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Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты».  

Учебный предмет «Ансамбль» является предметом обязательной части 

учебного плана по предпрофессиональной программе «Народные 

инструменты » и направлен на:  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры в ансамбле, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;  

- формирование мотивации для занятий на инструменте;  

Срок освоения программы для детей, поступивших в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет четыре года.  

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, может быть увеличен на один год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Ансамбль» включает аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету:  

2 – 5 классы – 1 час;  

6 класс – 2 часа.  

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия) с 2 по 5 класс составляет 264 

часа.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок.  

Цель программы – создание условий для овладения первоначальными 

навыками игры в ансамбле и формирования устойчивого интереса учащихся 

к совместному музицированию.  

Задачи программы:  

- закрепление всех навыков, знаний и умений, полученных в классах по 

специальности;  

формирование навыка синхронной атаки при взятии и снятии звука;  

- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в 

тексте ансамблевых партитур;  



- умение читать с листа доступных ансамблевых партий, уверенно держать 

свою партию в многоголосье;  

- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров;  

- приобретение навыков слухового контроля, умения слышать общее 

звучание ансамбля и каждой партии в отдельности;  

- воспитание единства исполнительских намерений в реализации 

исполнительского замысла; - приобретение умения давать объективную 

оценку своей игре и игре своих партнёров по ансамблю;  

- формирование навыков публичных выступлений.  

Обоснованием структуры программы «Ансамбль» являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся.  

Программа содержит следующие разделы:  

 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета  

 формы и методы контроля, критерии оценок  

 график промежуточной и итоговой аттестации  

 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные 

репертуарные списки; примерные экзаменационные программы;  

 требования к уровню подготовки учащихся  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Материально-техническая база – в рамках реализации программы 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по предмету «Ансамбль» оснащены 

музыкальными инструментами и имеют площадь не менее 6 кв. метров, в 

наличии концертный зал, библиотека и фонотека. Помещения оснащены 

звукоизоляцией и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты 

регулярно обслуживаются настройщиками  
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