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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе. 

 
Программа учебного предмета В.02.УП.04"Камерный ансамбль"  

разработана на основе и с учетом Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты».  

Учебный предмет "Камерный ансамбль"  

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков 

коллективной игры, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учеников.  
 

Цель и задачи учебного предмета "Камерный ансамбль"  
 

     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 СПО). 

Задачи: 

1. Обучающие: 

– освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства  в пределах образовательной программы; 

– овладение основными исполнительскими навыками коллективной  игры, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения  в ансамбле; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

чтение с листа нетрудного текста; 

2. 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). 

3. Воспитательные: 

–     формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 

–     приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 

–     воспитание любви к музыке; 

– формирование высоких эстетических норм в отношениях с 

преподавателями и учениками; 

–    воспитание самостоятельности. 
 
Место учебного предмета в структуре образовательной 

программы.Учебный предмет входит:  

в обязательную часть,  

в предметную область В.00 «Вариативная часть». 

Учебный предмет УП.04. "Камерный ансамбль"  

направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

–    знания музыкальной терминологии; 

– знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для коллективного исполнительства; 

–    умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 

–   умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей  в ансамбле; 

– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения в ансамбле; 



– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения в ансамбле; 

– навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений в ансмбле; 

– навыков публичных выступлений в ансамбле. 

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 
в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла;  
– знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 
для различных инструментальных составов) из произведений отечественных 
и зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 
коллективному исполнительству; 
– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 
барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, 
русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века;  
– навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Срок реализации учебного предмета "Камерный ансамбль"  

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс 

в возрасте – от 6 лет и 6 месяцев до 9 лет, составляет 1 год. 

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. 

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

"Камерный ансамбль"  
Таблица 1 

 Срок 
обучения 
– 8 лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 49,5 49,5 



Количество 
часов на аудиторные занятия 

33 33 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

16,6 16,5 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий  мелкогрупповая.   

 
 

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета "Камерный Ансамбль", на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

       33 16 

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю 

       1 1 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия по 
годам 

       33 16 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия 

8 кл.-33                                                                        9 кл-16 

49 

Количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия в неделю 

       0,5 0,5  

1 
полуг
одие 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по 
годам 

       16,5 8,5 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
 (самостоятельные) занятия 

8кл-16,5                                                                    9 кл-8,5 

25 

Максимальное количество часовна 
занятия в неделю 

       1,5 1,5 

Общее максимальное количество 
часов по годам 

       49,
5 

24 

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 

8 кл – 49,5                                                         9 кл-24 

73,5 



Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
8 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 
фразировки  и образного мышления, 
работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 
фразировки  и образного мышления, 
работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

9  класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 
фразировки  и образного мышления, 
работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 
фразировки  и образного мышления, 
работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 
обучаемых  

Поурочный контроль 

9 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 
фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 
местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 
фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 
фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 
местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 
фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 
обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического Исполнение  полифонических Поурочный 



мышления и слышания. произведений, учитывая 
подготовленность обучаемых 

контроль 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
(скрипка) 

 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

8 15 Контрольный урок за год: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа контрольного 
урока:  
Р. Эйленберг.  Прощание с 
Петербургом 
А. Вивальди Концерт для 4 скрипок g 
moll 1часть 
 

 16 Контрольный урок за год: 
Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа контрольного 
урока: 
Л. Андерсон. Катание на санях 
А. Вивальди Концерт для 4 скрипок h 
moll 

9 17 Контрольный урок за1 полугодие: 
одно произведение. 

Примерная программа контрольного 
урока: 

Г. Телеман. Концерт для 4 скрипок D 
dur 

 
 

 

Требования к промежуточной аттестации 
(арфа) 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 

аттестации/ Требования  
Содержание промежуточной 
аттестации 

 



8 15 Контрольный урок за год: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа контрольного 
урока:  

В. Моцарт. Концерт для арфы и 
флейты 1 часть 

В. Гончаренко. Менуэт для дуэта 
(переложение) 

 16 Контрольный урок за год: 
Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа контрольного 
урока: 

В. Моцарт. Концерт для арфы и 
флейты 2-3 часть 

В. Гончаренко. Сицилиана для арфы и 
флейты 

 

9 17 Контрольный урок за 1 полугодие: 
одно произведение. 

Примерная программа контрольного 
урока: 

М. Равель. Интродукция и аллегро для 
кларнета, 2 скрипок, флейты и арфы 

 

Требования к промежуточной аттестации 
(виолончель) 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 

8 15 Контрольный урок за год: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа контрольного 
урока:  

Ю. Кленгель. Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели  

Л. Бетховен одна из обработок 
народных песен для сопрано в 
сопровождении трио 

 16 Контрольный урок за год: 
Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа контрольного 
урока: 

И. Гайдн. Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели D dur 

Л. Бетховен одна из обработок 
народных песен для сопрано в 
сопровождении трио 



9 17 Контрольный урок за1 полугодие: 
одно произведение. 

Примерная программа контрольного 
урока: 

И. Брамс Песни о любви для голоса, 
фортепиано и виолончели 

 

 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся  

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в 8 классе и в конце 1 

полугодия 9 класса,  в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета В.00.УП.45"Камерный 

ансамбль" оценка выставляется на основании результата итоговой 

аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

2. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 

3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам: 

– В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

освоении материала. 

–  Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному 

и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, 

уровень развития музыкальных способностей.  



– Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – 

должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения 

и быть предметом постоянного внимания педагога. 

–  При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

– В учебной работе также следует использовать переложения 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и 

широко использованы характерные особенности данного ансамбля.  

– В работе над музыкальными произведениями необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся: 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими.  

2. Периодичность занятий – каждый день. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической 

целесообразности.  

3. Учащийся должен заниматься самостоятельно только при отсутствии 

признаков нарушения физического здоровья.  

4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по ансамблю. Ученик должен уйти с урока с ясным 

представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и 

ясно сформулированы в дневнике.  

–   Упражнения для развития звука (выдержанные ноты). 



–   Работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды). 

–   Работа над художественным материалом (пьесы или произведение 

крупной формы). 

–   Читка с листа. 

5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие 

домашнюю работу учеников.  

6. Для успешной реализации программы "Камерный ансамбль" 

ученики должны быть обеспечены  доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио- и видеотекам, сформированным по учебным программам.  

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой 

литературы. 

 
1. Л. Морткович. Детский музыкальный коллектив: некоторые аспекты работы 

(на примере ансамбля скрипачей). - М.: Музыка, 1986. 
2. Т. Свирская. Опыт работы в классе скрипичного ансамбля. - М.: Музыка, 

1980. 
3. Г. Турчанинова. Организация работы скрипичного ансамбля. - М.: Музыка, 

1980. 
4. Г. Турчанинова. Некоторые вопросы начального обучения скрипача. – М.: 

Музыка, 2007. 
5. Л. Гинзбург. О работе над музыкальным произведением. – М.: Музыка, 1981. 
6. Учебно – воспитательная работа в струнно – смычковом классе ДМШ./ сост. 

М.Берленчик. – М.: Музыка, 1975. 
7. Р. Гертович. Оркестр в ДМШ: вопросы организации и руководства. – М.: 

Музыка, 1986. 
8. А. Баринская. Освоение начальных навыков владения штрихами в 

скрипичном классе ДМШ. – М.: Изд. Рутенс, 1997. 
9. К. Острас. Организация домашних занятий. – М.: Музыка, 1956. 
10. Б. Полозков. Некоторые аспекты проблемы интонирования. – М.: Музыка, 

1987. 
11. В Григорьев. О некоторых аспектах работы педагога – музыканта. – М.: 

Музыка, 1987. 
12. Б. Струве. Пути начального развития юного скрипача и виолончелиста 

 
Нотная литература. 

 
1.  Р.Валентино   Соната соль минор для двух труб, виолончели 

фортепиано 



2. И. Артемьев-Сысоев, "Суздаль" для голоса и инструментального 
ансамбля (кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано), копия авторской 
партитуры,  

3. И.-С. Бах. Триосоната Ре-мажор (для двух флейт, виолончели и 
клавесина /клавира/) 

4. И.-С. Бах, Триосоната Соль-мажор (для двух флейт и виолончели), 
партии,  

5. И.-С. Бах, "Трио-соната" для двух флейт, виолончели и клавесина,  
6. И.-С. Бах, Концерт для , скрипки, гобоя, струнных и континуо 
7. И.-С. Бах, Чакона (переложение для тубы и четырех тромбонов 

В.Венгловского),  
8. И.-С. Бах, "Ария" из цикла Сюиты No3, аранжировка для ансамбля 

духовых инструментов 
9. И.-С. Бах, Концерт для скрипки, гобоя и струнного ансамбля, 

партитура и партии инструментов,  
10. АндреаБочелли& Селин Дион, Theprayer, оригинальное переложение 

для инструментального ансамбля (фортепиано, гитара, флейта, 
контрабас, ударные) 

11. Е. Быков, обработка украинской народной песни "Распрягайте, хлопцы, 
кони" для инструментального ансамбля (аккордеоны, скрипка, 
перкуссия, фортепиано, электр. бас и т.д.), партитура,  

12. Э. Варезе, "DanceForBurgess", для инструментального ансамбля, 
партитура, 3.5Мб иллюстрация  

13. К. Вейль, "Мекки-Нож", аранжировка для (детского) 
инструментального ансамбля А. Конновой, партитура 

14. Г. Телеман. Концерт для 4 скрипок D dur 
15. М. Равель. Интродукция и аллегро для кларнета, 2 скрипок, флейты и 

арфы 
16. И. Гайдн. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели D dur 

 
17. Ю. Кленгель. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели  
18. Л. Бетховен одна из обработок народных песен для сопрано в 

сопровождении трио 
19. В. Моцарт. Концерт для арфы и флейты  
20. В. Гончаренко. Менуэт для дуэта (переложение) 
21. А. Вивальди, Концерт для 2-х скрипок, лютни и баса RV93, партитура, 

14 стр., 231Kb 
22. Р. Эйленберг.  Прощание с Петербургом 
23. А. Вивальди Концерт для 4 скрипок g moll 
24. Примерная программа контрольного урока: 
25. Л. Андерсон. Катание на санях 
26. А. Вивальди, симфония "AlSantoSepolcro" для четырёх кларнетов, 

партитура и партии 
27. Г.-Ф. Гендель, "Бурре" для двух гобоев, альта и конрабаса,  



28. Г.-Ф. Гендель, Соната Соль-мажор для гобоя, двух скрипок и 
виолончели,  

29. Ш.-Б. Гриффин, "Концентрический танец" для ансамбля духовых 
инструментов (флейта, кларнет, фагот), партитура 

30. Г.Гендель   Соната для двух труб, виолончели и фортепиано 
31. В. Моцарт. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 
32. И. Брамс Песни о любви для голоса, фортепиано и виолончели 

 
 
 

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 "Камерный 

ансамбль" должны иметь площадь не менее 12 кв.м. звукоизоляцию и 

оборудованы стульями, пультами, пианино или роялем. В образовательном 

учреждении создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Образовательное 

учреждение обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, 

ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах. 
 
 

 


