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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного "редмета, его место и роль в образовательном
"роцессе. I1рограмма учебного предмета 110.01. УI1.02 «Ансамбль» разработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к
ДОПОЛнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися знаний,
умений и навыков игры в ансамбле, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое ВОСПитание и Духовно-нравственное
развитие ученика.

Цель и задачи учебного "редмета

Цель - выявление наиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реалИЗующие образовательные программы
среднего профессионального образования (ГОУ Сl10).

Задачи:
обучающие:

./ овладение основными ИСПОЛнительскими навыками игры в ансамбле
(чистое интонирование, синхронное исполнение нотного текста, точное и
единообразное ИСПОлнение штрихов, сбалансированное звучание
участников коллективного МУЗИцирования), позволяющими грамотно
исполнять Музыкальные произведения различных стилей и жанров;

./ формирование культуры ансамблевого исполнительства;

./ обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтение с листа нетрудного текста.

развивающие:
./ развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
./ развитие исполнительской техники как необходимого средства для

реализации художественного замысла композитора;
./ приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных

выступлений;
./ формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их
к вступительным экзаменам в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы (ГОУ
спо).
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воспитательные:
,/ формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
,/ приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
,/ воспитание любви к музыке;
,/ формирование высоких этических норм в отношениях преподавателей и

учеников;
,/ воспитание самостоятельности.

Место учебного предмета в СТРУ""ТУреобразовательной программы.
Учебный предмет ПО.ОI.УП.О2 «Ансамбль» входит в обязательную часть
дополнителr,ной предпрофессиональной общеобразовательной программы
«Духовые и ударные инструменты», в предметную область «Музыкальное
исполнительство».

Учебный предмет направлен на приобретение и формирование у
обучающихся следующих знuиuй, улtенuй u uивыков:

,/ знания музыкальной терминологии;
,/ знания художественно-эстетических и технических особенностей,

характерных для коллективного музицирования;
,/ умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле;
,/ умения самостоятельно разучивать партии музыкальных произведений

различных жанров и стилей;
,/ достижение слитности и одновременности звучания ансамбля;
,/ осуществление тембрального развития в ансамбле;
,/ приобретение навыков непрерывной настройки в процессе ансамблевой

игры.
,/ навыка чтения с листа несложных партитур музыкальных произведений;
,/ навыков публичных выступлений в составе духового или эстрадно-

джазового, симфонического (при наличии) оркестра.

Знания и умения, полученные учащимися в классе ансамбля,
необходимы выпускникам впоследствии как для участия в различных
любительских творческих музыкальных коллективах, так и для продолжения
образования в учебных заведениях, реализующих программы спо.

Сро" реализации учебного предмета для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет шести
месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (4-8 классы); для детей, поступивших
в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет - 4 года (2-5 классы).

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Ансамбль»:
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ТаБЛliца 1

Срок оБУ'/f:IIWf / Клас(:ы СРОК ооv'/(тия - 5(6) Лf.1т СrЮК оБJ'Че1/lIЯ - 4(5) лет
4-8 классы 9-й класс 2-5 классы 6-й ЮlQСС

Максимальная )~Iебная нагрvзка 330 99 264 99
Количество часов на аудиторные занятия 165 66 132 66

Количество часов 113 внеаудиторную
165

132 33
(самостоятельнYlО) рабо1V 33

Форма провсдсния учебных аудиторных занятий - мелкогрупповые занятия
(численностью от 2-х до 10 человек). Продолжительность учебного часа - 45
минут.

В работу класса ансамбля могут вовлекаться учащиеся, обучающиеся на
различных оркестровых инструментах (ударных, духовых, струнных) и
фортепиано.

Распределение учащихся по группам для проведения занятий
ансамблем планируется на каждый учебный год.

Обоснованис структуры программы учебного прсдмста. Ilрограмма
содержит необходимые для организации занятий параметры:

./ 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 - «Структура и содержание учебного предмета».

Мстоды обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач
предмета используются следующие методы обучения:
./ словесный (рассказ, беседа, объяснение);
./ метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика,
работа над художественно-образной сферой произведения);

./ метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом
пьес с использованием многообразных вариантов показа);

./ объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и
попутно объясняет);

./ репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по
образцу учителя).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей
учащегося.

Описание матсриалыю-тсхиичсских условий
4
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база образовательного учреждения
и противопожарным нормам, нормам

предмета. Материально-техническая
должна соответствовать санитарным
охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету должны иметь
звукоизоляцию. Площадь помещения должна быть не менее 2 кв. м. из расчета
на одного человека и по высоте быть не ниже 4 м.

Учебный процесс должен быть обеспечен нотными пультами
(пюпитрами), стульями и тюнером для настройки музыкальных инструментов.

В образовательном учреждении создаются условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

11.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Срок обучении - 5(6) лет
Таблица 2

Распределение '10 года", 06учения
Классы

I 2 3 4 5 6 7 8 9
Продолжительность - - -
учебных занятий (В 33 33 33 33 33 33неделях)
Количество часов на
аудиторные занятия в - - - 1 1 1 1 1 2неделю
Общее количество
часов на аудиторные - - - 33 33 33 33 33 66занятия по ГОДам
Общее количество 165 66часов на аудиторные

231занятия
Количество часов на
внеаудиторные . . . 1 1 1 1 1 1(самостоятельные)
занятия в неделю
Общее количество
часов на
внеаУДИТОРllые - . . 33 33 33 33 33 33(самостоятельные)
занятия ПО годам
Общее количество 165 33часов на

198внеаУДlпорные
(самостоятельные)
заНЯТIIЯ

МаКСИМШlьное
количество часов lIа . . . 2 2 2 2 2 3занятия в неделю
Общее маКСIL\taльное
копиtlество часов по . . . 66 66 66 66 66 99годам
Общее маКсимальное 330 99
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429

Срок обучения - 4(5) лет
ТаБЛZll{а 2а

Распределе//I/е по lU1aCCa\t

Клщ:сь/ I 2 3 4 5 6

Продо;]жителЫlОСТЬучебных - 33 33 33 33 66
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные - 1 1 1 I 2
занятия в неделю
Общее количество 'ШСОВ I-Iа 33 33 33 33 66
аудиторные занятия по годам

-
Общее количество часов на 132 66

аудиторные занятия 198

Количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные) - 1 1 1 I 1

занятия в неделю
Общее количество часов на
виеаудиторные (самостоятельные) - 33 33 33 33 33

заиятия по годам
Общее количество часов на 132 33

внеаудиторные 165

(самостоятельные) занятия
Максимальное количество часов на 2 2 2 2 3-
занятия в неделю
Общее максималыюе количество 66 66 66 66 99.
часов по годам
Общее максимальное количество 264 99

часов на весь период обучения 363

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Инструментальные составы. Основные составы ансамблей, наиболее
практикуемые на отделах духовых и ударных инструментов детских школ
искусств, - дуэты, трио, квартеты, квинтеты (реже ансамбли, большие по
количеству участников).

Ансамбли по составу участников можно классифицировать на:
_ однородные (дуэт флейт, трио труб, квартет кларнетов, квинтет
саксофонов и т.п.);
_ смешанные (дуэт - флейта и кларнет; трио - гобой, кларнет, фагот;
квартет - две трубы, валторна, тромбон;
_ударных инстру.ментов (различные по составу и количеству).

Лuдаютl'lеСКIIС едиНlЩЫ
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АНСАМБЛИ ОДНОРОДНЫХ И СМЕШАнm,lХ ИНСТРУМЕНТОВ

Теоретические основы Понятия: чистое Работа над распределением Поурочный
ансамблевого интонирование, синхронное дыхания в гаммах и контроль.
исполнительства. исполнение НОТНОГО текста, арпеджио. Проработка

точное и единообразное исполнения ОСновных Контрольные
исполнение штрихов, ШТРИХОВ(delache, /egalo). уроки в 1 и II
сбалансированное звучание Самостоятельная настройка полутодиях.
участников коллективного инструмеlгга.

Формирование музицирования. Осуществление контроля Кониертные
всполнительской Развитие у учащихся за интонацией. выступлення
теХIIИКИ. ритмического, мелодического, Работа над музыкальнымн BIH][

гармонического слуха и произведеНИЯl\IИ: полугодиях.
Работа над пьесами. музыкальной памяти; технически ТРУДl-lые места,

Умение ориентироваться в динамические оттенки,
звучащей музыке (основная фразировка, распределение
тема, аккомпанемент, И.Т.д.). дыхания. Работа над
Навыки игры delachi!, /egato, отдельными фрагмента,1И
различные ритмические произведеН(iЙ.
рисунки.
Упражнения на исполнение
cresceпdo, diтiпueпdo,
Исполнение произвсдсний в
УIIИСОН.

АНСАМБЛИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Теоретические основы Ознакомление с шумовыми Упражнения на разв,пие Поурочныйансамблевого инструментами. Основные штриховой техннки игры. контроль.
исполнител(,ства. приёмы игры на шумов"гх Выучивание текста

инструментах. Развитие наизусть, объединение Контрольные
музыкальной памяти, чувства фрагментов в целое уроки в 1 и 11
ритма. художественное полутодиях.
Развитие навыков умения произведение.
определять сильные и слабые Закрепление иавыков Концертные
доли в музыке. чтения с листа, выступления
Основные навыки игры на самостоятельного разбора в 1 и 11
сильную и слабую доли. новых произведений полугодиях.
Умение:
-ориентироваться в звучащей
музыке (основная тема,
аккомпанемент, и.т.Д.);
- повторить заданные
ритмические рисунки в
заданном темпе всем вместе;
- сыграть ритм только своей
партии на фоне звучащей
музыки;
- продолжить заданный
ритмический рисунок в
заданном темпе и ({передать»
другому исполнителю.
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Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-
эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-
исполнительских знаний, умений и навыков.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения
должен:

../ иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для
ансамблевого музицирования;

../ иметь навык публичных выступлений - как в качестве солиста, так и в
составе различных ансамблей.

Реализация програ.ммы обеспечивает:

../ наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музицированию;

../ комплексное совершенствование исполнительской техники;

../ навык активного слухового контроля;

../ наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;

../ наличие навыков репетиционно-концертной работы.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Атгестация: цели, виды, форма, содержание

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели,
задачи и формы.

Основной формой контроля качества знаний по предмету «Ансамбль»
выступает текущий контроль успеваемости. В качестве средств текущего
КОНтроля успеваемости учитываются прослушивания к концертным
выступлениям. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Оценки промежуточной аттестации выставляются по результатам
концертных выступлений учащихся.

Таб:l1Iца 4
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Вид контроля Зада'/U Фор.\/Ь/

Текущий - поддержание учебной дисциплины, Контрольные
контроль - выявление отношения учащегося к изучаемому уроки,

предмету, прослушиван
- повыlенисc уровня освоения тскущсго учсбного ия К

материала. Текущий контроль осуществляется конкурсам и
преподавателем по специальности регулярно (с концертам.
периодичностыо пе более чем через два, три урока) в
рамках расписания занятий и предлагает использование
различной системы оценок. Результаты текущего
контроля учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых, годовых оценок.

Промсжуточная опрсделенис успсщности развития учащегося и усвосния Концсртныс
аттестация им ПРограммы на онределенном этане обучения. выступпения.

Критерии оценки
Табrllll{а 5

Оцеuка Критерии ОЦСllиваuuя IIС1l0ЛIIСIlUЯ

5 (<<отлично») Интонационно чистое, технически качественное, художественно
осмысленное исполнение, стилистически грамотное.

4 (<<хорошо») Качественное исполнение с небольши~!И недочетами в
техническом и художественном плане и некоторыми
интонационными погрешностями

3 (<<удовлетворительно») Исполнение с большим количеством иедочетов (интопационная
неустойчивость, недоученпый текст, слабая техническая
подготовка, низкий художественный уровень, и Т.п.)

2 Комплекс недостатков, являющийся следствием регулярного
«(неудовлетворительпо» ) невыполпения домашнего задания, а также плохой посещаемости

аудиторных занятий.

Зачёт (без оценки) Достаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень
исполнительской подготовки и художественной интерпретации
музыкального текста.

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

Оценки выставляются по окончании четвертей текущего учебного года.

Требования к промежуточной аттестации

в качестве основной формы промежуточной аттестации - зачета _
рассматривается выступление ансамбля.

В течение года преподаватель класса ансамбля должен подготовить с
9



коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется
исполнять в концертах различного уровня и ДЛЯ разной слушательской
аудитории.

Таблица 6
Форма СодержаНlI1!

"Р(Нlе;ж::уточноii аттестации! l1роме;ж:уточНОЙ шптестацuu
!"'-6oвaltll>l

АНСАМБЛИ ОДНОРОДНЫЕ ИЛИ СМЕШАННЬШ
2 h7ласс

1полугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариант
разнохарактерные пьесы. Л. Бетховен «Ода к радости» (ЩIЯдуэта флсйт)

Й. Гайдн «Серенадю) (ДЛЯдуэта флейт)

2 ва{)llа1I11l

Й. Гайдн «Хорал св. Антонию) ДЛЯфлейты, гобоя, кларнета, фагота
и фортепиано
Трад<IЦИОННаяпесня «Skeap 10 ту Lош) (ДЛЯфлейты, гобоя,
кларнета, фагота и фортепиано, аранж. Д. Рэй)

11 IIOЛ)ТОДIIС Примерная программа:
Концертное выступленне: две 1 ватюuт
разнохарактерные пьесы. В.А. Моцарт MeнyJТ из оперы «Дон Жуuю) (для двух флейт)

Д. Гастольди «Победоносная любовы) (для четырех флейт)

2 вUРllа1I11l
Ирландская народная «На всем протяжении ночи» (для флейты,
гобоя, кларнета, фагота и фортепиано, аранж. Д. Рэй)
Д. Шостакович «Шарманкю) (для флейты, гобоя, кларнета, фагота,
перел. А. Иванова)

АНСАМБJПl УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
2 ~ласс

1 IIОЛ)ТОДIIС Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариант
разllOхарактерные пьесы. А. Комаровский «Шуткю) (для двух КСИЛОфОIЮВВсопровожденин

фортепиано, перел. Г. Кряжевой)
Д. Шостакович «Шарманкю) (для двух ксилофонов, перел. Г.
Кряжевой)

2 6ириа1l11l
А. Островский «Школьная полькю) (перел. для ансамбля
ударных ннструментов Г. Кряжевой)
М. Пташинская «Маленькая мексиканская фантазию)

Н II<JJlугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 варнаU11l
разнохарактерные пьесы. Л. Бетховен «Турецкий марш» из музыки к пьесе «Афинские

развалины»
С. Прокофьев «Гавоп) из «Классической симфонии»

2 ваРllатll
Г. Корчмар Две пьесы-картины: «Тройка», «ПереЗROIШ
М. Глинка «Северная звезда» (перел. для ансамбля ударных
инструментов)

АНСАМБЛИ ошюролныE И СМЕШАННЫЕ
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3 класс
1 полугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 ватюнт
разнохарактерные пьесы. Д. Фридеричи «Три милые вещицы» (для трио флейт)

К.-М. Вебер Ария из оперы «Вольный стрелою) (для дуэта флейт)

2 вариант
В. РсБИКОR«Пастушок играет на СRИРСЛЮ)(пср. А. Дидсрихса)
Н. Римский-Корсаков «Со вьюном я хожу» (пер. А. Дидерихса для
Флейты, гобоя, кларнета, Фагота)

11полугодие Примерная нрограмма:
Концертное ВЫСl)'ПЛСНИС: две 1 вариант
разнохарактерные пьесы. Г. Доницетти Ария из «Лючию) (для двух флейт)

Л. Лехнер <<Зеленыймай» (для квартета флейт)

2 вUIJlШ1l11l

П. Чайковский Фрагмеит из квартета N.l Andante cantabile (перел.
А. Дидерихса для флейты, гобоя, кларнета, фагота)
С. Прокофьев «Марш» (для флейты, гобоя, кларнета, фагота и
фортепиано)

АНСАМБЛИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
3 класс

1 полугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариаlIт
разнохарактерные пьесы. Д. Шостакович «Детская полькз»

К. Вебер «Хор ОХОТНИКОR»из оперы «Вольный стрелою)

2 ваРиант
Л. Боккерини Менуэт
А. Петров «Вальс» НЗ к/ф «Берегись автомобилю) (перел. С.
Макарова)

11иолугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две lвШJlШ1ll1l

разнохарактерные пьесы. М. Глинка «Марш Черноморз» из оперы «Руслан и Людмила»
П. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкупчию)

2 ватlQнт
П. Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щел~-унчию)
Ф. Бахор «Воинственный марш»

АНСАМБЛИ ОДНОРОДНЫЕ И СМЕШАННЫЕ
4 класс

1полугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариант
разнохарактерные пьесы. Р. Шуман «Игрок на тамбурине» (для квартета флейт)

П. Пруст «Три басни господина де Лафонтенз» (для секстета
флейт)

2 вариант
А. Дворжак Largo из Симфонии N.9 (аранж Д. Рэй)
Д. Рэй Ридвэй-рок (для флейты, гобоя, кларнета, фагота И
Фортепиано)

11полугодпе Примерная программа:
Концертнос выстуnлсние: двс J вариаи11l
разнохарактерные пьесы. Ф. Гобер «Греческий дивертисмент» (для двух флейт и

Фортепиано)
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Э. Кронке «Бабочкю) 1ч. (для двух флейт и фортепиано)

2 вариО1/т
В. Щербачёв «Сентиментальный романс» из к\ф «Грозю)
С. Прокофьев «Гавоп) из «Классической симфонию) (фрагменты из
1II '1., перел. А. Дидерихса для флейты, гобоя, кларнета, фагота)

АНСАМБЛИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
4 класс

1 IIОЛУГОДllе Примерная IIрограмма:
Концертное высту"лснис: три 1 вариаит
разнохараперные пьесы. И. Бах Две IIнвенции (перел. для двух ксилофонов Г. Лыжова)

с. Рахманинов «Итальянская полька»

2 вариаиl11
Д. Мийо «Бразильские Т'dIЩЬШ: «Корковадш), «КопакобаlШ»,
«Леме» (перел. В. Знаменского)
Б. Бриттен «Музыкальные утрснники»: «Марш», «Ноктюрю>,
«Вальс» (перел. В. Знаменского)

1I IIОЛУГОДИС Примерная программа:
КОНЦСРПlOсвыступлснис: три 1 вариа1/т
разнохарапеРllые пьесы. Ж. Мсталлиди Двс пьссы из сюиты <<Золотойключию): «Марш

Буратино», «Полька кукот>
А. Даргомыжский «На зелёной лужайке»

2 вариант
А. Хачатурян «Танец с саблямю) из ба.lета «Гаянэ» (перел. С.
Макарова)
В. Штейман «Марш»

АНСАМБЛИ OДНOP~ТE И СМЕШАННЫЕ
5 ",ласс

1ПОЛУГОДllе Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариант
разнохараперные пьесы. К.-Ф. Бах Шесть дуэтов для двух флейт и фортеПllано

А. Глазунов «Испансю,й танец» из балета «Раймондю) (ДЛЯдвух
флейт 11 фортепиано)

2 вuтШllт
Н. Римский-Корсаков «Восточный романс»
А. АреНСКIIЙФуга на тему украннской народной песнн «Журавелы)
(перел. А. Дидерихса ДЛЯфлейты, гобоя, кларнета, фагота)

II IIОЛУГОДllе ПРlIмерная програм"а:
Концертное выступление: две 1 вариант
разllохарапеРllые lIьесы. Ж. Бизе «Цыганская песня» из оперы «Кармею) (для двух флейт н

фортепиано)
В. Моцарт Ария из оперы «Дон Жуаю) (для дуэта флейт)

2 вариант
И. Ба.хСкерцо для флейты, гобоя, кларнета, фагота
М. Мусоргский «Прогулка» нз «Картинок с выставкю) (аранж. Д.
Рэй ДЛЯфлейты, гобоя, кларнета. фагота 11 фортепиаllО)

АНСАМБЛИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
5 класс

1 полугодие I ПDlIмеDнаяПDОГDамма:
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Концертное выступление: две 1 ватШJll1l

разнохарактерные ш>ссы. Д. Шостакович "Гавот»
Д. Верди "Хор» и "Марш» из оперы "Аида»

2 вапиQнт
Н. Карш Парафраз на тему С. Рахманинова "Итальянская ПОЛЬКа»
Финк "Ритмо»

11IIОЛ)'ГО;J.llе Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариант
разнохарактерные пьесы. В. Гришин "Четыре барабанщика»

А. Менкен "Под водой»

2 вариа1/т
П. Чайковский "Чардаш» из балета "Лсбсдинос озсро»
И. Фролов "Шутка-сувенир»

АНСАМБЛИ ОДНОРОДНЫЕ И СМЕШАННЫЕ
6 класс

1 ПОЛУГОДllе Пр,шерная программа:
Концертное выступленне: две J вариант
разнохарактерные пьесы. В.А. Моцарт Ария из оперы "Волшсбная флсйтю> (дЛя дуэта

флейт)
А. Хачатурян "Две тетушкн рассорились» (дЛя дуэта флейт)

2 вириант
Р.н.П. "Уж ты зимушка, да ты зима холодная»
Л. Бетховен Багатель (дЛя флейты, гобоя, кларнета, валторны и
фагота)

11полугодие Примерная программа:
Концертное выступление: две 1 вариа1/Il1
разнохарактерные пьесы. Г. Клинг Концертная полька «Соловей и дрозд» (дЛЯдвух флейт

(пикколо) и фортепиано)
r. Телеман Соната N"2 (дЛя дуэта флеrп)

2 вариант
В.А. Моцарт Сонатина (перел. А. Иванова дЛя флейты, гобоя,
кларнета, валторны и фагота)

АНСАМБЛИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
6 li:ласс

1 пол)'годие При мерная программа:
Концертное ВЫС'l)'пление:две 1 вариант
разнохарактерные пьесы. М. Равель «Танец фарфоровых статуэток)} из балета «Сон

Флорины)}
Л. Альберт <<Звукияпонских барабанов»

2 ватюнт
А. Вивальди Двойной концерт (перел. для двух КСИЛОфОIlОВ)
А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
Й. Гайдн Апdалtе

11IIОЛ)ТОДllе Примерная "рограмма:
Концертное выступление: две 1 вариаи11l
разнохаракгерные пьесы. И. Фролов «Рэгтайм»

Пасадобль «Рио-ритю>
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форму
которые

2 вариаит
А. Даргомыжский «Ванька- Таю,ка»
М. Хопкинс «Шествие»

У. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педаГОГlI'lеСЮIМработникам

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, наглядности в освоении материала:

~ Процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
должен учитывать индивидуальные психо-физические особенности
ученика и уровень развития музыкальных способностей.

~ Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа
над:
- интонационной чистотой и синхронностью в исполнении партнеров;
-звуковым балансом партий участников ансамбля;
- точностью исполнения авторской фразировки, агогики, штрихами;
- умением вместе начать исполнение и одновременно закончить.
Необходимо совместно с учениками анализировать

произведения, отметив крупные и мелкие разделы,
прорабатываются учениками отдельно.
~ Техническая оснащенность партнеров должна быть на одном уровне.
Слабая техническая подготовка одного из них будет серьезно влиять на
общее художественное впечатление от игры.

~ Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение
учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные
фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения.
Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной.
Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем с
партнёрами по ансамблю.

~ Важным условием успешной игры являются регулярные общие
репетиции ансамбля с руководителем.

~ В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный
план для учащихся. При составлении плана следует учитывать
индивидуально-личностные особенности, степень подготовки учеников и
в подборе репертуара руководствоваться принципом развития
музыкального кругозора, стилистической грамотности участников
ансамбля.

Рскомсндации по организации самостоятельной работы обучающихся
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С учетом того, что учебный предмет «Ансамбль» входит наряду со
специальностью в обязательную часть дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» и
напрямую связан с исполнительством на основном инструменте, учащиеся
должны разумно распределяп, время своих домашних занятий.

1. Каждый участник ансамбля, должен предварительно выучить свою
партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все
авторские указания. После каждого урока с преподавателем
необходимо в процессе последующей за этим ансамблевой работы
исправить указанные преподавателем недостатки, работать над
точностью исполнения штрихов и авторской динамикой.
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Ключевые моменты, важные для достижения наибольшей
синхронности звучания, а также звукового баланса между
исполнителями, следует отмечать в нотах.
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Телеман Г. 6 канонических сонат ДЛЯ двух флейт.
Терехин Р. Школа игры на фаготе. - М., 1981.
Тесаков К. Сборник ансамблей ДЛЯ духовых инструментов. Для старших классов ДМШ. - Минск,
1982.
Тризно г,. Сборник персложений ДЛЯ двух флейт и фортепиано.
Трио для духовых инструментов / Сост. Л. Чумов. - М.: Композитор, 1995.
Трио-сонаты (перел. для дуэта деревянных духовых в сопровождении фортепиано Л. Брутяиа). - М.:
Музыка, 1986.
Tulou J. 3 легких дуэта, ор. 102.
Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985.
Хрестоматия по камерному ансамблю. - Вып. 1 /Сост. Е. Гудова, С. Чернышков. - М.: Классика-ХХI,
2004.
Хрестоматия по камерному ансамблю. - Вып. 2 / Сост. Е. Гудова, С. Чернышков. - М.: Классика-ХХ1,
2004.
Хрестоматия для кларнета. Пьесы и ансамбли / Сост. А. Штарк, И. Мозговенко. - М.: Музыка, 1981.
Хрестоматия для гобоя / Сост. И. Пушечников. - М.: Музыка, 1979.
Хрестоматия ДЛЯ флейты / Сост. 10. Должиков. - М.: Музыка, 1976.
Хрестоматия для фагота. Пьесы и ансамбли / Сост. Р. Терехин. - М.: Музыка, 1984.
Хрестоматия для камерных ансамблей духовых ииструментов / Сост. 10. Усов. - М.: Музыка, 1980.
Хрестоматия ДЛЯ СОЛЬНОЙ И ансамблевой игры 113 медных духовых инструментах I Ссет. В.
Афанасьев, В. Кулев, Н. Миронов. - М.: Министерство кульryры РФ, 2001.
Хрестоматия педагогического реперryара ДЛЯ трубы. Ч. 2. / Сост. П. Волоцкой. - М.: Музыка, 1966.
Хонегер А. Маленькая сюита для двух флейт (гобоев,скрипок) и фортепиано (Le Chanl dl1 MOl1de.
Paris).
Чайковский П. Фрагменты из балета «Спяшая красавица» (перел. Гурфинкеля). - М.: Музгиз. 1963.
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М.: Музыка, 1979.
Шапошннкова М. Хрестоматия для саксофона-альта. Пьесы и ансамбли. 1-3-й год обучения. - М.:
Музыка, 2002.
Шапошникова М. Хрестоматия ДЛЯ саксофона-альта. Пьесы н ансамбли. 4-5-й год обучения. - М.:
Музыка, 2002.
Шнитке А. Сюита в старинном стиле ДЛЯ альта (гобоя) и ансамбля ударных инструментов. - М.:
Композитор, 2003.
Щелоков В. Детский концерт ДЛЯ двух труб в сопровождении фортепиано. - М., 1963.

Аllса,,,блu !'даРIIЫХ иIIСI/lРУJllеиl/lов

Учебный реперryар ДЛЯ ксилофона. 2 класс ДМШ / Сост. Н. Мултанова. - Киев, 1978.
Учебный реперryар для ксилофона. 3 класс ДМШ / Сост. Н. Мултанова. - Киев,
Учебный репертуар ДЛЯ ксилофона. 4 класс ДМШ / Сост. Н. Мултанова. - Киев:
Учебный реперryар ДЛЯ ксилофона. 5 класс ДМШ / Сост. Н. Мултанова. - Киев:
Пьесы и ансамбли ДЛЯ ударных инструментов / Сост. Ж. Металлиди. - Л.:СК, 1983.
Пьесы ДЛЯ двух ксилофонов в сопровождении фортепиано (перел. В. Снегирева). - М., 1967.
Сборник дуэтов для ксилофона / Сост. А. Штейман. - М., 1972.
Хрестоматия ДЛЯ ксилофона и малого барабана / Сост. Т. Егорова, В. Штейман. - М.: Музыка, 1991.
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. 1-3 класс / Сост. В. Штейман, Т. Егорова.
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