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        I. Пояснительная записка       

  
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
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I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Учебная программа «Ансамбль» разработана на основе Федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» и является частью предметной области 

«Инструментальное исполнительство» 

Настоящая программа направлена на профессиональное, творческое, 

эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся ДШИ, выявление 

музыкально – одарённых детей, и подготовку их к поступлению в средние 

специальные  и высшие образовательные учреждения музыкального 

искусства. 

Коллективное музицирование – это одна из самых доступных форм 

ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих 

занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. При этом 

каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от 

уровня его способностей в данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере. 

            Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как 

внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремлённость, коллективизм. 

На уроках ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами 

музыкальной литературы, что наряду с занятиями по другим учебным 

предметам способствует расширению их музыкального кругозора. 

Настоящая программа разработана с целью активизации учебно-

воспитательного процесса во всех предметных областях, развития 

творческой инициативы, способностей, а также формирования 

художественного вкуса учащихся. 
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Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой 

частью обучения учащихся ДШИ. Первоначальные навыки игры в ансамбле 

ученик должен приобретать с первых шагов обучения в музыкальной школе. 

С ансамблей начинается обучение искусству совместной игры. 

Занимаясь ансамблем, педагог использует и развивает базовые навыки, 

которые ученик получает на занятиях в  классе специальности. 

Учебная программа по ансамблю, ориентирована на выявление 

одаренных детей, которые в процессе обучения могут проявить способности, 

позволяющие им продолжить музыкальное образование на 

профессиональном уровне. В то же время, работа по этой программе не 

требует «специальных условий для особых детей», а предполагает массовое 

обучение юных пианистов мастерству ансамблевой игры.  

 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного 

предмета для 8-летнего обучения по предпрофессиональной 

программе«Духовые и ударные инструменты» -5 лет (с 4 по 8 класс),для 5-

летнего обучения -4 года(со 2 по 5 класс) 

Данная программа предназначена для занятий с детьми, обучающимися в 1-

5(6), 1-8(9) классах. Возраст учащихся, для которых предназначена 

программа – от шести лет, шести месяцев до 18 лет. Количество участников 

ансамбля может варьироваться — от 2 до 15 человек. 

 

. 3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фортепиано» 

На освоение предмета "Ансамбль" по учебному плану предлагается для 

учащихся отделения духовых и ударных инструментов - 1час в неделю, в 

выпускном классе – 2 часа в неделю. 
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                                                                                                     Таблица 1 

                                                          

 Духовые и 

ударные 

инструменты 

(8 лет) 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

(9-й год ) 

Срок обучения 

 

5 лет 1 год 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

330 132 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

165 66 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

165 66 

 

 

                                                                                                             Таблица 2 

                                                          

 Духовые и 

ударные 

инструменты 

(5лет) 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

(6-й год ) 

Срок обучения 

 

4 года 1 год 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

264 132 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

132 66 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

132 66 

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 
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         Основная направленность программы «Ансамбль» - воспитание 

профессионализма, творческой инициативы и активной музыкальной 

деятельности учащихся. 

Цель программы - формирование у учеников комплекса знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для 

будущего музыканта. Главное, чтобы ученики почувствовали своеобразие и 

интерес совместного исполнительства. 

В классе ансамбля можно решить задачи технического развития 

учащихся, приобретения художественно-эмоциональных навыков и 

расширения музыкального кругозора. 

К задачам технического развития следует отнести развитие чувства 

метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных 

навыков; развитие чувства партнера, умение слышать фактуру, 

уравновешенность динамики, соответствие тембров. 

Среди задач художественно-эмоционального развития - 

необходимость четкой артикуляции, осмысленной фразировки, развитие 

образного мышления, формирование навыков совместной деятельности. 

Следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют 

ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров, тем самым, расширяя кругозор 

учащихся, готовя их к восприятию этих произведений в концертном зале, в 

театре. 

Ансамблевое исполнительство должно способствовать активному 

развитию мелодического и гармонического слуха учащихся и 

активизировать творческое взаимодействие участников ансамбля, 

одновременно выявляя индивидуальные способности ребенка. 

При работе над ансамблевыми произведениями у учащихся 

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 
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замыслом товарища, а когда это необходимо, подчиняться его воле; 

активизируется фантазия и творческое начало; повышается чувство 

ответственности за качественное исполнение своей партии. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

 словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических 

приемов, наблюдение); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практические методы обучения (работа на инструменте над 

упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Ансамбль» 
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Материально-техническая база МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

         Для реализации данной программы предоставлены следующие условия: 

класс 9 кв.м для групповых занятий, а также доступ к нотному и 

методическому материалу(наличие нотной библиотеки).  

Помещение для занятий со звукоизоляцией, соответствует 

противопожарным и санитарным нормам.  

 

                   II. Содержание учебного предмета   

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

          Таблица 3 

Срок обучения – 9 лет 

 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3   4   5   6   7   8   9 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

- - - 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

- - - 1 1 1 1 1 2 

Консультации  

(часов в год) 

- - - - 2 2 2 2 2 
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                                                                                                                     Таблица 4 

Срок обучения – 6 лет 

 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3   4   5   6 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

- 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

- 1 1 1 1 2 

Консультации  

(часов в год) 

- 2 2 2 - 2 

 

        Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  

залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

  Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

 Варианты возможных составов ансамблей: 

1. Однородные составы. 
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1.1. Дуэты 

 Дуэт флейтистов – флейта 1, флейта 2 

1.2 Трио 

 Трио флейтистов – флейта 1, флейта 2, флейта 3 

1.3. Квартеты 

 Квартет флейтистов – флейта 1, флейта 2, флейта 3, флейта  

 Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования. 

 При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии 

достаточного числа обучающихся возможно дублирование определенных 

партий по усмотрению руководителя ансамбля. 

 

2. Годовые требования по годам обучения 

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

необходимо сформировать  определенные  музыкально-технические знания, 

умения 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 

реализацию исполнительского замысла; 

 знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, 

созданных для фортепианного дуэта, переложений симфонических, 

циклических (сонаты, сюиты), ансамблевых, органных и других 

произведений, а также камерно-инструментального репертуара)  

отечественных и зарубежных композиторов; 

 знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки 

различных эпох; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения.  
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Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность и индивидуальный подход к каждому 

ученику. Содержание учебного предмета направлено на обеспечение 

художественно-эстетического развития личности и приобретения ею 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Контрольный урок или зачёт проводится: 

Срок обучения 5(6) лет: 

2-4 класс – второе полугодие; 6 класс – второе полугодие 

Срок обучения 8(9) лет 

5-6 класс – второе полугодие; 9 класс – первое полугодие 

Участие в концертах, конкурсах, фестивалях приравниваются к зачётным 

выступлениям. 

 

4 класс ( первый год обучения) 

В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть 

Начало марта – контрольный урок – 2 пьесы по нотам 

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэтов: 

 Глинка М. «Венецианская ночь» 

 Шедевиль Н. «Пасторальная соната (III, IV, V части)» 

 Артемов В. «Этюд» 

 Артемов В. «Нарисованные человечки» 

 Блаве М. «Престо» из Сонаты №6 

 Блаве М. «Аллегро» из Сонаты №1 

 Шедевиль Н. «Менуэт» из «Пасторальной сонаты» 

 Бетховен Л. «Менуэт» 

5 класс ( второй год обучения) 

В течение года ученики должны сыграть 5 пьес: 
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Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть 

Начало марта – контрольный урок – 2 пьесы по нотам 

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть 

Пьесы для дуэтов: 

 Бетховен Л. «Аллегро» 

 Рамо Ж. «Менуэт» 

 Майкапар С. «Музыкальная шкатулка» 

 Шостакович Д. «Детская полька» 

Пьесы для трио: 

 Барток Б. «Песня бродяги» 

 Барток Б «Игра» 

 Агафонников  В. «Русский напев» 

 Корелли А. «В темпе менуэта» 

 Дербенко Е. «Лирическое настроение» 

 Люлли Ж. «Гавот» 

 Бах И,С. «Сицилиана» 

6 класс ( третий год обучения) 

В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 2 пьесы по нотам 

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть 

Начало марта – контрольный урок – 2 пьесы по нотам 

Начало апреля – зачет – 1 пьеса наизусть 

Пьесы для дуэтов: 

 Корелли А. «Гавот из камерной сонаты» 

 Керн Дж-Фролов И. «Дым» 

 Гендель Г. «Приезд королевы Шеба» 

 Кажлаев М. «Ноктюрн» 
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Пьесы для трио: 

 Чайковский П. «Танец фей Драже» 

 Чайковский П. «Танец пастушков и пастушек» 

Пьесы для квартетов: 

 Володин А. «Большой секрет». Поппури для 4х флейт и фортепиано 

 Олелько Ю. Марш «Вишнева гора» 

 Черепник А. «Квартет» 

 Марш Преображенского полка 

 Томарин И. «Музыкальный привет» 

 Меццакапо Э. «Песня гондольера» 

 

7 класс (четвертый год обучения) 

В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 2 пьесы по нотам 

Середина декабря – зачет – 1 пьеса наизусть 

Начало марта – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Начало апреля – зачет – 2 пьесы наизусть 

Пьесы для дуэтов: 

 Петров А «Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» 

 Гаврилин В. «Танцующие куранты» 

 Корелли А. «Прелюдия» и «Куранта» из Камерной сонаты 

 Моцарт В. «Дуэты для 2х флейт» 

Пьесы для трио: 

 Агафонников В. «Утро» 

 Агафонников В. «Скерцо» 

 Арсеев И. «Маленький хорал» 

 Ипполитов – Иванов М. «Сосна» 

 Моцарт В. «Дразнящие пируэты» 
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 Григоренко В. «Песня» 

Пьесы для квартетов 

 Кочепасов В. «Марш Печерского полка» 

 Оленько Ю. «Веселая игра» 

 Диев Б. «Марш «Весна сорок пятого» 

 Пьяцолла А. «Либертанго» 

8 класс ( пятый год обучения) 

В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Середина декабря – зачет – 2 пьесы наизусть 

Начало марта – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Начало апреля – зачет – 2 пьесы наизусть 

Пьесы для дуэтов: 

 Глазунов А. «Гавот из балета «Барышня служанка» 

 Шостакович Д. «Полька – шарманка» 

 Тамарин И. «Каприччио» 

 Обер Ж. «Жига» 

 Бетховен Л. «Соната» 

Пьесы для трио : 

 Шостакович Д. «Вальс – шутка» 

 Бах И.С.  « Инвенции № 2, № 3» 

 Коновальский Б. «Мини Рондо» 

 Русская народная песня  «Не одна –то во поле дороженька» 

 Леклер Е. «Ария и скерцо из «Классической сюиты» 

 Мартини Д. «Гавот» 

Пьесы для квартета: 

 Калинкович Г. «Марш «Весна сорок пятого» 

 Чайковский П. «Вальс цветов» 
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 Дога Е. «Вальс» 

 Маре А. «Парижский Гамен» 

 Штраус И. «Марш Родецкого»  

9 класс ( шестой год обучения) 

В течение года ученики должны сыграть 6 пьес: 

Конец октября – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Середина декабря – зачет – 2 пьесы наизусть 

Начало марта – контрольный урок – 1 пьеса по нотам 

Начало апреля – зачет – 2 пьесы наизусть 

Пьесы для дуэтов: 

 Глазунов А. «Гавот» 

 Ребиков В. «Вальс» 

 Раков Н. «Скерцино» 

 Дворжак А.  «Юмореска» 

 Бах И.С. , Гуно Ш. «Avemaria» 

 Дакэн Л. «Кукушка. Рондо» 

 Беляев В. «Соната» 

 Пуленк Ф. «Соната» 

 Оганесян С. «Три пьесы» 

Пьесы для трио: 

 Анисимов Б. «Три концертных этюда» 

 Анимисов Б. «Соловей» 

 Бах И.С. «Трехголосая инвенция» № 11 

 Бах И.С. «Жига» 

 Григ Э. «Странник» 

 Рамо Г. «Тамбурин» 

 Бетховен Л. «Трио Соль мажор» 

 Моцарт В. «Дивертисмент» 
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Пьесы для квартетов: 

 Харютченко «Квартет – посвящение» 

 Блинов Ю. «Русское скерцо» 

 Чайковский П. «Танец лебедей» 

 Бах И.С. «Сюита Си минор. Шутка» 

 Григ Э. «Элегия» 

 Дюбюк А. «Вариации на русскую песню «Вдоль по улице метель метет» 

 Блажевич В. «Колонный марш» 

 

          III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень  подготовки  обучающихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета  «Ансамбль»,  который  предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков,  таких  как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 

музицированию в  ансамбле с партнерами; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

фортепиано и других инструментов для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать ансамблевый 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 знание ансамблевого репертуара; 

 знание художественно-исполнительских возможностей флейты; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений ; 

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании; 
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 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

ансамблиста. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года с 4 по 8 класс (со 2 по 5 класс). 

В 6(9)  классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 Текущий контроль успеваемости учащихся 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 

 Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

 Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании 

учитывается: 

 Отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

 Качество выполнения предположенных заданий; 

 Инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

 Темпы продвижения. 
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 На основании результатов текущего контроля выводится четвертные 

оценки.  

 Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет.  

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития 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, технические зачеты, экзамены. 

 Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной ( с оценкой) , так и недифференцированной. 

 При оценивании обязательным является методический характер, 

отмечать степень освоения учебного материалы, активность, перспективы и 

темп развития ученика. 

 Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех. 

 Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года. 

 Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения 

учебных занятий в учебном годы, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

 К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания. 

 По завершении экзамены допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 
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сдачи экзамены определены в локальном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает 

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года с 4 по 8 класс (со 2 по 5 класс). 

В 6(9)  классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

 

 

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по десятибалльной шкале: 

                                                                                                                  Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

10 («отлично+») Оценка 5+ ставится за неординарно яркое, 

артистичное, технически совершенное исполнение 

программы повышенного уровня сложности. В 

интерпретации произведений должны присутствовать 

высокая стилистическая культура и творческая 

 индивидуальность исполнителя.  

 

 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

9 («отлично») Оценка 5 ставится за артистичное, технически 

качественное, продуманное и прослушанное 

исполнение программы. В интерпретации 

произведений должны присутствовать стилистическая 

культура и культура владения инструментом, ясное 

понимание художественного замысла композитора.  
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8 («отлично-») Оценка 5- ставится за артистичное, 

стилистически грамотное и прослушанное 

исполнение программы с незначительными 

погрешностями технического характера (связанными 

с волнением или природным несовершенством 

игрового аппарата). В интерпретации произведений 

допускаются недочёты, не нарушающие в целом 

основной художественной идеи. Учащийся должен 

продемонстрировать достаточно высокую звуковую 

культуру и индивидуальное отношение к 

исполняемой музыке.  

 

7 («хорошо+») Оценка 4+ ставится за качественное, 

стабильное музыкальное исполнение программы, не 

отличающейся технической сложностью, но 

привлекающей продуманной сбалансированностью и 

стилистическим разнообразием произведений, а также 

– заинтересованным отношением к их исполнению. 

Оценка 4+ может быть поставлена за достаточно 

техничное и музыкальное исполнение сложной 

программы, при наличии моментов звуковой и 

технической неаккуратности, а также – погрешностей 

стилистического характера (метроритмической 

неустойчивости).  

 

6(«хорошо») Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, 

достаточно качественное исполнение программы 

умеренной сложности, в котором более очевидна 

грамотная и профессиональная работа преподавателя, 

нежели самого ученика. Оценка 4 может быть также 

поставлена за исполнение достаточно сложной 

программы, если в исполнении присутствовали 

техническая неряшливость и недостатки в культуре 

обращения с инструментом при наличии в целом 

ясного понимания содержания исполняемых 

произведений. 
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5(«хорошо-») Оценка 4- ставится за ограниченное в 

музыкальном отношении исполнение программы. 

Оценкой 4- может быть оценено выступление, в 

котором отсутствовала исполнительская инициатива 

при наличии достаточной стабильности игры и 

наоборот. Несмотря на допущенные погрешности, 

учащийся всё-таки должен проявить в целом 

понимание поставленных перед ним задач, как 

художественного, так и технического плана, владение 

основными исполнительскими навыками.  

 
4(«удовлетворительно+») Оценка 3+ ставится за технически некачественную 

игру без проявления исполнительской инициативы 

при условии исполнения произведений, 

соответствующих программным требованиям класса. 

Оценкой 3+ может быть оценена игра, в которой 

отсутствует стабильность исполнения, но 

просматривается какая-то исполнительская 

инициатива, выстроенность формы; оценка 3+ может 

быть также поставлена за ограниченную в 

техническом и художественном отношении игру при 

наличии стабильности. 

3(«удовлетворительно») Оценка 3 ставится в случае исполнения 

учеником программы заниженной сложности без 

музыкальной инициативы и должного 

исполнительского качества; также оценкой 3 

оценивается достаточно музыкальная и грамотная 

игра с остановками и многочисленными 

исправлениями при условии соответствия 

произведений уровню программных требований.  
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2(«неудовлетворительно») Оценка 2 ставится в случае существенной 

недоученности программы (вследствие 

незаинтересованного отношения ученика к занятиям), 

исполнения не всех требуемых произведений; 

оценкой 2 может быть оценена игра ученика с крайне 

неряшливым отношением к тексту исполняемых 

произведений, а также – технически несостоятельная 

игра.  

 

1(«неудовлетворительно») Оценка 1 ставится в случае фрагментарного 

исполнения произведений программы на крайне 

низком техническом и художественном уровне. 

 

 

 

             Данная оценка качества исполнения дает возможность более 

конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

 В отличие от другого вида коллективного музицирования – оркестра, где 

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

выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия 

позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала 

совместных репетиций. Согласно учебному плану, как в обязательной, так и 

в вариативной части объем самостоятельной нагрузки по предмету 

«Ансамбль» составляет 1 час в неделю. Педагогу по ансамблю можно 

рекомендовать частично составить план занятий с учетом времени, 

отведенного на ансамбль для индивидуального разучивания партий с каждым 

учеником. На начальном этапе в ансамблях из трех и более человек 

рекомендуется репетиции проводить по два человека, умело сочетать и 
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чередовать состав. Так же можно предложить использование часов, 

отведенных на консультации, предусмотренные учебным планом. 

Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, 

по усмотрению учебного заведения. 

 Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда 

происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в 

данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие 

в одном ансамбле учеников разных классов (младшие – средние, средние – 

старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить партии в 

зависимости от степени подготовленности учеников 

 В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения 

нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом 

произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.  

 На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении в ансамбле 

 Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, 

правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 

согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 

формообразующих элементов. При выборе репертуара для различных по 

составу ансамблей педагог должен стремится к тематическому 

разнообразию, обращать внимание на сложность материала, ценность 

художественной идеи, качество инструментовок и переложений для 

конкретного состава, а так же сходство диапазонов инструментов, на 

фактурные возможности данного состава. Грамотно составлены программа, 

профессионально, творчески выполненная инструментовка – залог успешных 

выступлений. 

 В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение 

исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических 
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особенностей инструментов, от необходимости музыкального 

контактирования между участниками ансамбля. 

1.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

        Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские 

указании, 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 

участника ансамбля. Важно , чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с 

другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует 

отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей 

синхронности звучания, а так же звукового баланса между исполнителями. 

 

     VI. Cписки рекомендуемой нотной и методической литературы 

  1.Учебная литература. 

Ансамбли духовых инструментов различных составов. 

1) Хрестоматия для флейты 3-4 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли. 

Составитель Должников Ю.М., 2000 

2) Хрестоматия для флейты 5 класс ДМШ. Пьесы , этюды, ансамбли. 

Составитель Должников Ю.М., 2000 

3) Музыка для флейты. Ансамбли. Тетрадь I. Составитель Зайвей Е., С-П, 

2004 

4) Музыка для флейты. Ансамбли. Тетрадь II. Составитель Зайвей Е., С-П, 

2004 

5) Альбом флейтиста. Тетрадь I. Составитель Корнеев А., М., 2006 

6) Альбом флейтиста. Тетрадь II. Составитель Корнеев А., М., 2006 
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2.Методическая литература. 

1) Инструментовка и инструментодвижение. Учебно - методическое 

пособие. Р. Петров, Б. Матякубов. 

2) Методика работы с духовыми ансамблями.  Ю. Островский 

3) Школа коллективной игры для духовых ансамблей. Учебно-

методическое пособие. Р. Петров 

4) Класс ансамбля. Ю.Г. Кинус, У.К. Назаретов 

5) Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ и 

детских школ искусств. Е.М. Акишина , Н.В. Бонцова, М., 2005 

6) Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. Н.В. 

Волков, М., 2002 

7) Воспитательная работа в самодеятельном коллективе. А.С. Каргин, М., 

Просвещение 

8) Коллективное музицирование в детских образовательных учреждениях. 

М., 2007 

9) Работа с детскими коллективами – важнейшее направление в системе 

музыкального воспитания. Музыкальная педагогика. В. Крюкова, 2002 

10) Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Тамбов, 

1994 

11) Работа над чистотой строя при игре на духовых инструментах. 

Минск 
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