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 Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка  

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

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

 Цель и задачи учебного предмета;  

 Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 Методы обучения;  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

 

II. Содержание учебного предмета  

 Сведения о затратах учебного времени. 

 Требование по годам обучения  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 Методические рекомендации педагогическим работникам;  

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

VI. Списки нотной и методической литературы  

 Перечень основных репертуарных сборников;  

 Методическая литература 
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I.  Пояснительная записка  

 

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

Программа учебного предмета вариативной части «Ансамбль» разработана с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Духовые 

инструменты". 

Рабочая программа учебного предмета В.00.УП.02. «Ансамбль» вариативной части 

может быть выбрана обучающимся в 3-м классе по рекомендации педагога и на основании 

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

Ансамбль – учебный предмет, который входит в вариативную часть учебного плана 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 1 год (в 3 классе) для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы 

«Духовые инструменты».  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:  

Класс 3 класс  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 66 

Количество часов на аудиторные занятия 33 

Количество часов на самостоятельную 

работу 

33 

Программа предмета «Ансамбль» предусматривает обязательную самостоятельную 

работу учащегося, что предполагает наличие дома духового инструмента. Домашняя 

работа должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и 

систематической, контролироваться на каждом уроке.  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2-х 

человек). При проведении уроков по предмету «Ансамбль» продолжительность занятий: 1 

академический час (40 мин.).  

 

5.  Цель и задачи учебного предмета 

Цель:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

Задачи:   
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 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 музыкального искусства «Духовые 

инструменты».  

  

6. 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; - описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса.  

 

7. 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 (объяснения, разбор, анализ и сравнение музыкального материала партий);  

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения) 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого);  

 индивидуальный подход к каждому ученику с учѐтом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки.  
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Предложенные методы работы с 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.  

 

8. Описание материально – технических условий реализации учебного предмета. 

Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


