвивающую

фlормирс)вание устойчивого интереса I( музыкальному искусству, к

занятиям музыкой;

нzLпичие исполнительской кульryры, р€lзвитие музыкzlJIьного мышления ;

овладение практическими умениями и навыками в р€вличных видах

музыкапьно-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительстве, подборе аккомпанемента;

степенЬ продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

V. Мет,одическое обеспечениrе учебного процесса

1 . ]W е mо d uч е с к uе р е ком е н d а ц ll u п ed az о z u ч е с, к uлl

рабоmнuкалtt

[J отличие от,другого вида коJIлективногo музицирования - оркестра, где

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

выполняет свою r!ункчиональную роль. Рс:гулярные домашние занятия

позволяют вы}чить наIrболее сложные музыкапьные фрагпlенты до начала

совместных репетиций. Согласно учебному плану, объем самостоятельной

нагрузки по предмеry <Ансамбль>> составляет 1 час в неделю.

преподавателю по ансамблю можно рекомендовать частично составить

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

р€lзучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамбЛях ИЗ

трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два чеЛОВеКа,
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умело соIIетать и чередс|вать cocTal}.

преподаватель должен иметь в виду, что формирование ансамбля
иногда происходит в зависимости от н€шичиrI конкретных инструNIент€IJIистов
в данном учебном заведlэнии. При определенных усJIовиях догIустимо участие в
одном ансамбле учеников разных классов (младшие - средние, средние-
старшие), В данном случае преподавателю необходимо распределить партии в
зависимости от степени подютовJIенности r{еников. I-{елесообразно участие в
детском ансамбле преподавателей оркестрового отделения. Это способствует
более успешной работе. Пример совместною музицирования преподавателей и
учащихся поднимает уровень исполнительства, ведёт к луrшему
взаимопониманию педаююв и учеников

В целях расширения музык€UIьною круюзора и р€ввития навыков чтениrI
нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений,
не доводя их до ypoBHrI концертною выступлениrI.

Работа руководителя ансамбля распредеJUIется следующим образом:
изучение произведения с учащимися и подютовка партий (переложение,
транспонирование). Разучивание партий индивl4дуаJIьно pI проведение
совместных занятий, а также репетиций и концер,ry.

на начальном этапе обучения важнейшим требованием явIIяется ясное
понимание г{еником своей роли и значения своих
произвед ении в ансамбле.

партий в исполняемом

Преподаватель должен обращать внимание на настройку
инструментов, правильное звукоизвJIечение, сбалансированную динамику,
штриховую согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную
схему формообразующих элементов.

Пр" выборе репертуара для р€вличных по составу ансамблей
преподаватель должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать
внимание на сложность материала, ценность художественной идеи,
качество инстрр{ентовок и переложений для конкретною состава, а также на
сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного
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состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески

выполненная инструментовка - залог успешных выступлений.

В реперryар необходимо вкJIючать произведения русскоЙ, совеТскОЙ И

зарубежr{ой литературы, р€Lзличных жанров и форм.

прилагаемый репертуарный список не является исчерпывающим.

Руководлlтель ансамбля может по своему усмотрению пополнятЬ еГО НОВЫМИ,

вновь изданны\4и сOчинениями, соо,гветствуюIцими музыкалI)НО-СtIеНическим

возможностям учащеюся, обрабатывать и делать переложения произведений

для каждою конкретною состава ансамблей.

В звучании ансамбля немчUIоважным моментом является р€вмещение

исполнителей (посадка ансамбля). оно должно исходить от акустических

особенностей инструментов, от необходимости музык€Lпьною контактирования

между участниками ансамбля.

2. Рекоменdацuu по орzанuзаIluu самосmояmеJlьно й рабоmьл
обучаюtцuжся

}'чащийся д()лжен тщательно выучить свою индивидуальную партию,

обращая внимание rle только на нотный тексц FIо и на все авторские указания,

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После

каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать,

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно

самостоятельно ознакомиться с партиеЙ другого rIастника ансамбля. Важно,

чтобы партнеры п() ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие

намерения, сопIасовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах кJIючевые

моментЫ, важные для досТижения наибольшеЙ синхронности ЗВ}п{аншI, а также

звукового баланса между исполнителями.



YI Списки рекомендуемой нотной литературы

Р. Сапожников. Хрестомiция для виолонче ли 1-2 класс,

Л, Григорян. Школа этюlцов для виолончели.

Л. Марлеровский. Уроки игры на виолончели, 1995 г

А. Комаровский. 8 легких пьес на народные темы дJUI виолончели, фортепиано
и скрипки.

Р. Сапожников. Школа игры на виолончели.

Л. Григорян. Школа этюдов для виолончели.

Н. Волчков. Хрестоматия для виолончели

И. Ку,ус. Хрестоматия длrl виолонче,tи. Пьесы, ансамбли.

с. Стрелеrцкий. Сборник нетрудных ансамблей и трио.

А. Гудуш, Популярные произвеДениЯ для виолончельных ансамблей в

сопровождении фортеписrно.

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

l. Баев. Переложения и обработки для струнных анса,мблей

А. Шаверзашвили. Пьесы для струнного квартета

Е. орехова. Популярные миниатюры. Переложения для скрипки,

виолончели и фортепиа_но

lуэты для виолончелей. Венгерское издание.

в. Власов. Сборник легких перложений для класса камерного ансамбля

l 933.

С. Иванов, Легкие переJIожения дJIя скрипки, l]иолонч ели и ф,эртепиано
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