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I. Пояснительная записка  

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

В основе программы систематизирован опыт создания детского коллектива на 

основе многосторонней работы по обучению музыкальной грамоте, развитию вокальных 

данных, обучению игре на музыкальных электроинструментах, выработке навыков 

ансамблевой игры, аккомпанированию, развитию творческой личности, способной 

адаптироваться в современных условиях. Наличие материально- технической базы, 

просторного звукоизолирующего помещения, соблюдение техники безопасности и 

комплекса воспитательных мер позволяет создать вокально-инструментальный ансамбль, 

который обеспечит развитие творческой личности подростка. Данная программа  дает 

возможность развить комплекс потенциальных способностей ребенка, приобщить его к 

деятельному образу жизни через музицирование, участие в концертах и как артиста, и как 

слушателя. 

Рабочая программа учебного предмета по выбору «Ансамбль»  рассчитана на 4 года и 

может быть выбрана обучающимся по рекомендации педагога и на основании решения 

педагогического совета МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара. 

Программа предполагает использование методики преподавания, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.  

Программа представляет рациональное и сбалансированное распределение учебной 

нагрузки, связанной с задачами обучения в школе искусств. Программа рассчитана на 

общекультурный уровень усвоения знаний с ориентацией способных детей на 

профессиональный уровень усвоения знаний. В результате обучения у детей развивается 

музыкальный вкус, потенциальные творческие способности. 

Вся работа с обучающимся в течение учебного года фиксируется в индивидуальном 

плане. Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального полугодового 

плана работы ученика на основе строгого соблюдения требований соответствующего 

класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. Примерные программы 

выступлений рассчитаны на различную степень развития обучающихся. В то же время 

педагогу предоставляется  право расширять репертуар в соответствии с индивидуальными 

особенностями ученика. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 

том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественный 

образ, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, формирующая 

навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование  доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в занятиях 

музыкой. 

2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с десяти лет до четырнадцати лет, составляет 4 

года. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 417 
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Количество часов на аудиторные занятия 278 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 139 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:    1 – 4 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-4 классы –  по 1 часу в неделю. 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое  строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку и предполагает взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися.  

     Формы работы – мелкогрупповая.  

5.Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы – создание условий для развития у воспитанников способностей к 

осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому освоению и творческому 

исполнению музыкальных произведений в ансамбле и сольно, для формирования 

музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части духовной культуры 

исполнителя.  

Задачи учебного предмета: 

Развивающие - развитие музыкальных, творческих способностей, внимания, памяти, 

музыкального слуха,  мышления, воображения,  устойчивого, глубокого интереса и любви 

к исполнительству. 

Воспитательные – воспитание необходимых для жизни духовно – нравственных качеств, 

нравственных  установок; привитие воспитанникам навыков культуры поведения, 

творческой дисциплины, внимательности и сосредоточенности; формирование  личности, 

способной творчески реализовать себя в социуме. 

Обучающие - овладение обучающимися разнообразными техническими приемами игры 

на инструментах, взаимодействие между собой и вокалом; обучение воспитанников 

основам аккомпанемента и соло, импровизации; профориентация наиболее способных. 

6. 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 учащегося, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ преподавателем игровых движений, исполнение преподавателем 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (преподаватель играет произведение учащегося и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

 метод проблемного изложения (преподаватель ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом учащемуся разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый  (учащийся участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Приѐмы, используемые педагогом: 
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 беседа с учащимися, устное изложение материала; 

 освоение знаний и навыков через игру; 

 анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений;  

 обучение игровым навыкам посредством показа преподавателем на музыкальном 

инструменте; 

 прослушивание музыки на электронных носителях.  

внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в различных 

мероприятиях 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материально-технические условия:  

 учебное помещение (класс), соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям 

по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

 музыкальные инструменты; 

 пюпитры для нот; 

 стулья различной высоты, соответствующие росту учеников; 

 подставки для ног; 

 аудио- и видеоаппаратура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


