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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  «Народные 

инструменты». 

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

быть выбрана обучающимся как во 2-м так и в 3-м классе по рекомендации педагога и на 

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

Программа включает в себя особенности передовой школы ансамблевого  

исполнительства. Предлагаются конкретные требования для учащихся по каждому году 

обучения и примерный перечень музыкальных произведений, рекомендованных для показа в 

течение учебного года. 

Музыкальное воспитание детей должно быть направлено, прежде всего, на развитие 

восприимчивости к языку музыки, способности к эмоциональному отклику, а также на 

активизацию слуховых способностей и потребностей слушать музыку. Важно увлечь ребенка 

музыкой, развить его художественное мировосприятие независимо от того станет он 

профессиональным музыкантом или будет просто любителем музыки. Одно из 

возможностей, позволяющих помочь в обучении юного музыканта, помогающих заглянуть в 

его внутренний мир, раскрыть его творческие способности, воспитать культуру исполнения, 

чувство ответственности, трудолюбие, артистизм, любовь к музыке являются занятия в 

ансамбле. 

Ансамбль — вид  коллективного музицирования, которым занимались во все времена и на 

любом уровне владения инструментом. В этом жанре писали почти все выдающиеся 

композиторы. Писали как для домашнего музицирования, так и для интенсивного обучения и 

концертных выступлений. 

Содержание программы учитывает достижения мировой музыкальной культуры, 

российских традиций, культурно – национальные особенности региона и направленно на 

создание условий для развития личности ребѐнка, развития мотивации к познанию и 

творчеству, посредством дифференцированного музыкального развития каждого ребѐнка, 

взаимодействия с семьѐй и удовлетворения социального заказа. 

Коллективное музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им 

уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции 

всегда являются серьезным стимулом в коллективных занятиях музыкой. 

Данная программа позволяет решить ряд взаимосвязанных проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся и преподаватели в процессе обучения. Это повышение 

заинтересованности учащихся, формирование чувства коллективизма, ответственности. Это 

также помогает формировать художественную индивидуальность ученика, выявляет его 

творческие наклонности. 

Игра в ансамбле  позволяет значительно расширить репертуар и формы его изучения. 

Коллективное музицирование отчасти помогает решить проблему боязни сцены. Многие 

дети, даже при очень хорошей подготовке в классе, на сцене теряются. Их исполнение 

звучит невыразительно, а иногда просто неудачно. Выход на сцену в составе ансамбля  
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позволяет почувствовать поддержку товарищей или педагога и снимает чрезмерную 

нервозность перед выступлением.  

Ансамбли  всегда пользуются неизменным успехом у слушателей благодаря их широким 

художественно-выразительным и техническим возможностям. Наша задача — 

воспользовавшись этой популярностью для привлечения большего числа учеников, 

воспитать в них хороший музыкальный вкус методом коллективного исполнительства в 

ансамбле.  

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет от 1 до 2-х 

лет для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы «Народные инструменты». 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Срок обучения 4 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 132 

Количество часов на аудиторные занятия 66 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 66 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

индивидуальная, продолжительность урока – 40 минут. Занятия  проводятся:   в форме 

мелкогрупповых занятий (от 2-х человек), а также сводных репетиций.  Мелкогрупповая 

форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного подхода. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цели учебного предмета: 

 развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося;  

 овладение знаниями и представлениями о коллективном музицировании в классе 

ансамбля; 

 формирование практических умений и навыков игры на народных инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета: 

 обучение навыкам ансамблевого  музицирования; 

 применение в ансамблевой игре практических навыков игры на инструменте, 

приобретенных в специальном классе; 

 умение слышать и понимать музыкальное произведение, исполняемое в целом или 

отдельными партиями. Слышать основную тему, подголоски, вариации и т.д.; 

 умение уверенно исполнять свою партию в соответствии с замыслом автора; 

 развивать артистизм и навыки публичного выступления, коллективного творчества и 

художественно-творческую активность; 

 расширять музыкальный кругозор, прививая ученику хороший музыкальный вкус. 
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6. Обоснование структуры программы учебного предмета  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 годовые требования по классам; 

 требования к уровню подготовки  обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 

тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


