


Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
- Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в

образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Форма проведения учебных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного

предмета.
2. Содержание учебного предмета
- Учебный план; 
- Учебно-тематический план;
- Требования по годам обучения.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
4. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.
5. Методическое обеспечение учебного процесса
6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
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1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе. 

Коллективное  музицирование  –  это  одна  из  самых  доступных  форм
ознакомления  обучающихся  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  обучающиеся
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, развития творческой инициативы, способностей, а
также формирования художественного вкуса обучающихся. 

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  исполнителей  на  духовых  инструментах  мастерству
ансамблевой игры. 
Срок реализации программы учебного предмета Ансамбль – 6 лет, со 2 по 7
класс.
Форма  проведения  учебных   занятий   мелкогрупповая  рекомендуемая
продолжительность урока – 0,5  часа в неделю. Численность ансамбля может
варьироваться — от 2 до 6  обучающихся. 
Цели и задачи учебного предмета
Цель –  дать   начальные  музыкальные  навыки   в  области  ансамблевого
исполнительства.    Сформировать музыкальную культуру как часть общей
культуры обучающегося.

Программа направлена на решение следующих задач:
Воспитательные:
- привить обучающимся интерес к музыкальному искусству в целом и в

частности к ансамблевому  исполнительскому искусству;
- обогатить  слуховой  опыт  и  расширить  кругозор  в  области

музыкального   искусства;
- научить работать в коллективе и  привить чувство ответственности за

качественное исполнение своей партии в ансамбле. 
Развивающие: 

- развить  чувство метроритма;
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- сформировать и развить музыкальное мышление;
- развить  мелодический  и  гармонический  слух  и  активизировать

творческое  взаимодействие  участников  ансамбля,  одновременно
выявляя индивидуальные способности ребенка;

- развить технические возможности обучающихся.
Обучающие:

- обучить  навыкам  совместной  творческой  деятельности,  умению
слушать не  только собственное  исполнение,  но  и  другую партию,  а
также звучание всей музыкальной ткани произведения;

- научить   взаимодействию  участников  ансамбля,  синхронности
исполнения,  четкой  артикуляции,  осмысленной  фразировке,  умению
слышать  фактуру,  соответствие  тембров  и  уравновешенность
динамики.

Методы обучения
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета

используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- метод  упражнений  и  повторений  (выработка  игровых  навыков

обучающегося,  работа  над  художественно-образной  сферой
произведения);

- метод  показа  (показ  педагогом  игровых  движений,  исполнение
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);

- объяснительно-иллюстративный (педагог играет партию обучающегося
и попутно объясняет);

- репродуктивный метод (повторение обучающимся игровых приемов по
образцу педагога);

- метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему,
показывая при этом обучающемуся разные пути и варианты решения);

- частично-поисковый  (обучающиеся  участвует  в  поисках  решения
поставленной задачи).

Выбор  методов  зависит  от  возраста  и  индивидуальных  особенностей
обучающегося.
Материально-технические условия

Материально-техническая база  ДШИ «Весна»  соответствует санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные  аудитории  для  занятий  по  учебному  предмету  «Ансамбль»
имеют площадь не менее 9 кв. м и звукоизоляцию. В ДШИ «Весна» созданы
условия  для  содержания,  своевременного  обслуживания  и  ремонта
музыкальных инструментов.

Для  реализации  образовательной  программы  необходимо  наличие
необходимых принадлежностей:

- музыкальные  инструменты  необходимые  для  разных  составов
ансамблей: флейты (2-4), блок-флейты (2-4).

- нотная литература для обучающихся.
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- пюпитры  (подставки  для  нот)  для  обеспечения  максимально
комфортных условий для чтения нотных текстов.

2. Содержание учебного предмета
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый

класс  имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,  данное  время
направлено на освоения учебного материала.

Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебно-тематический план
2 класс                                     

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Правила посадки в ансамбле и правила 
держания музыкальных инструментов

1 0,5 1,5

2. Настройка. Совместное исполнение отдельных
звуков в унисон.
Упражнения на развитие навыков чистого 
интонирования.

1 3 4 

3. Штрихи. Единое понимание и исполнение  
основных штрихов.

0,5 2 2,5

4. Ансамблевое исполнение простых 
ритмических фигур (половинные ноты,
четвертные, восьмые и их
сочетание)

1 2 3

5. Исполнение мажорной гаммы в унисон 
(целыми и половинными   длительностями).

1 2,5 3,5 

6. Исполнение простых дуэтов (возможно в 
сопровождении  фортепиано)

0,5 3 3,5

ИТОГО: 5 13 18 
3 класс

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Настройка. Совместное исполнение различных
интервалов.

1 1 2

2. Понятия ансамблевой динамики 0,5 2,5 3 
3. Штрихи. Совместное исполнение гамм

различными штрихами.
0,5 2,5 3

4. Понятие темпа и агогики. 0,5 2,5 3 
5. Исполнение ритмических построений 

(пунктирный ритм, синкопа)
0,5 2,5 3
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6. Дуэты. Функциональное   деление голосов. - 4 4

ИТОГО: 3 15 18 
4 класс

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Исполнение унисонов, упражнения на 
развитие навыков чистого интонирования

- 2 2 

2. Исполнение гамм терциями. 
Простое двухголосие,  монодическая фактура

0,5 2,5 3 

3. Штрихи detaehe, legato, staccato. Единое 
понимание и исполнение основных  штрихов.

0,5 2,5 3

4. Усложнение ритмических фигур (пунктирный 
ритм, синкопы)

0,5 1,5 2

5. Разучивание произведений концертного 
репертуара 

0 8 8

ИТОГО: 1,5 16,5 18 
5  класс

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Функциональное деление  голосов 0,5 1,5 2
2. Использование в партиях элементов 

полифонической  фактуры
0,5 2,5 3 

3. Техническое усложнение партий 0,5 2,5 3
4. Разучивание произведений концертного 

репертуара
0,5 9,5 10

ИТОГО: 2 16 18 
6  класс

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Эскизное разучивание 0,5 1,5 2 
2. Тембровая образность 0,5 1,5 2 
3. Расширение динамических возможностей 0,5 3,5 4
4. Разучивание произведений 

концертного репертуара
0,5 9,5 10 

ИТОГО: 2 16 18 
7 класс

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Произведения разных стилей и жанров 0,5 1,5 2
2. Ансамбли разных составов 0,5 1,5 2
3. Исполнительские приемы эстрадной и 

джазовой музыки
0,5 3,5 4

4. Разучивание произведений концертного 
репертуара

0,5 9,5 10

ИТОГО: 5 13 18 

Годовые требования

6



Приобретение  навыков  ансамблевого  музицирования  указанных  в
учебном плане  достигается в практическом  процессе работы над изучением
произведений.   Выбор необходимого  и целесообразного для данного состава
ансамбля  репертуара  является  одним  из  решающих  факторов,
способствующих наиболее успешному  музыкально-эстетическому развитию
обучающихся  в  классе   ансамбля  и  помогающих  освоению  навыков
ансамблевого исполнения.

Репертуар   должен  включать  в  себя  обработки  народных  песен,
произведений  русских, советских  и зарубежных композиторов, наилучшие
образцы  классического  музыкального  наследия  и  наиболее  известные
сочинения современных композиторов.

Освоение ансамблевых навыков  ансамблевого  музицирования 
происходит в  практических формах работы:
1) разучивание и художественное  исполнение ансамбля;
2) эскизное разучивание ансамблей;
3) чтение с листа. 

Разучивание  ансамблевых  произведений   и  последующее  их
исполнение  на  сцене  позволяют   обучающимся  приобрести  музыкальные
впечатления. Ансамблевое исполнительство  радует их своими сочетаниями,
яркой  динамикой,  захватывает  общностью  творческой  задачи,  объединяет
музыкальные  эмоции.  У  детей  возникает  чувство   ответственности  за
результат их общего труда.

Эскизное   разучивание  произведений  -  особая  форма  учебного
процесса, промежуточная между чтением с листа и законченным освоением
произведения.  Эскизная  форма  разыгрывания  увеличивает   объем
пройденного  музыкального  материала,  способствует  непрерывному
обогащению   обучающихся   новыми  знаниями,  развивает  музыкальное
мышление.

Подобными  принципами  развивающего  обучения  обладает  другая
форма  деятельности  -  чтение  с  листа.  Это  направление  работы  в  классе
ансамбля   эффективно  воздействует  на  художественно-эстетическое
развитие.  
   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. 
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Второй класс 
В течение первого года занятий (второй год обучения) обучающиеся

должны получить навыки предварительной настройки инструмента, а также
корректировки строя (подстройки) инструмента во время исполнения.
Освоить в ансамблевом звучании гаммы мажорные и минорные до 1 знака,
арпеджио  трезвучий,  мелодические  интервалы.  Освоить  в  ансамблевом
звучании чистый унисон, октавы, квинты  Штрихи  detashe,  legato,  staccato,
marcato,   non legato,  начало  и  конец  звучания.  Освоить  исполнение
динамических  оттенков.  Метрическую  структуру  исполняемых
произведений. 

Примерный репертуарный список: 
Гайдн Й. Песенка 
р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 
р.н.п. «Василек» 
Калинников В. «Тень-тень» 
р.н.п. «Во поле березка стояла» 

Третий класс
«Колыбельная», русская народная песня (для 2-х флейт);
«Виноград в саду цветет» (для 2-х флейт);
П.Чайковский  «Сладкая греза» (для 2-х флейт и  фортепьяно); 
В. Ребиков  «Вальс» (для 2-х флейт и фортепьяно).
В. Моцарт  «Дуэт» (для 2-х флейт);
«Эй, ты, Висла», польская народная песня;
Н. Бакланова  «Хоровод» (для 2-х флейт и фортепиано);
И. Кванц  «Анданте» (для 2-х флейт и фортепьяно);
П. Чайковский  «Игра в лошадки», переложение для  2-х флейт.

Четвертый класс
Освоить в ансамблевом звучании гаммы мажорные и минорные до 3-х 

знаков, арпеджио трезвучий, мелодические интервалы.  Продолжить работу 
над чистым унисоном, октавами, квинтами. Освоить в ансамблевом звучании
мелодического движения, ритмичной и ладово-интонационной организации. 
Выучить 2-3 разнохарактерных произведений .
Примерный репертуарный список: 
Барток Б. Пьеса 
Гендель Г. Мелодия 
Рамо Ж. Ригодон 
Глюк К. Веселый хоровод
Ж. Ванхал. «Дуэты» (для 2-х флейт);
М. Волтон. «Рондо для флейт» (для 4-х флейт);
П. Чайковский. «Баба-яга», переложение для флейты, гобоя, кларнета и 
фагота;
Й. Гайдн. Лондонское трио C-Dur  (для флейты, гобоя и фагота).

Пятый класс
Предварительная настройка, совместное разыгрывание, окончательная

настройка, повторение и закрепление навыков, полученных за предыдущие
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годы обучения, некоторые исполнительские приемы эстрадной и джазовой
музыки, работа над различными приемами ансамблевого исполнительства. 
Ж. Ванхал  «Дуэты» (для 2-х флейт); 
М. Волтон «Рондо для флейт» (для 4-х флейт);
П. Чайковский. «Баба-яга», переложение для 2-х флейт;
Й. Гайдн. Лондонское трио C-Dur (для флейты, гобоя и  фагота).

Шестой класс
А. Вивальди. Концерт C-Dur, часть 1(для флейты, гобоя и фортепиано)
Н. Раков «Скерцино» (для 2-х флейт и фортепиано);
А. Дворжак, «Юмореска» (для 2-х флейт и фортепиано);
Д. Чимароза. Концерт G-Dur (для 2-х флейт и фортепиано);

Седьмой класс
А. Допплер  Двойной концерт (для 2-х флейт и фортепиано);
Э. Григ  «Норвежский танец», переложение для флейты, гобоя, кларнета и 
фагота;
П. Чайковский. Баркарола для квинтета деревянных духовых инструментов;
Ю. Фучик. Полька «Старый ворчун» для духовых инструментов.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

К моменту окончания обучения по предмету ансамбль у обучающихся
должно  выработаться  чувство  ответственности  за  качество  освоения
собственной партии, умение исполнять музыкальные произведения точно в
темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового
звучания. 
У обучающегося  должны развиться такие навыки, как:

- «чувство партнёрства»;
- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении 

исполнительских намерений;
- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных 

игровых действий;
- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не 

разрывая при этом музыкальной ткани.
Обучающиеся  должны получать удовлетворение от совместной работы,

чувствовать радость коллективного исполнительства, объединённых усилий,
взаимной поддержки. 

В процессе обучения предполагается получить следующие результаты: 
- знание  характерных  особенностей  музыкальных  жанров  и  основных

стилистических направлений;
- знание музыкальной терминологии;
- умение  грамотно  исполнять  музыкальные  произведения  при  игре  в

ансамбле;
- умение  создавать   художественный  образ  при  исполнении

музыкального произведения;

9



- приобретение навыков публичных выступлений;
- знание  ансамблевого  репертуара  (музыкальных  произведений,

созданных  для  ансамблевой  музыки,  так  и  переложений
симфонических, циклических - сонат, сюит, ансамблевых, органных и
других произведений, а также камерно-инструментального репертуара)
различных отечественных и зарубежных композиторов; 

- приобретение навыков слухового контроля.  

4. Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В  течение  года  обучающиеся  должны  подготовить  2-3
разнохарактерных  произведения.  Выступление  ансамбля  следует
рассматривать как отчет о проделанной работе с последующим обсуждением
ее результатов. В обсуждении должны принимать участие педагог по классу
духовых инструментов, а также администрация школы. В конце первого и
второго  полугодия  учебного  года  педагог  класса  ансамбля  выставляет
обучающимся оценки. При этом учитывается общее развитие ребенка,  его
активность  и  успехи  в  освоении  навыков  ансамблевой  игры,  соблюдение
ансамблевой дисциплины. 

К  формам  подведения  итогов  реализации  дополнительной
образовательной программы по предмету «ансамбль» относятся различные
выступления  ансамбля:  участие  в  конкурсах  и  фестивалях  различного
уровня;  выступления  на  районных,  окружных  и  городских  концертах;
просветительские концерты для ветеранов, в школах, культурно-досуговых
центрах  и  т.д.  Результат  осуществления  программы  это  умение
обучающегося  выразить  художественный  замысел  исполняемых
произведений и знание их стиля и формы. 

Произведения,  изучаемые  в  классе  ансамбля,  должны  быть
зафиксированы в индивидуальном плане обучающегося. Текущий контроль
осуществляется  по  ходу  занятия  с  выставлением  оценки  за  подготовку  к
уроку.  Промежуточный  контроль  осуществляется  в  виде  зачета,  который
проводится в конце учебного года. Для исполнения на зачете по ансамблю
педагог  должен подготовить с  обучающимся 1-2 произведения один раз  в
учебном году. Исполнение произведений возможно по нотам.
Критерии выставления оценок 
«Отлично»
- на выступлении участники ансамбля чувствуют себя свободно,  при этом
каждый исполнитель выразительно и разнообразно исполняет свою партию;
-  каждый  обучающийся  владеет  исполнительской  техникой,  богатством  и
разнообразием звуковой палитры; 
- умение выстроить динамическую линию двух партий ансамбля;
- решение тембровых и регистровых задач;
- выступление яркое и осознанное. 
«Хорошо»
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-  достаточное  владение  исполнительской  техникой,  навыками
звукоизвлечения.
-  решение  слуховых  задач  (слышать  партию  партнёра  и  сочетание  двух
партий)
- убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений. 
«Удовлетворительно»
- однообразное исполнение, недостаточные навыки ансамблевой игры, 
вялая динамика
 «Неудовлетворительно»
- слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое
владение инструментом, отсутствие музыкальной образности.

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

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. 

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 чередовать состав. 

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 обучающихся.

В  целях  расширения  музыкального  кругозора  и  развития  навыков
чтения  нот с листа желательно знакомство обучающихся 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 стремиться к тематическому разнообразию,  обращать внимание на
сложность  материала,  ценность  художественной  идеи,  качество
инструментовок  и  переложений  для  конкретного  состава,  а  также   на
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сходство  диапазонов  инструментов,  на  фактурные  возможности  данного
состава.  Грамотно  составленная  программа,  профессионально,  творчески
выполненная инструментовка -  залог успешных выступлений.

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение
исполнителей  (посадка  ансамбля).  Оно  должно  исходить  от  акустических
особенностей  инструментов,  от  необходимости  музыкального
контактирования между участниками ансамбля.  

К  подбору  ансамблей  следует  отнестись  очень  серьезно,  четко
представляя себе, для чего дастся тот или иной ансамбль: для вырабатывания
определенных  навыков  ансамблевой  игры,  для  ознакомления  с
симфонической, оперной, народной музыкой, для подготовки обучающихся к
концертным  выступлениям.  В  планы  следует  включать  разнохарактерные
произведения  русской,  советской,  зарубежной  классики,  а  также
рекомендуется использовать народную и популярную музыку.  

Необходимо  чередовать  различные  ансамблевые  пьесы,  чтобы
обучающийся  проходил курс ансамбля в полном его объеме и разнообразии.

При  выборе  репертуара  следует  помнить,  что  степень  сложности
произведений не должна превышать технического уровня пьес, исполняемых
в классе  по  специальности,  т.к.  у  обучающегося  появляется  много  новых
задач,  связанных  с  совместным  исполнением.  В  работе  над  репертуаром
педагог  может  добиться  различной  степени  завершенности  исполнения
музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть
подготовлены  для  публичного  исполнения  на  зачетах,  концертах  для
родителей и обучающихся, другие – для показа в классе, третьи – в порядке
ознакомления. 

Общие вопросы теории, организации и методики ансамблевой игры.
Цель ансамблевой подготовки. Содержание понятия «музыкально-
исполнительский  ансамбль».  Признаки  ансамбля:  согласованность,
соподчиненность.  Общие организационные вопросы. Общие методические
рекомендации.  Настройка  ансамбля,  точность  интонирования,  настройка
звуков рабочего  диапазона.

Первоначальная  настройка  ансамбля. Свести  каждый  из  заданных
звуков  к  наиболее  точному  унисону.  Разминка  губного  аппарата.
Упражнения  на  интонирование   интервалов.  Настройка  звуков  рабочего
диапазона  инструментов.  Упражнения  на   выстраивание  чистых  квинт  и
октав.

Мелодическое  и  гармоническое  разыгрывание.  Мелодическое
разыгрывание.  Мелодические  попевки  с  ясной  ладово-гармонической
основой.  Настройка  по  вертикали.  Уточнение  строя  путем  проверки  в
условиях  гармонического  звучания.  Завершение  настройки.  Исполнение
ансамблевого  унисона  с  наибольшим  охватом  рабочего  диапазона
инструментов.

Специфика  совместного  исполнительства.  Принцип  равноправия.
Искусство слушать,  слушать себя,  слушать партнера и  ансамбль в целом.
Синхронность  звучания.  Динамика  в  ансамблевом  исполнении.  Штрихи.
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Совместная игра. Создание общего плана интерпретации, художественного
образа  произведения.  Обучающийся   должен  знать  основы  ансамблевой
техники, уметь играть с одним или несколькими партнерами.
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