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1.Введен:ие

программа уtlg6rого предмета <<днсамбль>) разработана на основе

Федераль,ных госуд,арственных требований к дополнительной

предпрофессион€шьной общеобразователъной программе в области музыкЕLльного

искусства <<Струнцые инструменты>>,

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

s (9) классах музык€tлъных отделений дпи и входит в обязательную часть

предметной области (Музыкапьное исполЕительство).

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

<<СпециаЛьность> (виолончелъ) (ПО <Музыкальное исполнительство>>),

ориентиl]ована на rrрофесси(снаJIьное, творческое, эстетическое и духо]вно-

нравственное развитие уIащихся дIIи, выявление музык€lльно - одарённых детей,

иПоДГоТ.оВкУихкПосТ.УПле-ниЮВсреДнИесПециапъныеиВысШие

обр азовательные у чр е)(денI,Iя музыкалъного искусств а.

следует отметить, чт() работа по этой программе не требует ((специальных

условий для особых детей)), а предполагает массовое обуrение юных скрипачей

мастерству ансамблевой игры.

2. Поясни,г€льная записка

основная напратlленrl сть настоящей программы - формирOв€tI]tие у

учеников комплевlса знаниiа, умений и навыков в области музыкальнOго искусства,

необхо.tlимых дпя будrщег() музыканта, как участника ансамбля,

К занятиям юных скрипачей по учебному предмету <Ансамб"[ь) могут

привлекаться уче]цики, обучающиеся на других отделениях (смеlцанltые

инструмент€шьные и инструмент€UIьно - вокztльные ансамбли любого состава).

кроме1ого, обучrэние игре в ансамбле может проходить в форме совместного

исполнения музыкuLльных произведений ученика и преподавателя,

с 1 по 3 классы занятия ансамблем рекомендуется проводить науроках

специчшьности, за счет увеличения часов из вариативной части учебного плана.



С 4 по 7 классы, на основании примерных учебных планов (ФГТ), в связи с

усложнением специ€tльных задач и расширением репертуара, необходимо ввести
ансамбль, как отдельный предмет.

Форма проведения занятий - мелкоIрупповм

3. Щели и задачи учебного предмета

Основные цели и задачи:

-сформировать у ребят практические навыки ансамблевой игры;
-ознакомить С инструментальной музыкой р€вных эпох, стилей и жанров;
- р€ввить навыки чтениrI с листа, транспонирования;

- расширить общий кругозор.

работа над ансамблевыми произведениJIми является неотъемлемой частью
музык€rльного р€ввития учащихся. Навыки и|ры в ансамбле ученик должен
приобретать с первых шагов обучения в музык€rльной школе. С виолончельных
ансамблей начинается обl^rение искусству совместной игры. Курс виолончельного
ансамбля входит в обязательные предметы учебного плана. В первом классе
м€Lпенький 1^rеник осваивает элементарные правила дуэтной игры. В процессе
обуrения 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 }п{астников
ансамбля расширяются. ,.щля достижения слаженности совместной игры r{еник
должен овладеть следующими навыками: согласование приёмов звукоизвлечения
и динамики исполнения, передача голоса от партнёра к партнёру, соблюдение
общности ритмического пульса, отсчёт пауз (особенно, длинных), во время
которых ученик должен слышать звr{ащую в другой партии музыку.

при работе над ансамблевыми произведениями у учащихся р€ввиваются
такие важные качества, как умение слушать не только собственное исполнение, но
и другуЮ партию' а также звучание всей музыкальной ткани произведениrI;
воспитывается умение увлечь своим замыслом товарища, d когда это необходимо,
подчиняться его воле; активизируется фантазия и творческое начало; повышается
чувство ответственности за качественное исполнение своей партии.



репертуар скрипI{чных ансамблей достаточно объёмен, Ученик имеет

возможностъ ознакомиться с музыкaльными примерами из симфоний, опер,

балетов, изучитЬ многообра:]ие народной музыки, В настояIщее время появилось

много а]цсамблевых переложений музыки из кинофильмов, мультфильмов,

джчвовых произведений, которые вызывают болъшой интерес у ребят,

4. Учебные планы. Трудоёмкость в часах

обязательная часть

вная часть (недельная

Консультации (год9д9д

7rr**ц"" (годовой объём в неделях)

контрольные урокцддц :ач,ёты

4,5,6,7 класс, во втором по,пугодии; 9 класс, во

7]rруrr"оr" "".rplg**i----------.-rr, 
(*"оrrоrr"*r) Срок обучения 8(9) лет. обя:,lательная

только на 9 классСрок обучения 8 лет

Йа*с"r-l""- учебная

только на 9 класс

Максимальная учебная

l}ариативllая часть дает возможность расширения и (лrлrи) углубления

подгот.овки обучаюшихся, получения учениками, которые планиру.ют продолжить

своё муЗыкаJIьное образование, дополни ельных знаний, умений и навыков. При

часть



формировании ОУ вариативной части,

индивидуaльных занятий необходимо

а также введении в данный р€вдел

учитывать имеющиеся финансовые
ресурсы. предусмотренные на оплату труда педагогических работникlэв.

Консультации проводятся с целью подготовки

урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и

усмотрению ЩШИ.

В самостоятельную рабоry входит:

- выполне].Iие lIомашнего задания - по 1,5 часа в неделк)

- посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.)
- участие в творческих мероприятиях и культурно - просветительская

деятельность (в течение всего периода обучения)

5. Требовация к уровню подготовкц учащихся

- приобрс)тение навыков ансамблевого исполнительства;

-знание ансамблевого репертуара: основных направл(:ний камерно-iансамблевой

музыки - эпохи барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века,
отечествс:н,ной и зарубежной музыки хх века, произве,цения для ансамблей
современных русских и зарубежных композиторов, а так же, популярной музыки;
-приобретение навыков по решению музыкально-исполнительlэких задач

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музык€lльного произведения;
- приобретение практики концертных и конкурсных выступлений;
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отр жающий н€rличие у
обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой
самостоятельности, стремлениrI к самосовершенствованию, знакомству с л)п{шими
образцами отечественной и зарубежной музыки;
-н€lличие первичного практического опыта

деятельности в качестве участника ансамбля.

учеников к контрольным

другим мероприятиям по

репетиционно-концертной



6. Контроль знаниii и о]ценка результатов освоения учебного предмета

РекоменД.уютсЯ слелуюцДие (lормЫ и методЫ контролЯ и оценкИ Резlrл5lu,оu

обучения.

Формы:

i. ПоуроЧtные оцеНIiи за самостоЯтельную работу

2. Контрольные уроки

6. Концертные выступления

7. Промежуточная аттестация

Методы:

1. Обсуждение_выступления

2. Выставление оценок

3. Награlкдение грсtмотilми,,ципломами, благодарственными письп{амлI

начинать заниматься ансамблем рекомендуется со II полугоди,I tIервого

класса (на уроках специ€rльности), после полуIения уIеником первоначапьных

знаний и навыков игры на виолончели. Оценка знаний прьводится на уроке и на

зачётах (контрольных уроках). Учитываются выступления на концертах,

KoцKypciax, фестиваJIях, Итоговая оценка выставляется по полугодиям,

с четвёртог() клаtсса работу ученика рекомендуется оценивать ,по четвертям,

одной из форм Кrонтроля по работе в классе ансамбля является выступления на

концерт,ах или на конкурса,к (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.

при выставлении годовой оценки учитывается: выгtолнение плана, все

оценки, поJIученные уIащимся в течение года, результаты выступлений на

контрольныхУроках'зачеТах'конкУрсах'аТакжеВысТУплениянаконцерТах.

программы выступлений фиксируются в индивиду€tlrьных планах учащегося.

Там же отражается профессионаJIьный рост ученика за весь период обучения

(грамоты, диплоNlы KOHKyI)coB, сведения по концертной деятельнос:ти).



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

<<отлично>>:

-На ВЫСТУПЛеНИИ rIаСТНИКИ аНСаМбЛЯ ЧУВСТВуют себя свободно, при этом
каждый исполнитель вырЕ}зительно и разнообр€вно исполняет свою партию;
-каждый rIеник владееТ исполниТельской техникой, богатством и
разнообр€вием звуковой палитры;
- 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 исполнениrI музык€rльных произведений

<<Уд о вл етв о р ител ь н о>> :

-однообрzвное исполнение, недостаточные навыки ансамблевой
игры, вялая динамика

<<Неудовлетворительно>> :

-слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое
владение инструментом

7. Годовые требования по классам
(Пояснение к репертуарному списку. Примерные репертуарные списки)
Выбор репертуара зависиТ оТ индивидУ€UIьных особенностей ученика и

находится в компетенции педагога. Программа охватывает весь период обl^rения
учащихся музык€rльной школы с 4 по s (9) кJIассы.

В каждоМ рЕвделе програмМы по классам учитывается необходимость
всестороннего ознакомления с инструментальной музыкой,разных эпох, стилей и
жанров.

2класс
на первом этапе формируется навык слушания партнера, а также

восприятия всей музык€rльной ткани в целом. В основе репертуара - несложные



произвеДения, доС пные для усttеШной ре€tЛизациИ начаJIьнОго этапа Обl"rения,

Партнерь,I подбираrотся по б,пизкому уровню подготовки,

за год уrеники должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года

)п{ащиеся сдают зачет из |-2 пРоизведеНий. ЗачеТом может считатЬся выстУпление

на классном вечере, концерте,

Примерный реперryарный список,

Сборник <<Шаг за шагом)) сост. Полянский,, изд.Киев, <Музична Украина>,1990

Хрестом атия длявиолонче ли |-2 кл, сост. Сапожников Р, м,,1997,

3класс

продолжение работы, над навыками ансамблевого музицироваIIия:

- умением слушать мелодическую линию, вырzlзителъно её фразировать;

- умением грамо]]но и чутко аккомпанировать партнеру'

- совместно работать над динамикой;

-анаЛИЗироВатЬсоДержаниеМУЗыкалЬноГоПроиЗВеДения.

В течение У.{ебного г|сда следует пройти 2-3 ансамбля (с ра:знсrit степенью

готовности). в конце года - зачет из !-2 произведений. Публичное вьпступление

учащих(эя может гtриравниI}аться к зачету,

Примерный репертуарный список,

l[Iкола fgýg,рлейна Г, изд.Лейпциг, 1964

Хрестоматия 1-2 классы для виолончели.М. <<Музыка>>, |997

Школа Сапожникова Р., М. <<Музыка>>, t97З

в течение уrебного -о: ;.:;- должен проiпи 2-4 ансамблевых

произведений. Работа над чистотой интонации (мелодической и

гармонической), над метро-ритмической точностъю, над динамическим

соотношением голосов. Развитие музыкzrльно-исполнительских навыков

совместного исполнения.

Контрольный урок или зачёт во втором полугодии. Желательно,

высryпления на концертах

Примерный реперryарный список.

Хрестоматия длявиолончели3-4 класс, сост. Куус И.,М, <Музыка), 1988

Хрестсlматия для виолонч(элиЗ-4 класс, сост. Сапожников P.,N{, <М,узыка>>, |9J4



IТТкола I'еберлейна Г. изд.Лейп циг, 1964

5 класс

в течение учебного года rIеник должен пройти 2-4 а'самблевых
прорIзвеiцений. Изучение произведений различных по с],илям и жанрам.

,,щостижение учащимися суммы знаний, умений и навыков, необходимых для
слаженной игры в ансамбле. Работа над выр€Iзительностью звrrания.
контрольный урок или зачёт во втором полугодии. Желательно,

выступления на концертах.

Примерный реперryарный список.

Хрестоматия для виолончели 3-4 класс, сост. Куус и.,м, <<Музыка),1988
Хрестоматия для виолонче лиЗ-4 класс, сост. Сапожников Р.,М, <<Музык а>>, 7974
Школа Гс:бер.пейна Г. изд.Лейпциг, |964

б-класс.

В течение 1"rебного года )п{еник должен пройти з-4 ансамблевых
произведений, Продолжение работы над совершенствованием музык€Lльно-
исполнительских навыков необходимых для коллективного музицирования,
над музык€rльными образами и средствами вырЕrзите ьности. Возможен
контролъный урок или зачёт во втором полугодии на усмотрение
преподавателя. Желателъно, выступления на концертах.

Примерный реперryарный список.
Школа игры на виолончели Сапожникова Р.,М, <<Музыка >>, l97з
Хрестомати,I длЯ виолонче лиЗ-4 класс, сост. Сапожников Р.,м, <<Музык a>>,l974

Раков Н, Пьесы дJUI ансамбля виолончелистов, М., <<Советский композитор), l985

7-й класс.
работа по воспитанию интонационной и ритмической дисциплины.



продолжение работы над совершенствованием музык€tльно-

исполнительских навыков, над выр€tзительностью звучания - путём более

качественного исполнения музык€шьно-технических приёмов,

Примерный реперryарный список,

ПьесЫ дцля ансаМбля вl,tоЛоltчелисТов и форТепиано, переложения Ру}дшевич Щ,,

М, <Музыкa>, 1967

,Щуэты для двух виолончелей, М., ((Музыка), 1980

РакоВ Н. ПьесЫ для,ансаМбля виолончелистов, М., <<Советский композитор> 1985

Хромушин О. Щжазовые композиции, М, <<Музыка>>,200,|

8. Ожидаемые результаты освоения учебного предмета

F'езультато:м освоеI{ия программы <Ансамблъ> является приобретение

обучакlщимися следующих знаний, умений и навыков:

-знания музыкaльной терминологии;

-умение грамотно исполнять музык€rльные произведения при иГре в аНСаМбЛе;

Сборники <<Пьесы на бис )для ансамбля виолончелистов, С-П,<КомIIозитор),2003

Хрестомilтия для в]4оло,нчел,и V класс, сост. Сапожников Р.

пьесы для ансамбля виолончелистов и фортепиано' переложения Румшевич Д,,

М, <Музыка>, 196iI

8-9 классы.

Рекомендуется coBMeI]IaTb занятия ансамблем и (<Оркестровый класс>), если

ученик успешно справляе,tся с обязательными учебными предметаN{и по программе,

За год, желательно, проитл1:

8 клас:с (в рамках вариатиВной части) - 1-3 произведения

Контрольный урок или зачёт во втором полугоlIии,

9 класс - i|.-4 произведения (обязателъный предмет)

контрольв.ый урок или зачёт во втором полугодии,

Примерный репертуарный список,



-умение создавать художественный образ при исполнении музыкzrльного
произведения;

-приобретение навыков чтения с листа несложных музыкzшьных произведений;
-приобретение первичных навыков в области теоретического анализа
исполняемых произведений;

-приобретение навыков публичных выступлений;

-приобретение навыкоВ по воспитаниЮ слуховоГо контрQля, умению управлять
процессом исIтолнения музыкального произведения;

-н€Lпичие элементарных навыкоВ репетиционно-концертной работы в качестве

участника ансамбля.

9. Требования к условиям реализации программы

минимальное материально-техническое обеспечение:

-ре€Lлизация программы предмета требует наличия уrебного кабинета
(класс для индивидуЕtльных занятий) из€lл для концертных выступлений

-технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон
методическое обеспечение учебного процесса:

-рекомен]])/еNtые учебные издания - художественный ма,гериi}JI по программе
-использсlвание методической и учебной литератУР],I, м),зык€шьных словарей

Щополнительные источники: музык€lльная энцикJIопедия, поисковые системы,
сайты Интернета. Сайты издательств.

10. Список рекомендуемой методической литературы.
1. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ. ооо кВека-Вс>,2010
2. Беленький Б. - Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. ЩейтлинS. М.,

<Музыка>, 1990

3, <<Вопросы совершеНствования препоДаваниrI на оркестровых инструментах)).
Сборник статей. Составитель Берлянчик м. - м., <Музыка), 1978

4.<<ВопросЫ музыкЕtЛьной педагогики)). м., <<Музыка>>, 1980. Выпуск 2,
состitвитель Руденко В.И

5.<ВопросЫ музыкальной педагогики)). м., <<Музыка>>, 198б. Выпуск ,7 

,



составитель Руденко В.и,

б.Музыкально-исполнительские термины, спб,

<<Композитор), 2004

7.развитие вибрато как средства художественной

вырzIзительности. М., <<Классика XXI), 2006

8.Натансон в., Руденко в. <<Вопросы методики нача[ьного

музык€tльногообразованиrl>). М,, Музыка, 1 98 1

9.Шульпяков о. Техническое р€ввитие музыканта-исполнителя,

<Музыка>>, t97З


