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Пояснительная записка 

 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена существенно 

изменившимся условиями деятельности детских школ искусств, неоднородностью 

контингента учащихся по уровню способностей, построение процесса обучения по 

принципам усредненности и единообразия, а также несомненно возросшим интересом к 

ансамблевому музицированию, пониманию того, что основной контингент учащихся может 

более полно раскрыть свой творческий потенциал, участвуя в различных ансамблях, а также 

познакомиться с лучшими образцами классической и современной музыки. 

 

Цель программы – комплексное эстетическое развитие личности учащегося. 

 

Задачи программы:  

формирование представления об основных художественных направлениях в коллективном 

музицировании, художественно-выразительных средствах в ансамблевой игре, жанровом 

разнообразии ансамблей. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в нее 

большого количества переложений, сделанных автором программы, состоящих из 

замечательных образцов классической, русской и современной музыки, главной 

особенностью которых заключается в доступности исполнения как правило малочисленными 

ансамблями учащихся ДШИ и ДМШ, не имеющими в своем составе ярких исполнителей. 

Список переложений прилагается в конце программы.  

Данная программа адресована учащимся 7-13 лет, срок реализации программы - 7 лет. 

Форма занятий – работа над партиями, сводные репетиции.  

Режим занятий – индивидуальный урок в 1-2 классах по 0,5 часа в неделю, в 3-7 

классах – работа над партиями по 1 часу в неделю, сводная репетиции – 2 часа в неделю 

 

Ожидаемые результаты. В классе ансамбля учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами классической, русской и современной музыки В процессе освоения программы и 

работы над музыкальными произведениями, учащиеся получают представление об основных 
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художественных направлениях, о жанровом разнообразии и художественно-выразительных 

средствах ансамблевого искусства. Учащиеся учатся слушать музыку, исполняемую 

ансамблем, в целом и отдельные голоса партий произведения, ориентироваться в звучании 

темы, подголосков и т.п., исполнять свою партию в соответствии с художественной 

трактовкой произведения в целом, творчески применять в совместном исполнении 

музыкально-исполнительские навыки, полученные в классе по специальности, осуществлять 

постоянный контроль как а собственным поведением в процессе обучения, так и за 

поведением других участников обучения, овладевать навыками читки с листа. 

Предполагается, что игра в ансамбле развивает ученика не только музыкально, но и 

личностно. Растёт человек, признающий за другим те же справа, которые признает за собой. 

Ребенок учиться высокому и сложному умению – быть человеком. Это особенно важно все 

более механизированное, компьютеризированное время.  

Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произыведений, общность 

целей и задач, формирование сознательного отношения к делу, чувство ответсвенности 

перед исполнительским коллективом – все это делает класс ансамбля наиболее эффективной 

формой учебно-воспитательного процесса. 

Основным способом проверки является текущий контроль, который осуществляется 

на каждом занятии посредством наблюдения за учебной работой, исполнением своей партии, 

а также сдачи партий учащимся, умение грамотно и выразительно исполнить свой голос.  

Формами подведения итогов являются классные и отчетные концерты, выступления 

ансамбля на фестивалях и конкурсах, на торжественных мероприятиях (юбилеях 

композиторов, открытиях конкурсов, на городских мероприятиях, рождественских и тому 

подобных концертах). В декабре проводятся контрольные прослушивания с обязательным 

проставлением оценки. В конце учебного года (в мае) проводится  зачет с отметкой.  
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Учебно-тематический план 

Первый-второй годы обучения 

I полугодие 

Название тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Вводный урок 0,5 - 

2. Работа над аппликатурой и штрихами 0,5 2,5 

3. Упражнения, чтение с листа 0,5 1,5 

4. Работа над произведениями 1,5 10 

Итого за I полугодие 17 часов 

 

II полугодие 

Название тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Вводный урок 0,5 0,5 

2. Работа над аппликатурой и штрихами 0,5 1,5 

3. Упражнения, чтение с листа 0,5 2 

4. Работа над произведениями 1,5 14 

Итого за II полугодие 21 час 

 

Третий-седьмой годы обучения 

Работа по партиям  

I полугодие 

Название тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Упражнения, трезвучия 0,5 1,5 

2. Работа над аппликатурой и штрихами, чтение с листа 0,5 2 

4. Работа над произведениями   0,5 12 

Итого за I полугодие 17 часов 
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II полугодие 

Название тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Упражнения, трезвучия 0,5 1,5 

2. Работа над аппликатурой и штрихами, чтение с листа 0,5 2 

4. Работа над произведениями   0,5 12 

Итого за I полугодие 17 часов 

Сводные репетиции 

I полугодие 

Название тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Упражнения, трезвучия, унисон 1 2,5 

2. Работа над аппликатурой и штрихами, чтение с листа 1 2,5 

4. Работа над произведениями   1 26 

Итого за I полугодие 34 часа 

 

II полугодие 

Название тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1. Упражнения, трезвучия, унисон 1 2,5 

2. Работа над аппликатурой и штрихами, чтение с листа 1 2,5 

4. Работа над произведениями   1 34 

Итого за I полугодие 42 часов 

 

Содержание изучаемого курса (программа) 
 

Первый-второй года обучения 

 
№ Название разделов Название тем 

1. 

Объяснение 

теоретического 

материала 

Ансамбль – неотъемлемое звено в процессе формирования 

музыкально-эстетических представлений у учащихся. Значение 

ансамблевого исполнения в музыкальном развитии учащихся. 

Беседы о старинной и народной музыке.  
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2. 

Упражнения, читка с 

листа простейших 

партий 

Разыгрывание рук, открытые струны, игра с педагогом в унисон, 

распределение смычка. 

3. 
Работа над 

произведениями 

Навыки совместной игры. Работа над звукоизвлечением, 

динамикой, ансамблем. Разнохарактерные произведения. 

 

Третий-седьмой года обучения 

Работа по партиям 

 
№ Название разделов Название тем 

1. 

Объяснение 

теоретического 

материала 

Музыкальные стили и жанры. Беседы о старинных танцах, 

светской и церковной, западно-европейской музыке 17-18 вв, 

музыке эпохи Романтизма, о развитии русской музыки 19-20 вв. 

Анализ формы. Навыки ансамблевой игры, ознакомление с 

творчеством композиторов, чьи произведения изучаются в 

классе. Средства музыкальной выразительности. Ритм. Штрихи. 

Интонация. 

2. 

Упражнения, читка с 

листа, аппликатура, 

штрихи. 

Разыгрывание рук на упражнениях, трезвучиях. Игра в унисон 

для вычищения интонации. Читка с листа простых партий. 

Штрихи: мартле, стаккато, легато. 

3. 
Работа над 

произведениями 

Работа производится в два этапа: 

1. Разбор и игра ученика с педагогом.  

2. Объединение двух учеников с различными партиями. 

Навыки совместной игры. Работа над распределением 

смычка и четкостью исполнения штрихов. Анализ 

формы. Динамика и фразировка в ансамблевой игре, 

технические средства выразительности. Развитие 

музыкально-образного мышления. Разнохарактерные 

произведения. 

 

Сводные репетиции 

 
№ Название разделов Название тем 

1. 

Объяснение 

теоретического 

материала 

Музыкальные стили и жанры. Беседы о старинных танцах, 

светской и церковной, западно-европейской музыке 17-18 вв, 

музыке эпохи Романтизма, о развитии русской музыки 19-20 вв. 

Анализ формы. Навыки ансамблевой игры. Средства 

музыкальной выразительности. Ритм. Штрихи. Интонация. 

2. 

Упражнения, 

трезвучия, нюансы, 

аппликатура, штрихи. 

Разыгрывание рук на упражнениях, трезвучиях, работа над 

крещендо и диминуэндо, над форте и пианиссимо. Постановка 

единой и удобной аппликатуры и штрихов. 

3. 
Работа над 

произведениями 

Навыки совместной игры. Работа над распределением смычка и 

четкостью исполнения штрихов, работа над техникой левой 

руки: постановка пальцев, смена позиций, вибрация. Анализ 
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форм. Динамика и фразировка в ансамблевой игре, технические 

средства выразительности. Развитие музыкально-образного 

мышления Работа над разнохарактерными произведениями. 

Кантилена. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
 

В процессе реализации образовательной программы используются различные формы и 

методы обучения: словесный – беседа, рассказ; наглядный – иллюстрация, показ педагогом 

способа успешного освоения изучаемого материала, практический – упражнения, тренировка 

рук. 

  По каждой новой теме педагогом проводятся беседы, по возможности – просмотр 

видеокассет, прослушивание музыкальных кассет и дисков. Показ различных упражнений и 

методов их исполнения. 

1. Тема: Беседы о старинных танцах, светской и церковной музыке; западно-

европейской музыке 17-18 вв; музыке эпохи Романтизма; развитие русского искусства 

19-20 вв. 

2. Тема: Развитие ансамблевого искусства в творчестве композиторов А. Вивальди, Г. 

Генделя, А. Корелли, В.А. Моцарта, И.С.Баха 

3. Тема: Развитие ансамблевого исполнительского искусства великими скрипачами: Д. 

Ойстрахом, Я. Хейфецем, И. Менухиным, В. Спиваковым, В. Третьяковым, Ю. 

Башметом. 

 

Условия реализации образовательной программы: 
 

 Просторный светлый класс; 

 Наличие инструментов – скрипки, смычки, фортепьяно; 

 6-8 пультов; 

 Методическая литература и учебные пособия; 

 Видео- и аудиоматериалы; 

 Видео- и аудиоаппаратура. 

 

Выбор репертуара является одним из решающих факторов, способствующих наиболее 

успешному музыкально-эстетическому развитию учащихся в классе ансамбля и помогающих 
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освоению навыков ансамблевого исполнения. Подбор музыкальных произведений, 

различных по характеру, стилю, технической направленности и стилю, должен быть хорошо 

продуман. Репертуар должен включать в себя: обработки народных мелодий, песен, 

произведений русских и зарубежных авторов и сочинения современных композиторов. Для 

чтения с листа рекомендуются более легкие произведения 

 

Примерный репертуарный список. 

(скрипичные ансамбли) 

1. Плейель И. Соч.8. Дуэты для двух скрипок, М., 1993 г. 

2. Мазас Ф. Соч.38. Шесть дуэтов, М., 1941 г. 

3. Комаровский А. Скрипичные ансамбли, М., 1955 г. 

4. Раков Н. Скрипичные ансамбли, вып. 2, М., 1960 г. 

5. Фортунатов К. Струнные ансамбли, вып. 2, М., 1960 г. 

6. Захарьина Т. Легкие переложения для двух скрипок с ф-но, М., 1960 г. 

7. Фортунатов К. Библиотека юного скрипача. ДМШ, вып. 1, М., 1960 г. 

8. Готсдинер А. Пьесы для двух скрипок с ф-но, М., 1961 г. 

9. Фортунатов К. Скрипичные ансамбли для двух скрипок с ф-но, вып. 5, М., 1962 г. 
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Список переложений. 

Автором программы сделаны следующие обработки для ансамбля скрипачей и ф-но. 

1. Ф. Мендельсон. Песня без слов. 

2. Власов. Фонтану Бахчисарайского дворца. 

3. П. Чайковский. Марш (из балета «Щелкунчик») 

4. М. Глинка. Ноктюрн «Разлука» 

5. Ф. Шуберт. Менуэт из симфонии №5. 

6. Ф. Шуберт. Баркарола.  

7. А. Бородин. Фрагменты из оперы «Князь Игорь». 

8. А. Горбенко. Вариации в старинном стиле. 

9. С. Рахманинов. Весенние воды 

10. С. Рахманинов. Романс. 

11. С. Прокофьев. Русский танец (из балета «Каменный цветок») 

12. Д. Шостакович. Адажио (из балета «Светлый ручей») 

13. А. Пьяцолла. Прощай, Нонино. 

14. И. Кальман. Фантазия (на темы из оперетты «Сильва») 

15. И. Кальман. Фантазия на темы из оперетт. 

16. А. Лара. Гранада. 

И целый ряд других произведений. 


