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Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства «Народные инструменты». 

В общей системе профессионального музыкального образования 
значительное место отводится коллективным видам музицирования: 
ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по 
составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 
основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 
специальности. Смешанные ансамбли народных инструментов широко 
распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех 
музыкальных образовательных учреждениях имеются большие классы 
струнных народных инструментов, составляющих основу оркестра. 

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на 
творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по 
специальности. 

Данная программа разработана для ансамблей  народных 
инструментов. 

 
1.Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» данной программы 
осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным программам со сроком 
обучения 8 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным программам со 
сроком обучения 5 лет). 
2.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 
Срок обучения – 8 лет 
Класс 4-8 классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 
Количество часов на аудиторные занятия 165 
Количество часов на внеаудиторные занятия 165 
Консультации (часов в неделю) 2 

 
Срок обучения – 5 лет 

Класс 2-5 классы 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 
Количество часов на аудиторные занятия 132 
Количество часов на внеаудиторные занятия 132 
Консультации 2 
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению учебного заведения. 

    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; 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 
предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
искусства "Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 
инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного 
заведения. 

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, 
ступень для подготовки игры в оркестре. 
          Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» 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; 
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- 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 задач учебного 
предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения - 8 (9) лет Занятия: с 4 по 8 класс – 0,5 час в неделю. 
Срок обучения - 5 (6) лет Занятия: со 2 по 5 класс – 0,5 час в неделю. 
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 
ансамблевого исполнительства: 

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в 
целом; 

- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков 
игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе 
(ансамбль, оркестр); 

- развитие навыка чтения нот с листа; 
- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 
- знание репертуара для ансамбля; 
- наличие навыков репетиционно – концертной работы в качестве 

члена музыкального коллектива; 
повышение мотивации к продолжению профессионального обучения 
на инструменте. 
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Срок обучения - 8 лет  
Контрольные точки и примерный перечень музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения. 
 

4  класс 
В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 
наизусть). 

Дуэты: 
            1.В.Баканов « Грустная песенка» 

2.Обр.т.н.п. «Уточка и гусь» 
3.С. Прокофьев. «Болтунья» 
4.Д. Левидова. «Колыбельная» 
5.Русская народная песня.«На горе-то калина»  
6.Польская народная песня «Висла»  
 
Трио: 
1.Обр. А. Коробейникова Латышская народная песня «Вей, ветерок» 
2. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»                                                                                          
3. Б.Савельев «Песня Леопольда». 
 
 

5 класс 
В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 
наизусть). 

            Дуэты: 
1.В.Шаинский «Улыбка» из м-ф Крошка Енот. 
2.Обр.Прокудина  р.н.п. «Улица широкая» 
3.Б. Тихонов «Шутка» 
4. Г. Шахов «Хоровод» 
 

           Трио: 
1.Лондонов «Русский напев»                                                                                                   
2.В.Мотов «Баркарола»                                                                                                                                       
3.А. Лядов «Плясовая» 

            4.Ч.н.п. По ягоды 
 

6 класс 
           В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 
наизусть). 
 
          Дуэты: 

1.В. Косенко «Пастораль» 
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2.Н.Чайкин «Карельская кадриль» 
3.В.Накапкин «Плясовая» 
4.Ф.Шопен «Прелюдия№4» 
 
Трио: 
1.Н. Римский-Корсаков Интермеццо из оперы «Царская невеста» 
2.И.С.Бах «Бурре» 
3.Ф.Пуленк «Тирольский вальс» 
 

7 класс 
В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 
наизусть). 

. 
           Дуэты:  
            1. Обр. П.Лая Латышская народная полька «Вей, ветерок» 
            2.А.Шалаев Фантазия на тему  р.н.п. «Тонкая рябина»                                                                          

3..А.Шалаев «Весёлые часы» (полька) 
4.В.Баканов «Юмореска» 
5.М.Кажлаев Кумыкский танец 
 
   Трио:  

            1.Дж.Файзи Концертная пьеса из комедии «На берегу Волги»  
            2.П.Чайковский «Марш» из Щелкунчика 
            3.С.Монюшко «Прелюдия» 

 
8класс 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 
контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 
наизусть). 

  
Дуэты:  
1.В.Переселенцев Фантазия на темы песен В.Захарова  
2.Б.Лятошинский «Прелюдия»  
3.Ю.Шишаков «Народные припевки»  
4.А.Шалаев «Молдавский танец»  
5.Ю.Мейтус «Казачок»  

          
         Трио: 

4.П.Чекалов «Фуга до минор» 
5.Э.Григ «Шествие гномов» 
6.Б. Векслер «Полька-марш» 
 
 
Срок обучения – 5 лет 
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Контрольные точки и примерный перечень музыкальных 
произведений, рекомендуемых для исполнения. 

  
2 класс 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 
контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 
наизусть). 

 
1.Прокофьев «Марш» из цикла детская музыка для 2х баянов 

2.Н.Чайкин «Вальс» (трио) 

3.В.Шаинский «Песенка про кузнечика» 

4.В.Локтев «Топотушки» 

5.А.Крылусов «Эй ухнем» 

 

3 класс 

       В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 

наизусть). 

 

1.Г.Пономаренко «Ивушка» 

2.Д.Самойлов «Кадриль» (трио) 

3.М.Шмитц «Мики-Маус» 

4.А.Доренский Юмористический вальс на тему д.п.»Козлик» 

5.Обр. В.Прокудина «Ливенская полька» 

4 класс 
       В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 

наизусть). 

 

1.А.Холминов «Лирическая пьеса» 

2.Ф.Лагидзе «Песня о Тбилиси» 

3.И.С.Бах «Скерцо» из сюиты №2 

4.М.Старокадомский «Любитель-рыбалов» 

5.Л.Бекман «В лесу родилась елочка» 

5 класс 
       В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: Декабрь – 

контрольный урок (2 пьесы по нотам). Конец апреля – зачет (2 пьесы 

наизусть). 
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1.К.Стенгаг «Галоп» 

2.Г.Динику «Мартовский хоровод» 

3. А.Дворжак «славянский танец №2» соч.72 

4.М.Мусоргский «Старый замок» (трио) 

5.Ян Козловский «Танго» 

Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 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 предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и 

во время домашней работы; 
- темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся 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. 

 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 пятибалльной шкале: 5 
(«отлично»),4(«хорошо»),3(«удовлетворительно»),2(«неудовлетворительно»), 
зачет («без отметки»). 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
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заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
отметить выступление учащегося. 

 
                      Список рекомендуемой учебной литературы 

 
1.Пьесы для ансамбля аккордеонистов . Вып.3 Москва 1993 г. 
2.Популярные пьесы для ансамбля русских народных инструментов вып.1 
Санкт - Петербург 2002 г. 
3.Твори для баяна . Украина Киев 1993 г. 
4.Ансамбли баянов . Вып.11 Москва 1979 г. 
5.Современная российская классика для ансамблей. Москва 1996 г. 
6.Пьесы для оркестра баянов. Вып.12 Москва 1982 г. 
7.Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып.9 Москва 1991 г.  
8.Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып.3 Москва 1985 г. 
9.Ансамбли баянов. Вып.13 Москва1982 г. 
10.Пьесы советских композиторов. Вып. 2 Ленинград 1990 г. 
11.Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 
Вып.20Москва1972г. 
12.М.Товпеко Пьесы и ансамбли для народных инструментов. 
Педагогический репертуар  3-5 кл. Д.Ш.И. Брянск 2005 г. 
13.М.Товпеко Пьесы и ансамбли для народных инструментов 3-5 кл. Д.Ш.И. 
Вып.2 Брянск 2006 г. 
14.Оркестровка для ансамблей и оркестров баянов. Вып.4 Москва 1966 г. 
15.А.Коробейников Альбом для детей и юношества. Санкт-Петербург 2003 г. 
16.Л.Даугавпилсскас Трио аккордеонистов. Композиции . Санкт-Петербург 
2001 г. 
17.Баян 5-7 класс ДМШ .Москва 2003 г. 
18.Пьесы для ансамблей баянов.  Вып .4 Москва 1963 г. 
19.Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 1 Москва 1965 г. 
20.Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып.10 Москва1964 г. 
21.Любимые мелодии  сост.Мухтарова З.Г. Казань 2002 г. 
22.Баян 2 класс. Киев 1995 г. 
23.М.Макаров Пьесы для баяна.Татарстан,Казань 1966 г. 
24.Б.Мулюков Сборник пьес для баяна. Казань 1983 г. 
25.Русский сувенир .Сборник пьес для баяна и ансамблей баянов. Ленинград 
1982 г. 
26.Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли 
баянов, Вып. 20 Москва 1972 г. 
27.Ансамбли в музыкальной  школе,вып.10 Москва 1993 г. 
28.Хрестоматия аккордеониста 3-4 класс ДМШ, Москва 2001 г.  
29. Смешанные ансамбли русских народных инструментов, вып.2 Москва 
1990 г. 
30.А.Доренский Музыка для детей 2-3 кл., вып.2 Ростов на дону 1998 г. 
31.Пьесы советских композиторов для ансамбля баянистов,вып.2 Москва 
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1990 г. 
32.Самоучитель игры на балалайке. А.С.Илюхин , Москва 1975 г. 
33.Библиотека баяниста. Москва 1959 г. 
34. Репертуар для русских народных инструментов. Москва 1986 г. 
35.Частушки и переборы для баяна . Вып .4 Москва 1984 г. 
36.Ансамбли баянов, вып.2 составитель Ю.Розанов .Москва 1971 г.  
37.Инструмен6тальные ансамбли. Москва 1986 г. 
38.Б.Тихонов. Избранные произведения для инструментального эстрадного 
квартета .Москва 2003 г. 
39.Хрестоматия аккордеониста ДМШ 3-4 класс. Москва 1989 г. 
40. Ансамбли баянистов, тетрадь 2. Киев1980 г. 
41.Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 5.Москва 1959 г. 
42.Твори для трио баянистов, вып.16.Киев 1974 г. 
43.Хрестоматия для ансамбля баянов. Москва 1961 г. 
44.Репертуар для ансамбля русских народных инструментов,вып.28.Москва 
1977 г. 
45.Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып.8.Москва 1990 г. 
46.Пьесы для дуэта баянов. Москва 1959 г. 
47.Альбом для юношества. В.Баканов  Пьесы для ансамблей баянов, 
аккордеонов, 
Вып. 2 Москва 2003 г. 
48.Альбом баяниста и аккордеониста. В. Баканов. Москва 2004 г. 
49.Ансамбли баянов. Вып.31. Москва 1978 г. 
50.Русский сувенир. Сборник пьес для ансамблей, вып. 12. Ленинград 1983 г. 
51.Р. Ахметшин. Пьесы для ансамблей баянов. Казань 2003 г. 
52. Играй мой баян. Вып. 3 Москва 1961 г. 
53.С.Джоплин Регтаймы для аккордеонов. Санкт-Петербург 1999 г. 
54.Баян 4 класс. Киев 1975 г. 
55.Баян 5 класс. Киев 1976 г. 
56.А Шалаев. Избранные концертные произведения для баяна. Москва 1969 
г. 
57.Хрестоматия для ансамблей баянистов 2-5 классы ДМШ. Москва 1999 г. 
58.Обработки и сочинения для ансамблей баянов и аккордеонов. Вып 1. 
Санкт-Петербург 1993 г. 
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	Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
	1.Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным прогрммам со сроком обучения 8 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5 лет).
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