
Департамент культуры города Москвы 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы                                                                                 
«Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера» 

 

ПРИНЯТА 
на заседании 
педагогического совета 
Протокол № 4 
от «20 « июня  2017 г. 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

 города Москвы  
«Детская школа искусств  

имени С.Т. Рихтера» 
от 26 июня 2017 г № 27 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Предметная область 
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 
В.00.УП.01 Ансамблевое музицирование 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017 
 
 
 
 



Разработчик: 
Н.Н. Булдакова, Ю. В. Быков – преподаватели ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. 
Рихтера» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка 
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  
- Цель и задачи учебного предмета;  
- Срок реализации учебного предмета;  
- Обоснование структуры программы учебного предмета;  
- Методы обучения;  
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
  
II. Содержание учебного предмета 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета;  
- Сведения о затратах учебного времени;  
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  
- Годовые требования по классам;  
 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценки;  
- Контрольные требования на разных этапах обучения;  
 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации педагогическим работникам;  
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  
 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
-Учебная литература;  
- Нотная литература для переложений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

      Настоящая  общеобразовательная программа в области музыкального искусства, 
«Народные инструменты» предмет «Ансамблевое музицирование», составлена на основе 
федеральных государственных требований (далее – ФГТ), которые  устанавливают 
обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.  
 

Программа учебного предмета «Ансамблевое музицирование» является частью 
дополнительной предрофессиональной программы в области музыкального искусства  
«народных инструментов» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство. В.00.УП.01.Ансамблевое музицирование 
 
Программа предмета ансамбль составлена с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся и направлена на: 
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих 
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 
музыкальной грамотности; 
  
- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства; 
 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
 
Программа разработана с учётом: 
- обеспечения преемственности программы предмета ансамблевого музицирования  и 
программы ансамбль; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства.  

 
Цель программы учебного предмета «Ансамблевое музицирование»:  

– приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение 
ими начальных профессиональных навыков. 

– формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой игры, 
позволяющих демонстрировать единство исполнительских навыков. Основные ансамбли – 
дуэты и трио.  

– знать ансамблевый репертуар музыкальных произведений, созданных для различных 
составов ансамбля. Произведения отечественных, зарубежных и современных 
композиторов.  

На занятиях в классе ансамбля учащиеся должны научиться: 
1. Применять практические навыки игры на инструменте, приобретенные в классе по 

специальности; 



2. Слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему, подголоски и 
вариации; 

3. Исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке дирижера; 
4. Слушать партнера, соблюдать ритм, динамику и исполнять данные штрихи; 
5. Понимать дирижерские жесты; 
6. Уметь читать с листа. 
 
Занятия в классе ансамбля должны способствовать развитию гармонического слуха, 

музыкальной памяти и эстетического вкуса. 
Большое значение имеет концертная практика – она развивает артистичность, 

творческое внимание, чувство ответственности, а также служит популяризации русских 
народных инструментов. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых навыков в 
ансамблевой игре на данном этапе и прилежность ученика.  
Каждое выступление ансамбля на академических вечерах и концертах является 
одновременно зачетом. 

 
Задачи программы. 

1. Обучающие:  
- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

2. Развивающие: 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

3. Воспитательные: 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 

 



 

 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 
предмет входит   в обязательную  часть учебного плана по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Народные инструменты», в предметную область ПО.01.   Музыкальное 
исполнительство В.00. Вариативная часть. В.00УП.01 Ансамблевое музицирование 

Программа учебного предмета «Ансамблевое музицирование» направлена на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:   
- знания художественно-эстетических и технических особенностей,  характерных для 
сольного исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в ансамбле;  
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 
 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального; 
 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 
 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
   
- навыков подбора по слуху; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
 
- навыков публичных выступлений.  
 

Срок реализации учебного предмета «Ансамблевое музицирование» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет 
шести месяцев до девяти лет, составляет 1год. 

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. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль баянистов» 

должны иметь площадь не менее 12 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном 
учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов. 

 
 
 

II.Структура и содержание учебного предмета 
1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Ансамблевое музицирование»: 



 

 

 Срок 
обучения 
– 1 года 

Максимальная учебная нагрузка 49,5 
Количество групповых часов 33 
Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

16,5 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий  - мелкогрупповая 

 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Ансамблевое музицирование», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 
 
 Распределение по годам обучения, срок реализации 5(6) лет 
Класс I II III IV V VI 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
нед.) 

33  

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

1  

Общее кол-во часов на 
аудит. занятия по 
годам 

33  

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

35 

Количество часов на 
внеаудиторные1 
занятия в неделю 

0.5  

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

16,5  

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

16,5 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

1.5  

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

49,5 

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

49,5 

 
                                                 



 
 
 
 Распределение по годам обучения, срок реализации 8(9) лет  
Класс 1 2 3 4 5 6 7  8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
нед.) 

  33       

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

  1       

Общее кол-во часов на 
аудит. занятия по 
годам 

  33       

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

  33       

Количество часов на 
внеаудиторные2 
занятия в неделю 

  0,5       

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

  16,5       

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

  16,5       

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

  1,5       

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

   
  49,5     

  

 
 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

  1 класс (срок обучения 5 лет) и 
3класс (срок обучения  8 лет) 

  

Формирование 
исполнительской 
техники 

Навыки игры non legato, legato, 
staccato, различные ритмические 
рисунки в ансамблевой игре 

Работа в 
музыкальных 
партиях 

Академический 
концерт 

 
                                                 



Работа над 
пьесами 

Фиксировать внимание 
учащихся на правильной 
свободной посадке, на 
важнейшие стороны нотного 
текста (размер, ключевые 
знаки, фразы, аппликатуру). 
Работа над синхронностью при 
взятии звука, равновесие 
звучания, работа над 
мелодической линией от партии 
к партии, ощущение общего 
ритмического пульса, развитие 
мышления и слушания 
исполнения пьес. 
Сценическое исполнение. 

ансамбля, над 
штрихами, 
динамикой, 
фразами 

 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 
знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства:  
 
 - развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;  
 - реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инструменте, 
приобретенных в классе по специальности;  
 - приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль,  оркестр);  
 - развитие навыка чтения нот с листа;  
- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;  
 - знание репертуара для ансамбля;  
 - наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального 
коллектива;  
 - повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте. 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академического концерта.  
 
 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

1 Академический концерт 
Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа академического 
концерта 

Швейцарская народная песня – Кукушка 
Словацкая народная песня – «Под милым 
оконцем» 

 



Академический концерты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

2. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
На уроках  ансамблевого музицирования эффективны 2 формы работы: индивидуальная и 
коллективная. Хорошо обучать сразу двух учеников, которые будут дополнять друг друга 
в игре на инструменте, широкие возможности варьирования фактурных изменений, 
реализуемых в ансамблевой игре. Активно развивается слух ученика, воспринимающего 
разнообразную музыкальную ткань: они могут добавлять в игру не только вариации, но и 
разделить между собой партии исполняемой пьесы. Например, в полифонических пьесах 
мелодию и аккомпанемент.  
Полезна совместная игра упражнений – это позволяет лучше организовать время занятий, 
способность слышать партнера и слушать себя. Раннее музицирование ансамблевой игры 
дает положительные результаты в работе и очень привлекает детей. Они активно 
включаются в работу, воспринимая музыку внимательнее и глубже, чем наедине с 
педагогом. Работа в ансамбле способствует проявлению непроизвольного внимания. 
Ансамблевые партии дети выучивают быстрее и качественнее, чем свои сольные пьесы. 
При совместной работе с несколькими учениками, педагог также решает многие задачи 
индивидуального характера.  

 
 

VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ГОДА В КЛАССЕ АНСАМБЛЯ  
 
1 год обучения 

1. Д.Кабалевский – Труба и Барабан 
2. Швейцарская народная песня – Кукушка 
3. Польская народная песня – Два кота 
4. Латвийская народная песня – «Ай-я, жу-жу» 
5. Детская песня – Шесть утят 
6. Т.Хренников – Речная песенка  
7. Ансамбли для гитар: Шестиструнная гитара: Вып. 1. / Сост. А. Иванников, П. 

Иванников. М., 1987 
8. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 1. М., 1970. 
9. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 2. / Сост. и исполн. ред. Е. Ларичева. М., 

1982. 
10. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 2. 2–5 кл. муз. шк. / Сост. В. Колосов. М., 

1999. 
11. Ансамбли шестиструнных гитар: Вып. 3. / Сост. секцией гитаристов Муз. о-ва г. 

Москвы. М., 1989. 



12. Дуэты для шестиструнных гитар / Сост. Е. Хоржевская, А. Лазаревич. Л., 1976.  
13. Дуэты для шестиструнных гитар. / Сост. Я. Ковалевская. Л., 1980. 
14. Избранные произведения зарубежных композиторов: Для скрипки и гитары. / 

Перелож. В. Возного. Л., 1985. 
15. Карулли Ф., Сор Ф. Избранные классические дуэты. Л., 1984. 
16. Классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар. / Сост. В. 

Славский. Киев, 1978. 
17. Классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар: Вып. 2. / Сост. В. 

Славский. Киев, 1978. 
18. Кошкин Н. Кембриджская сюита. М., 1995. 
19. Произведения зарубежных композиторов для флейты и шестиструнной гитары. / 

Сост. И. Пермяков. Л., 1986.   
20. Пьесы для дуэта шестиструнных гитар / Сост. и исполн. ред. А. Гитмана. М., 2000. 
21. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Вып. 11. Ансамбли 

шестиструнных гитар. М., 1968. 
22. Ансамбли для гитары. Для учащихся начальных и средних классов ДМШ. СПб, 

2006 г. 
Учебно-методическая литература 

     Бухвостов В.  Методические рекомендации в работе по классу ансамбля. –М., 2002 
 Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. –Л., 1974. 
Гаврилов Л. Методические рекомендации в работе по классу ансамбля –М., 2000 

Нотная литература 
   Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. –М., 2003 
    Баканов В. Золотая библиотека педагогического репертуара –М., 2008 
   Доренский А. Музыка для детей –М., 1998 
  Мотов В., Шахов Г. Пьесы для ансамбля. –М., 2003 
Шулешко В. Педагогический репертуар. Ансамбли. –М., 2001 
Пьесы и ансамбли для аккордеонов. МГМК (ВУЗ). –М., 1994 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


