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I. Пояснительная записка 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». 

 Коллективное музицирование является одним из самых главных предметов 

в процессе обучения ребенка музыке. 

Предмет «Коллективное музицирование» предназначен для работы по 

группам для ансамбля духовых инструментов. 

Духовые инструменты  имеют очень большие возможности в области 

ансамблевого музицирования. Очень разнообразны составы ансамблей: дуэты,   

трио, квартеты. Также  эти инструменты могут выступать в роли 

аккомпанирующих солисту – вокалисту или любому солирующему инструменту. 

Дети с большим удовольствием играют в таких ансамблях. Это несомненно 

приносит большую  пользу ребенку, обучающемуся игре  на флейте. 

В  обязательной части программы дается небольшое количество часов  на 

занятие ансамблем. Поэтому часы из вариативной части могут быть частично при 

необходимости использованы в работе с основными составами ансамблей 

духовых инструментов. 

 

Срок реализации учебного предмета 

По образовательным программам с 5(6)-летним сроком обучения к  

занятиям в ансамбле привлекаются учащиеся 5-х классов (ансамбль духовых 

инструментов старших классов).  

 



 

 

Объем учебной нагрузки и ее распределение 

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Коллективное  

музицирование». 

 

Срок обучения 5 лет. 

Таблица 1 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

5 

66 33 33 1 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения. 

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  мелкогрупповая 

(от 2 до 10 человек).  Продолжительность урока - 45минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование   у   обучающихся   комплекса   исполнительских   навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• расширение  кругозора  учащегося  путем  ознакомления  с  ансамблевым 



 

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач  (совместное  творчество обучающихся 

разного 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 музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы,  а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  профессионального 

исполнительского комплекса солиста камерного ансамбля. Учебный предмет 

«Коллективное музицирование» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 

"Духовые и ударные инструменты". 

Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки  игры в оркестре. 

Обоснование структуры учебного предмета  

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». 

Методы обучения 

Выбор методов обучения  по предмету «Коллективное музицирование» 

зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного предмета

 основаны на проверенных методиках и сложившихся

 традициях ансамблевого исполнительства на духовых инструментах. 

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета 

«Коллективное музицирование» 

Материально –  техническая база МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

соответствует  санитарным  и  противопожарным  нормам,   нормам  охраны 

труда. 

 

II Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Коллективное музицирование», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 1 год 



 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 

Самостоятельные занятия – 1 час в неделю. 

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. 

Требования по годам обучения 

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 реализацию 

исполнительского замысла; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 



 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

За время обучения в ансамблевом классе у учащегося должен быть 

сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования, а  именно: 

- исполнение партии в ансамблевом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора  и требованиями педагога; 

- чтение нот с листа; 

- понимание музыки, исполняемой ансамблем в целом и отдельными 

группами; 

-умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

- аккомпанирование солистам; 

- умение грамотно проанализировать исполняемое ансамблем 

произведение. 

Знание и умение, полученные учащимися в ансамбле флейтистов 

необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для 

дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных 

заведений. 

Выступление ансамбля рассматривается как вид промежуточной 

аттестации. 

В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель 

ансамбля выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие 

ученика, его активность и успехи в освоении навыков ансамблевой игры, 

соблюдение коллективной дисциплины. 

 

 



 

IV. Рекомендуемая нотная литература: 

 

1.  

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 

 

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 

 

V. Примерный репертуарный список. 

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» 

 Глазунов А. «Гавот из балета «Барышня служанка» 

 Шостакович Д. «Полька – шарманка» 

 Тамарин И. «Каприччио» 

 Обер Ж. «Жига» 

 Бетховен Л. «Соната» 

 Глазунов А. «Гавот» 

 Ребиков В. «Вальс» 

 Раков Н. «Скерцино» 

 Дворжак А.  «Юмореска» 



 

 БахИ.С. , ГуноШ. «Avemaria» 

 Дакэн Л. «Кукушка. Рондо» 

 Беляев В. «Соната» 

 Пуленк Ф. «Соната» 

 Оганесян С. «Три пьесы» 

 

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» 

 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» 

 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» 



 

 

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» 

 Калинкович Г. «Марш «Весна сорок пятого» 

 Чайковский П. «Вальс цветов» 

 Дога Е. «Вальс» 

 Маре А. «Парижский Гамен» 

 Штраус И. «Марш Родецкого»  

 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» 
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