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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». В основе программы 

лежат принципы доступности и последовательности.  

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.  

Ансамбль – один из видов коллективного исполнительства на 

музыкальных инструментах. Камерные ансамбли широко распространены и 

популярны не только в зарубежных странах, но и у нас в России. Они 

являются доступной формой профессионального и любительского 

музицирования и играют важную роль в пропаганде классической и народной 

музыки.  

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 (9) 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

 

Срок обучения - 8 лет 

Класс с 4 по 8 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 412,5 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 247,5 66 

Консультации (часов в год) 2 2 

 

 

 

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). Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

«Ансамбль» 

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; 

• ознакомление с принципами аранжировок и переложений для 

струнного ансамбля; 

 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусства "Струнные инструменты". 



 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - струнников с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству пианистов, домристов, флейтистов, 

ударников и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может 

выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам академического, 

эстрадного или народного пения, хору, а также принимать участие в 

театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

 

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». 

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; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной 

задачи). 

Предложенные методы работы со струнным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 



предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на скрипке. 

Описание материально - технических условий реализации учебного 

предмета «Ансамбль» 

Материально - техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль. 

Скрипка» имеют площадь 12 кв.м, концертные рояли, пюпитры. В «ДМШ 

№3» созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения - 9 лет 

Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс - 1 час в неделю, в 9 классе - 2 часа. 

Самостоятельные занятия: с 1 по 9 класс - 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 «ДМШ №3» 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Годовые требования по классам 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1-2 года обучения (4-5 

класс) 

 



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. 

 Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с 

учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, 

приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса, а так же 

тематического плана школьных мероприятий и памятных дат. Распределение 

ролей в ансамбле планируется менять по мере необходимости и 

целесообразности.  

 Учебно-техническая работа – разбор и разучивание партий в режиме 

чтения с листа или домашней подготовки, определение целесообразной 

аппликатуры, способов звукоизвлечения, приемов игры  и штрихов (деташе, 

легато, стаккато, мартле), работа над интонацией,  игра со счетом (и без него), 

с дирижированием преподавателя для выработки навыков одновременного 

звукоизвлечения, работа над общим темпом. 

 Художественная работа – работа над динамикой, характером  

 

произведения с установкой учителя, а так же самостоятельно.  

В течение каждого учебного года обучающиеся должны освоить: 

- 5-6 разнохарактерных произведений; 

- одно-двух, либо трехголосное произведение; 

- чтение с листа произведений различных по жанру, стилю и характеру. 

 

Примерный перечень произведений, рекомендуемых для составления 

репертуара 1-2 года обучения 

1. Ансамби юных скрипачей для двух скрипок и фортопиано       (сост. и 

пед. ред. М. Рейтиха и Р. Бакум) 

2. Власов В. и Фере В. 25 лёгких дуэтов для двух скрипок, 8 дуэтов для 

двух скрипок 

3. Вольфензон С. Две пьесы для ансамбля скрипачей. 



4. Дмитриев Г. Шесть скрипичных дуэтов 

5. Кабалевский Д. Детские пьесы. Обр. для двух скрипок К. Мостраса 

6. Комаровский А. Дуэты для двух скрипок 

7. Кривоногов А. 4 чувашские народные песни для двух скрипок  

8. Мазас Ф. Дуэты для двух скрипок                 

9. Скрипичные ансамбли в сопровождении фортепиано (сост. Р. Маневич) 

10. Шанидзе Ш. Волынка для детского ансамбля 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3-4 года обучения (6-7 

класс) 

 

 Подбор репертуара и распределение ролей в ансамбле ведется с 

учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, 

приобретенных ими навыков игры и индивидуального вкуса, а так же 

тематического плана школьных мероприятий и памятных дат. Распределение 

ролей в ансамбле планируется менять по мере необходимости и 

целесообразности.  

 Учебно-техническая работа – разбор и разучивание партий в режиме 

чтения с листа или домашней подготовки,  дальнейшая работа над 

интонацией, работа над чистотой звучания двух скрипок, определение 

целесообразной аппликатуры, штрихов (деташе, легато, мартле, стаккато, 

спиккато, сотийе), игра со счетом (и без него), с дирижированием 

преподавателя для выработки навыков одновременного звукоизвлечения, 

работа над общим темпом. 

 Художественная работа – работа над динамикой, характером 

произведения с установкой учителя, а так же самостоятельно.  

 

Примерный перечень произведений, рекомендуемых для составления 

репертуара 3-4 года обучения 

1. Ансамбли юных скрипачей, вып. 1 (сост. и пед. ред. С. Сапожникова) 

2. Барток Б. – Мострас К. 10 дуэтов для 2-х скрипок 

3. Дубовский И. Подготовительная школа камерного ансамбля 

4. Комаровский А. Пьесы для скрипки, виолончели и фортепиано 

5. Мазас Ф. Дуэты для 2-х скрипок 

6. Моцарт В. Дуэты для 2-х скрипок, Пьесы для трёх скрипок 

7. Скрипичные ансамбли в сопровождении фортепиано (сост. Р. Маневич) 

8. Чайковский П. Сборник переложений для двух скрипок и виолончели 

(обр. Е. Могилевского) 



Требования к уровню подготовки обучающихся 5 (6) года обучения (8-9 

класс) 

Выпускник должен: 

- научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и 

отдельные голоса партий произведения,  

- ориентироваться в звучании темы, сопровождения, подголосков, 

- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 

произведения в целом,  

- творчески применять в совместном исполнении музыкально-

исполнительские навыки, полученные в специальных классах, 

- получить навыки чтения с листа,   

- быть активным пропагандистом музыкального искусства в обществе, 

используя форму публичных выступлений.  

- уметь настроить скрипку, 

- самостоятельно правильно разобрать и выучить выбранную партию из 

произведения соответствующего уровня сложности, используя всю 

партитуру темброво-динамических красок инструмента, 

- исполнять произведения в соответствии с их характером, настроением, 

замыслом в ансамбле с преподавателем или другими учениками.  

 

Примерный перечень произведений, рекомендуемых для составления 

репертуара 5-6 года обучения 

 

1. Вивальди А. Концерт ля минор для 2-х скрипок 

2. Виотти Д. Дуэты для 2-х скрипок 

3. Гайдн И. Дуэты для 2-х скрипок 

4. Мострас К. Сборник классических дуэтов для 2-х скрипок 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» 

является:  

- сформированный комплекс навыков и умений 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 различных камерно-инструментальных составов) из произведений 



отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию 

способностей к коллективному творческому исполнительству; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, 

русской музыки XX века; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

- умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в составе ансамбля; 

- повышение мотивации к продолжению   профессионального обучения на 

инструменте. 

 

IV. 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 четверные 

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 методическое обсуждение, 

которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, 

отмечать степень освоения учебного материала, 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 году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и 

повторной сдачи экзамена определены в локальном акте 

образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

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 пятибалльной шкале: 

 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») -артистичное поведение на сцене и 

увлеченность исполнением; 

-наличие ансамбля и исполнительской 

согласованности в использовании средств муз. 

выразительности; 

-соответствие исполнения содержанию муз. 

произведения; 

-выразительность и чистота интонирования 

каждой партии ансамбля; 

-корректировка игры при необходимой 

ситуации; 

-убедительное понимание чувства формы; 

-единство темпа и ясность ритмической 

пульсации; 

-яркое динамическое разнообразие. 

4 («хорошо») -незначительная нестабильность 

психологического поведения на сцене; 

-грамотное понимание формообразование 

произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-недостаточный слуховой контроль; 

-стабильность воспроизведения нотного текста 

в каждой партии; 

-попытка передачи динамического 

разнообразия; 

3(«удовлетворительно») -неустойчивое психологическое состояние на 

сцене; 

-формальное прочтение авторского нотного 

текста без образного осмысления музыки; 

-слабый слуховой контроль; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-слабое реагирование на изменение фактуры, 

артикуляционных штрихов; 

-однообразие и монотонность звучания. 

2 («неудовлетворительно») -частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-отсутствие чувства ансамбля и слухового 

контроля; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 



-низкое качество звукоизвлечения и 

звуковедения; 

-отсутствие выразительного интонирования; 

-метро-ритмическая неустойчивость. 

«зачет» (без отметки» -отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В «ДМШ №3» с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения дополнена системой «+» и «-», что дает возможность более 

конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

График контрольных точек  

(срок обучения 8 (9)лет) 

 

Класс  Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

4-9 класс Зачет  Май  Два разнохарактерных 

произведения 

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 указания, 

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 также звукового баланса между исполнителями. 

 

 



Рекомендуемая нотная литература 

Основная: 

1. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский 

композитор», 1961 

2. «Юный скрипач» вып.1. Редактор-составитель К. Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1988 

3. «Юный скрипач» вып.2. Редактор-составитель К. Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1988 

4. «Юный скрипач» вып.3. Редактор-составитель К. Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1988 

Дополнительная: 

1. Гарлицкий М. Шаг за шагом.  

2. Григорян А. Гаммы и арпеджио 

3. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке  

4. Захарьина Т. Сборники переложений для скрипки и фо-но, вып. II и III 

5. Кабалевский Д. Пьесы, соч. 80  

6. МазасЖ. Скрипичная школа. М., Юргенсон, 1896. 

7. Мострас К. Лёгкие пьесы советских композиторов, т.1, т.2  

8. Моцарт В. Пьесы для скрипки и фо-но 

9. Прокофьев С. Избранные пьесы 

10. Родионов К. К. Начальные уроки игры на скрипке. М.-Л.,1950.  

11. Сборник избранных этюдов, вып.I. (Сост. М.Гарлицкий, К. Родионов, 

К. Фортунатов) 

12. Сборники «Библиотека юного скрипача», вып. I и II 

13. Сборники «Библиотека юного скрипача», вып. III 

14. Сборники «Педагогический репертуар для детских музыкальных 

школ» 

15. Сборники «Педагогический репертуар для детских музыкальных 

школ» 

16. Станко А., Старюк Л., Первые шаги маленького скрипача. Киев, 1984. 

17. Третьяченко В. Ф. Скрипичная азбука. 2006. 

18. Фельдгун Г. На скрипке без слёз, и в шутку и всерьёз. Новосибирск, 

2003. 

19. Хрестоматия III – VII классы, сост. Шальман С. 

20. Хрестоматия для скрипки 1-2 класс. (сост. М.Гарлицкий, Фортунатов 

И., Родионов К.) 

21. Хрестоматия педагогического репертуара 5-6, 6-7 классы 

22. Хрестоматия педагогического репертуара, вып. I и II  

23. Шальман С. Я буду скрипачом. 33 беседы с юным музыкантом. 1997 
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