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Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утверждённых 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01- 

39/06-ГИ.

Учебный предмет «Ансамбль» (предмет по выбору) дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства не входит в 

обязательную часть предметной области «Учебные предметы исполнительской 

подготовки» и является предметом по выбору, представляющему собой ряд видов 

деятельности, сопутствующих развитию основных специальных, а так же общих 

музыкальных навыков учащихся. Это форма работы, способствующая 

расширению музыкального кругозора, повышению качества специальной 

подготовки и реализации творческого потенциала учащихся.

Срок освоения программы «Ансамбль» (предмет по выбору) составляет 

четыре года с четвертого по седьмой классы. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы 6-9 лет.

При реализации учебной программы «Ансамбль» (предмет по выбору) 

максимальная учебная нагрузка составляет 210 часов (35 недель в году, 1 час в 

неделю), из них 140 часов составляют аудиторные занятия, 70 часов - 

самостоятельная работа.

Основной формой организации учебного процесса является индивидуальные 

и мелкогрупповые занятия, в которых учитывается дифференцированный подход к 

каждому обучающемуся, а так же их возрастные особенности. 

Продолжительность урока — 45 минут.

Цель учебного предмета: создание условий для целостного художественно

эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения 

программы музыкально-эстетических знаний, умений и навыков, а так же 

формирования общей и музыкальной культуры детей посредством расширения 

возможностей исполнительского процесса.

Задачи учебного предмета:
3



— развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству;

— развивать умение совместного музицирования (тождественность в 

исполнении элементов фактуры, артикуляции, штрихов, фразировки, интонации, 

единства пульсации движения, динамического баланса)

— формировать знания основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве для создания художественного образа;

— развивать умение анализа музыкального произведения (определять жанр, 

тональность, размер, вид ритмического рисунка, форму и т. д.);

— расширять музыкальный кругозор в области инструментального искусства;

— развивать навык публичного выступления.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список 

литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его 

роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объём 

учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Содержание учебного 

предмета» состоит из репертуара учащихся, который распределяется по классам. 

«Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны в соответствии 

с «Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

Раздел «Формы и методы контроля, система оценки» содержит требования к 

организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля. «Методическое обеспечение учебного процесса» предполагает 

наличие методических рекомендаций педагогическим работникам, обоснование 

методов организации образовательного процесса. «Список литературы» состоит 

из перечня нотной и методической литературы.

Для реализации учебной программы «Ансамбль» (предмет по выбору) 

материально-техническое обеспечение включает в себя:

— библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и
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методической литературой, аудио- и видеозаписями;

— учебные аудитории для индивидуальных и мелкогрупповых занятий, 

оснащённые 2 пианино;

— концертный зал с 2 роялями.

I. Содержание учебного предмета

Основу программы «Ансамбль» (предмет по выбору) составляют следующие 

формы работы: изучение музыкальных произведений разных по стилю, жанру и 

характеру исполнения.

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, 

посещение концертного зала, участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности.

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается нотными изданиями, методическими указаниями, 

аудиоматериалами (если таковые есть).

Первый год обучения

4 класс

В течение года учащийся должен познакомиться с 4 - 6 произведениями.

В репертуаре предполагаются пьесы песенного и танцевального характера, 

марши, пьесы современных композиторов, включая музыку Уральских 

композиторов. Пьесы, написанные непосредственно для фортепиано и 

переложения оркестровых партий. Пьесы для одного и двух фортепиано в четыре 

руки. Читать с листа.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:
-музыкальную терминологию;

-выразительно-технические средства, позволяющие реализовать
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художественный замысел композитора

уметь:
-самостоятельно работать с нотным текстом;

-грамотно аккомпанировать партнеру;

-слушать мелодическую линию, грамотно выстраивать фразировку

- слышать ансамбль

- одновременно с партнером начинать и заканчивать произведение

- сохранять в ансамбле штриховое, динамическое, темповое единство

Рекомендуемые произведения

1. М. Парцхаладзе Шествие

2. А.Аренския Фуга на тему «Журавель»

3. Р. Шуман Экспромт соч. 66 №3

4. А. Аренский Вальс соч. 34, №4

5. П. Чайковский Анданте из 1 сюиты.

6. Б. Сметана Анданте

7. Д. Шостакович Весенний вальс из балетной сюиты

8. М. Балакирев Ах, пивна ягода по сахару плыла.

9. ----------------- Наша улица широкая

10. ---------------- Да полно ж тебе другу по лугу гулять

11. Ф. Шуберт Полонез соч 61, №1

12. Р. Шуман Экспромт соч. 66, № 3

13. Э. Григ Норвежский танец соч 35, № 2

14. --------- Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»

15. Д. Шостакович Тарантелла

15. Р. Глиэр У ручья соч 61, № 10

16. ---------- Грустный вальс соч.41, №2

17. Т. Шкербина Акварель

18. Н. Смирнова Бразильский карнавал
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Второй год обучения

5 класс

В течение года учащийся должен познакомиться с 4 - 6 произведениями. 

Продолжается работа над навыками ансамблевого музицирования: использование 

единых пианистических приемов, совместного ощущения ритмической 

пульсации, соблюдения динамического баланса, умения аккомпанировать 

солирующей партии. Необходимо практиковать чтение нот с листа ансамблевых 

произведений
По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:
- исполнительские особенности ансамблевого музицирования;

-строение классических музыкальных форм;

-профессиональную терминологию;

-основные особенности художественных стилей;

-выразительно-технические средства, позволяющие реализовать 

художественный замысел композитора

уметь:
-использовать полученные теоретические знания при исполнении 

музыкальных произведений в ансамбле;

-определить роль и значение исполняемой партии;

-распределить силу звука между партиями и руками;

- читать с листа в ансамбле

владеть навыками:
-солирования, аккомпанирования в ансамбле;

-единства приемов звукоизвлечения в ансамбле.

Рекомендуемые произведения
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1. И. Брамс соч. 39 Вальс

2. И.С.Бах Шутка

3. М. Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»

4. С. Прокофьев Вальс из балета «Золушка»

5. Гаврилин Марш

6. Р. Шуман Вальс из сборника «Детский бал»

7. Р. Глиэр Мазурка соч. 41

8. С. Прокофьев Вальс из балета «Золушка»

9. С. Рахманинов Итальянская полька

10. П. Чайковскай Вальс цветов из балета «Щелкунчик»

11. Г. Фрид Веселая прогулка

12. И. Штраус Полька-шаль

13. В. Рубин Рондо

14. —........... Кукла, Марш из оперы «Три толстяка»

15. Л. Шульгин 10 русских народных песен

16. Ф. Шуберт Экосезы

Третий год обучения

6 класс

В течение года учащийся должен проработать с 4-6 произведений.

В старших классах происходит усложнение художественных и технических 

задач.

Занятия в старших классах связано с такими личностными качествами 

подростка, как самосознание, самореализация. К этому времени должно 
сформироваться чувство ответственности за качество освоения своей партии. 

Продолжается работа над развитием навыков партнерства и самооценки своих и 

коллективных действий. Ведется работа по чтению с листа ансамблей.

По окончании третьего года обучения учащиеся должны:

знать:
- исполнительские особенности ансамблевого музицирования;
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-строение классических музыкальных форм;

-профессиональную терминологию;

-стилистические характеристики композитора;

-эффективные способы работы для достижения результата

уметь:
- самостоятельно и в ансамбле разучивать музыкальные произведения

- использовать выразительные средства для создания художественного 

образа в ансамбле;
-слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских намерений;

- читать с листа в ансамбле

владеть навыками:
-точного прочтения авторского текста;

-партнерства и синхронности исполнения в ансамбле; 

-концертно-репетиционной работы

Рекомендуемые произведения

1. А. Аренский Шесть детских пьес соч. 34

2. Р. Глиэр Летний вечер

3. ----------Грустный вальс

4. ---------- Мазурка

5. П. Чайковский Серенада для струнного оркестра

6. М. де Фалья Испанский танец

7. С. Прокофьев Марш из оперы любовь к трем апельсинам»

8. Ж. Бизе Качели из сборника «Детские игры»

9. Д. Шостакович «Охота» из муз. к трагедии В. Шекспира «Гамлет»

10. А. Хачатурян Вальс из муз к драме М. Лермонтова «Маскарад»

11. С. Прокофьев Гавот из балета «Ромео и Джульетта»

12. П. Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик»

13. А. Аренский Вальс соч.34, №4
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14. Ж.Б. Векерлен Эльзасские вальсы

15. Ф. Кулау Сонатина Соль мажор

16. В. Моцарт Сонатина Фа мажор

Четвертый год обучения
7 класс

В течение года учащийся должен проработать 4-6 произведений.

В репертуаре предлагаются произведения западно-европейских классиков, 

современных композиторов, пьесы виртуозного характера.

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны:

знать:
- исполнительские особенности ансамблевого музицирования;

- ансамблевый репертуар для фортепианного дуэта;

- профессиональную терминологию

уметь:

-использовать полученные теоретические знания при исполнении 

музыкальных произведений;

-определить роль и значение исполняемой партии;

-распределить силу звука между партиями и руками

- самостоятельно и в ансамбле разучивать музыкальные произведения

- использовать выразительные средства для создания художественного 

образа в ансамбле;

владеть навыками:
- ансамблевого исполнительства;

самоконтроля по оценке собственных и коллективных действий;

-концертно-репетиционной работы;

- чтения с листа в ансамбле.

Рекомендуемые произведения
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1. Ф. Амиров Сюита на албанские темы ( для 2-х ф-но в 4 руки)

2. А. Бородин Полька

3. И. Гайдн Симфонии

3. А. Глазунов Пиццикато из балета «Раймонда»

4. А. Даргомыжский Малороссийский казачок

5. Д. Букстехуде Пассакалья

6. И. Стравинский Солдатский марш из «Истории солдата»

7. Т. Хренников Пантамима

8. ---------------- Фантастический галоп

9. Л. Бетховен Эгмонт

10. И. Брамс Венгерские танцы

11. Э. Григ Утро из сюиты «Пер Гюнт»

12. И. Рехин Вальс-каприс

13. ----------- Скерцо

14. С. Слонимский Танец Кота в сапогах

15. Ю. Шапорин Мазурка

II. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебной программы «Ансамбль» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- навык игры в ансамбле, позволяющее демонстрировать единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;

-владение профессиональной терминологией;

-наличие у обучающихся интереса к коллективному музицированию;

-наличие репертуара для музицирования;

-навык публичных выступлений.
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III. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется регулярно на каждом уроке. При 

оценивании учитывается:

-отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;

-качество выполнения предложенных заданий;

-инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 

время домашней работы;

-степень продвижения учащегося.

Промежуточная и итоговая аттестации проводится в форме контрольного 

урока в виде зачета во втором полугодии ежегодно. Учащиеся должны исполнить 

два произведения в ансамбле с другим учеником или преподавателем и 

продемонстрировать уровень освоения необходимых навыков.

Участие в конкурсах, фестивалях, тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы 

приравнивается к выступлению на зачете.

При реализации учебного предмета «Ансамбль» применяется 5-балльная (2, 

3, 4, 5) система оценок.

Также по 5-балльной системе выставляется итоговая оценка по учебному 

предмету, которая заносится в свидетельство об окончании данной программы.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, 

следует учитывать:

-формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой;
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-наличие исполнительской культуры;

-овладение практическими умениями и навыками;

-степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

Репертуарный план требуется составлять на каждое полугодие. Главный критерий 

подбора произведений - индивидуальный подход к способностям и возможностям 

каждого ученика на основе дифференцированного определения объёма и 
сложности учебных задач, темпа развития и методов работы.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

достигнуть стойкого результата в овладении навыками ансамблевого 

исполнительства, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и 

друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром концертов и музыкальных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с выдающихся пианистами, выступающими в 

жанре фортепианного ансамбля . Общее количество музыкальных произведений, 

рекомендованных для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. 

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться 

различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны 

быть подготовлены для публичного выступления, другие - для показа в условиях 

класса, третьи - с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 
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Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного плана 

учащегося.

На заключительном этапе у учеников должен быть сформирован опыт 

исполнения произведений классической, современной, а так же эстрадной 

музыки. Исходя из этого опыта, они смогут использовать полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике.

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и 

музыкально-игровых навыков.

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений.

Каждый ребёнок обладает определёнными творческими задатками и задача 

педагога - помочь выявить, раскрыть и развить способности ученика.

Развитие творческих способностей ученика так же важно, как и обучение 

игре на музыкальном инструменте. Формы творческого развития учащихся 

разнообразны: концертные выступления, беседы о музыке и музыкантах, изучение 

творчества композиторов разных эпох и различных музыкальных жанров, походы 

на концерты, в музеи, выставки с последующим обсуждением, формирование 

музыкального вкуса.

Творческое развитие учащихся предусматривает:

- организацию творческой деятельности учеников путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);

- организацию посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.);

- создание творческих коллективов;

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими детскими школами искусств, а так же с образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального
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образования;

использование в образовательном процессе современных 
технологий.

компьютерных

Рекомендуемая методическая литература
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