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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном      

процессе. 

Программа учебного предмета «Ансамблевое  музицирование»   разработана  на  основе  и  с 
 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального   искусства   «Фортепиано». Срок 

реализации – 8 лет. 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение  навыков 

музицирования ансамбле с 4 по 7 класс (как дополнительная часть к основной части УП 

«Ансамбль»). 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: различные ансамблевые переложения, произведения различных форм, стилей и 

жанров отечественных и зарубежных композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа» и «Ансамбль», «Хор» программа 

по ансамблевому музицированию опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с 

разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, 

русской музыкой 19 и 20 века, а также  с лучшими примерами современной популярной музыки.  

Работа в классе по предмету «Ансамблевое музицирование» направлена на выработку у 

партнеров единого творческого решения, умения прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном уровне. 



2. Срок реализации учебного предмета: 
 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7класс).  

3. Объем  учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ансамблевое музицирование»: 

Таблица 1 
 
 
 

Срок обучения/количество часов 

              4-7 классы 

Количество часов 
 

(общее на 4 года) 

Максимальная нагрузка 148,5 часов 

Количество  часов  на  аудиторную 
 
Нагрузку 

99 часов 

Количество часов на 
 
внеаудиторную 

 
(самостоятельную)  работу 

49.5 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 
(до II полугодия 7 класса) 

 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая.                         
 
Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 
 
 По учебному предмету "Ансамблевое  музицирование" к занятиям могут привлекаться как 

обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим образовательным программам 

в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 

преподавателем. 

4. Цели и задачи учебного предмета 
 

Цель: 
 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 
 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся  разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

ансамблевого музицирования, оценивать исполнение друг друга); 



• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при пении в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для  

ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства в ансамбле), артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также  навыкам чтения с листа партитур в 

ансамбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 

сфере ансамблевого исполнительства; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром, а также 

с выдающимися исполнениями произведений мировой музыкальной культуры. 

• исполнительского комплекса участника ансамбля. 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамблевое  
 музицирование» 

 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

           Программа содержит следующие разделы: 

- 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 «Содержание 

учебного предмета». 

             Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация 



целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей, коллективов, посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы по предмету «Ансамблевое музицирование» в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

и сложившихся традициях ансамблевого  исполнительства в разных областях музыкального 

искусства. 

6. 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 «Ансамблевое музицирование» должны 

иметь площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие фортепиано. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 



II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамблевое музицирование», на максимальную, самостоятельную  нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 
 
 
Срок обучения – 8лет 

 

Таблица 2 

 
 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 
 
учебных занятий 

 
(в неделях) 

- - - 33 33 33 16 - 

Количество часов на 
 
аудиторные занятия 

 
(в неделю) 

- - - 1 1 1 1/0 - 

 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

 
Виды внеаудиторной работы: 

 
- выполнение домашнего задания; 

 
- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала. 



 
 

2. Требования по годам обучения: 
 

В  рамках предмета «Ансамблевое музицирование» необходимо сформировать 

определенные музыкально-технические навыки умения владения инструментом, навыки  

совместного исполнительства, такие, как: 

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий  демонстрировать в ансамбле единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

• знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для дуэта, 

трио, квартета, переложений отечественных и зарубежных композиторов; 

• знание основных направлений стилей музыки различных 
 

эпох; 
 
 
 
• навыки по решению музыкально-исполнительских задач вокального  и инструментального 

 
исполнительства ,обусловленных художественным  содержанием  и особенностями формы, жанра и 

стиля музыкального произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность 

и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 



         4класс (1 год обучения) 

 
 

На первом этапе формируется навык слушания партнеров, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом. В основе репертуара – несложные произведения, доступные для успешной 

реализации начального этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.  

За год ученики должны пройти 3-4 ансамбля. В конце учебного года обучающиеся  
 
сдают зачет из 1 произведения. Зачетом может считаться выступление на концерте класса. 
 

         Примерный рекомендуемый репертуарный список:  
 
Первый год обучения  
 
Н. Ваккаи Вокализ № 1  
 
Н. Ваккаи Вокализ № 4 

 Ф. Абт Вокализы 

И. Брамс  Колыбельная  

Аренский А. «Спи, дитя моё, усни» 

Обр.Брамса И. «Спящая красавица» 

Гречанинов А. «Вербочки» 
 
Даргомыжский А. «Ванька Танька» 
  
Кюи Ц. «Мыльные пузыри ки» 
 
Мусоргский М. «Стрекотунья- белобока» 
 
 Бах И. «За рекою старый дом» 
 
Бетховен Л. «Край родной» 
 
Гайдн Й. «Старый добрый клавесин», «Мы дружим с музыкой» 
 
Гретри А. «Спор» 
 
Моцарт А. «Зимний сон сковал поля», "Весенняя песня"  
 
«Маленькая пряха». 



 
 
Флисс Б. «Колыбельная» 
 
Произведения современных авторов 
 
Дубравин Я. «Ты откуда, музыка?» 
 
Заруба А. «Перемена» 
 
Кабалевский Д. «Мельник, мальчик и осёл» 
  
Металлиди Ж. «Про луну и апельсины», «Снегопад» 
 
Никитин С. «Это очень интересно» 
  
Е. Ботяров «Вернусь, сказал солдат» 

Г. Гладков «Чунга- чанга» 

Е. Крылатов «Прекрасное далеко» «Где музыка берёт начало?», «Песенка о снежинке»,  

«3 белых коня», «Крылатые качели» ,«Лесной олень», «Колыбельная медведицы» 

Б. Савельев «Настоящий друг» 

М. Дунаевский «Песня Красной шапочки» 

А. Зацепин «Волшебник-недоучка»  

К. Певзнер «Оранжевая песенка» 

A. Рыбников «Буратино»  

B. Шаинский «Крейсер «Аврора», «Облака», «Когда мои друзья со мной» 

Г. Гладков «Песня друзей» «Песенка старухи Шапокляк».  

И. Николаев «Маленькая страна»  

И. Дунаевский «Песенка о капитане», «Песенка о веселом ветре»  

B. Сидоров «Дружба» 

Ю. Саульский «Черный кот»  

B. Соловьев-Седой «Подмосковные вечера»  

«Песенка про медведей» из к/ф  «Кавказская пленница» 



Русские народные песни: 

«Я на горку шла»  

«Калинка» 

«Во поле береза стояла»  

«Со вьюном я хожу» 

 
 
5класс (2 год обучения) 
 

 
Продолжение работы над навыками  ансамблевого музицирования: 

 
• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

 
• умением совместно работать над динамикой произведения; 

 
• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

 
 
Н.Ваккаи Вокализы №№ 3, 6  
 
Ф. Абт Вокализы № № 2, 3  
 
Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон» ( из оперы «Волшебная флейта») 
 
Глинка М. «Жаваронок» 
 
«Славься» ( из оперы «Иван Сусанин, переложение А. Луканина) 
  
Мендельсон Ф. «Воскресный день» 
 
Чайковский. П. Дуэт Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая дама»  
 
Гайдн Й. «Пришла весна» 
  
 Калныньш А. «Музыка»  
 
Народные песни: 
 
 Болгарская народная песня «Посадил полынь я» (обр. И. Димитрова) 
 
«Ты не стой, колодец» (обр. В. Соколова)  
 
 «Ой, да не вечер»  



 
 «На горе-то калина»  
 
Сл. Д. Садовникова «Из-за острова на стрежень»  
 
«По Дону гуляет казак молодой» 
 
Сл. И. Сурикова «Степь да степь кругом»  
 
Сл. Г. Державина «Пчелочка златая» 
 
«Выйду ль я на реченьку»  
 
«По улице мостовой» 
 
«Светит месяц»  
 
Обр. Афанасьева «Меж крутых бережков» 
 
Промзведения современных авторов 
 
 
И. Дунаевский «Ой, цветет калина» Гладков Г. «Песня друзей» 
 
 К. Молчанов «Журавлиная песня» из кинофильма «Доживем до понедельника»  
 
Ю. Саульский «Осенняя мелодия» 
 
B. Началов «Ах, школа, школа»  
  
Колыбельная из кинофильма «Цирк» 
 
«Весна идет» из к/ф «Весна»  
 
Д. Тухманов  «Аист на крыше» . 
 
 Г.Струве, сл. Кондрашенко «Матерям погибших героев». 
 
 

• В течение учебного года следует пройти 3 ансамбля (с разной степенью готовности). В 

конце года - зачет из 1 произведений. Публичное выступление учащихся может 

приравниваться к зачету. 

 



6класс (3 год обучения) 

 
 

• Продолжение работы над навыками ансамблевого исполнения. Усложнение репертуара. 

Работа над звуковым балансом - правильным распределением звука между партиями и 

голосами. Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. 

Продолжение развития музыкального мышления ученика. 

• В течение учебного года следует пройти 4 произведения (разного жанра, стиля и 

характера). В конце 2-го полугодия - зачет со свободной программой.  

Примерный рекомендуемый репертуарный  список: 

И.С.Бах, переложение для хора В.Попова, русский текст Я.Родионова  
 
«Нам день приносит свет зари». 
 
Э.Григ, сл. Бьернсон «С добрым утром».  
 
Ц.Кюи, сл. О.Белявская «Вербочки».  
 
М. Глинка, сл. С.Городецкий «Славься» хор из оперы «Иван Сусанин». 
 
Григ Э. русский текст Свириденко С. «Заход солнца» 
 

Дж. Гершвин «Ковбойская».  
 
Народные песни 
 
«Посею лебеду на берегу» 
 
Сл. И. Сурикова «Тонкая рябина»  
 
Обр. А. Егорова «Не летай, соловей»  
 
Обр. П. Лондонова «Травушка-муравушка» 
 
Произведения современных авторов 
 

Е. Зарицкая, сл. Л Куклина «Природа – наш дом». 

Чичков Ю. «Ровесницы наши»  
 
А.Обухов «Калитка»  
 



А.Гурилев «Однозвучно гремит колокольчик»  
 
A.Варламов «На заре ты ее не буди» , «Ангел» ,«Хуторок» 
 
М.Фрадкин «Случайный вальс»  
 
М.Блантер «Катюша»  
 
К. Орбелян «Шум берез слышу», «Гляжу в озера синие»  
 
B.Баснер «На безымянной высоте» 
 
В.Соловьев – Седой «Вечер на рейде» 
 
Э.Колмановский «Алеша» 
 
7класс (4 год обучения) 
 

• Продолжение работы над навыками ансамблевого пения, постепенное усложнение задач. 

Применение навыков, полученных на уроках учебных предметов «Хор», «Сольфеджио»; развитие 

музыкального мышления и средств выразительности; воспитание артистизма и чувства ансамбля в 

условиях концертного выступления. 

• За полугодие необходимо пройти 2 произведения. В конце 1 полугодия проходит зачет, на котором 

исполняется 1-2 произведения. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список:  
 
И.С.Бах, русский текст С. Гинзберг «Весенняя песня». 
 
Й. Гайдн, переложение для хора В.Попова, русский текст О.  
 
Подольской «Слава лету». 
 
 Э.Григ, сл. Г.Андерсен «Сердце поэта» 

  
  Ц.Кюи, сл. Ф.Тютчев «Весна». 
 
Даргомыжский, сл. народные «Ванька- Танька».  
 
С. Рахманинов, сл. Н. Некрасов «Слава народу!» 
 
Дж. Гершвин, сл. А.Гершвин «Радость- ритм».  
  
Вивальди переложение для детского хора С. Крыжановского «GLORIA»  



Народные песни. 
 
Р.Н.П, обр. М. Анцева «Лен зеленой». 
 
Р.Н.П, обр. А. Луканина «Среди долины ровныя». 
 
Американская народная песня, переложение для хора С. Дунаевского,  
 
русский текст Ю.Хазанова «Бубенчики». 
 
Канадская нар .песня 
 
«Приветственная песнь» 
 
р.н.п. «Бородино» обр. Иорданского 
 
р.н.п. «Перевоз Дуня держала» обр. Б.Фокина 
 
«Негритянская народная колыбельная» 
 
 Произведения современных авторов 
 
 Кабалевский Д., сл. Высотской О. «Счастье» (школьный вальс)  
 
 А.Брицыв, сл. В.Суслова «Ромашки». 
 
 А.Бызов, сл. Шергина «Песня о дружбе». 
 
 Е. Зарицкая, сл. Л Куклина «Природа – наш дом».  
 
 М. Минков, сл. Д. Иванова «Старый рояль». 
 
А. Мошкин, сл. Рубендарио « Не грусти». 

 
 И. Лученок, сл. В. Добронравова «Героям Сталинграда». 
 
Д. Тухманов, сл. Харитонова «Как прекрасен мир!» 
 
Е. Тиличева, сл. С. Есенина «Пороша». 
 
 Ю. Чичков, сл. Ибряева «Баллада о юнге». 
 
 муз. Френкеля Я., сл. Газматова Р. обр.З. Бляхера «Журавли»  
  
муз. Корчинского А., сл. Степанова В. «Белые птицы»  
 



 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Ансамблевое музицирование», который предполагает формирование следующих 

знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному ансамблевому музицированию с партнерами; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, умение передавать 

авторский замысел музыкального произведения; возможность самостоятельно накапливать 

ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм;  

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива; 

 знание художественно-исполнительских возможностей голоса знание профессиональной 
терминологии. 

 навыки коллективного исполнительского творчества, в том числе отражающие 

взаимоотношения внутри исполнительского коллектива; наличие практических навыков 

исполнения партий в составе ансамбля или (хорового коллектива).  

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими  трудностями;  

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве участника ансамбля. 

 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных, ансамблевых 

произведений отечественной и зарубежной музыки. 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе ансамбля.  

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля, система оценок 
 
Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 
 

Оценка качества  реализации учебного предмета  «Ансамблевое музицирование» включает 

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце 

каждого учебного года с 4 по 7 класс.  

В 7 классе промежуточная аттестация проходит в конце I полугодия. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические 

зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

              Время проведения промежуточной аттестации по предмету 
 
   «Ансамблевое музицирование»- конец учебного года.    

          Формой аттестации может быть контрольный урок, а также - прослушивание, выступление в 

концерте или участие в каких-либо других творческих   мероприятиях. 

По завершении изучения предмета  «Ансамблевое  музицирование»  проводится 

аттестация в 1 полугодии 7 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

1. Критерии оценок: 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения  

 

Формы и методы контроля, система оценок: 

 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

В программе обучения  используются  

 

две основных формы контроля успеваемости – текущая и  

 

промежуточная. 

 

 

 

 



Методы текущего контроля: 

 

 

• оценка за работу в классе; 

 

• текущая сдача партий; 

 

• контрольный урок в конце каждой четверти. 

 

Виды промежуточного контроля: 

 

• переводной зачет в 5 классе и по окончании освоения предмета. 

 

Методы текущего контроля: 

 

• сдача партий в дуэтах , трио и квартетах. 

 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на  

 

основе текущих занятий, их посещений,  индивидуальной  и   

 

групповой  проверки знаний партий. 

 

При оценке учащегося учитывается также его участие в  

 

выступлениях ансамблевого коллектива. Повседневно оценивая  каждого   

 

ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень  

 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует  

 

динамику усвоения им учебного материала, степень его  

 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 

           оценка годовой работы ученика; 

 

           другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

 

 

 



 

2.Критерии оценок 

 

Таблица 4 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение занятий по 
предмету, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, 
знание своей партии во всех 
произведениях, разучиваемых в хоровом 
классе, активная эмоциональная работа на 
занятиях, участие во всех выступлениях 
коллектива. 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, 
активная работа в классе, сдача партии 
всей программы при недостаточной 
проработке трудных технических 
фрагментов, участие в концертах по 
предмету «Ансамблевое музицирование». 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, пропуски 
без 

уважительных причин, пассивная работа в 
классе, незнание  наизусть некоторых 
партитур в программе при сдаче партий, 
участие в обязательном отчетном концерте  
в случае пересдачи партий. 

2 
(«неудовлетворительно») 

пропуски занятий без уважительных 
причин, неудовлетворительная сдача 
партий в большинстве партитур всей 
программы, недопуск к выступлению на 
отчетный концерт. 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 
и владения исполнительскими навыками. 

 

исполнения на данном этапе обучения, 
   

 
2. По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

3. 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 и точно оценить выступление учащегося. 

4. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками 

знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 



Методическое обеспечение учебного процесса  

 

Методические рекомендации педагогическим работникам: 

Задача преподавателя по предмету «Ансамблевое музицирование»  – пробудить у детей любовь 

к совместному исполнительству, сформировать необходимые навыки и выработать потребность 

в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что ансамблевое музицирование – 

наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и инструментальным партитурам помогает 

учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет процесс 

разучивания. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально -

художественного  кругозора  детей, о том, что ансамблевое музицирование- мощное средство 

художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русской и 

зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных композиторов и 

произведениями разных жанров. 

Особое значение имеет работа над  формой всего произведения, над умением почувствовать и 

выделить кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей.  

Постепенно, с накоплением опыта исполнения, овладением многообразными исполнительскими 

навыками, репертуар  дополняется. Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям 

используются преподавателем по предмету «Ансамблевого музицирование» для выявления 

своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие 

беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 

художественную   культуру. 

Для учащихся инструментальных отделений ансамблевое музицирование является одним из 

обязательных предметов, способствующих формированию навыков коллективного 

музицирования. Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что ансамбль– это коллектив. Лишь 

исходя из этого можно профессионально строить работу над всеми компонентами совместного 

звучания. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться 

интересами и возможностями групповые формы занятий, координируя их с индивидуальными.  



Такой организационный принцип будет способствовать успешной работе совместного 

музицирования. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных   затрат   на   

подготовку   домашнего   задания   (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе по предмету 

«Ансамблевое музицирование» является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей  партии в произведениях, изучаемых в  классе 

по предмету «Ансамблевое музицирование». Учащийся регулярно готовится дома к контрольной 

сдаче партий произведений. В результате домашней подготовки учащийся должен уверенно 

знать свою партию. Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, 

клавирами, в соответствии с программными требованиями по данному предмету. 

 

 

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы: 

 

1. Бандина А.,  Попов В.,  Тихеева Л.  «Школа хорового пения»,  Вып.  1,2.  М.,1966 

 

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001  

 

3. «Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и  

 

     зарубежных композиторов, сост. Соколов В. М., 1963  

 

4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975  

 

5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989  



 

6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М.,  2002 

 

7.Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979 

 

     8.Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969  

 

     9.Тугаринов Ю.«Произведения для детского хора»,2-е издание. 

 

     «Современная музыка», 2009 

 

    10.«Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых  

 

     коллективов. Сост. Соколов В. Вып. 1, 2.  М.,  

      

    11.Чесноков П.  «Собрание духовно-музыкальных сочинений»,  Тетр.4,  М.,     

 

   12. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000 

 

    13.Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987 

 

    14.Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. –  Ярославль, 

 

    «Академия развития», 1997 

 

    15.Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским  

 

    вокально- хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999 

      

    16..Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

 



    17..Теория и методика музыкального образования детей: Научно- 

 

    методическое пособие/ Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др.М., 1998    

 

    18.Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания.  – 

 

    Санкт-Петербург, 2000 

       

    19.ХалабузарьП., Попов В., Добровольская Н. Методика  

 

    музыкального воспитания. Учебное пособие. М.,1990 

      

     20 Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 

 

     21.Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

 

     22.Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском  хоре. М.,1988 

 

     23.Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

Задача преподавателя по предмету «Ансамблевое муцизирование»  – сформировать у детей 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

музицировании. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам и партитурам помогает учащимся воспринимать 

музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет процесс разучивания.  

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-

художественного  кругозора  детей: 

 Произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями 

современных композиторов и народными песнями разных жанров.  

Особое значение имеет работа над фразой, формой всего произведения, над умением 



почувствовать и выделить кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных 

его частей. 

Постепенно, с накоплением опыта совместного исполнения,репертуар  дополняется.   

Для учащихся инструментальных отделений  предмет «Ансамблевое музмцирование» является 

одним из обязательных предметов вариативной части, способствующих формированию навыков 

коллективного музицирования. Всемерно используя возможности групповых занятий, 

предусмотренных действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что ансамбль –  

это коллектив. Так, при организации учебного процесса в школе целесообразно 

руководствоваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с 

групповыми, мелкогрупповыми и  даже  индивидуальными.   

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных   затрат   на   

подготовку   домашнего   задания   (параллельно   с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и 

методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе «Ансамблевое 

музицирование» является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке своей инструментальной партии в произведениях, изучаемых в  

классе ансамблевого музицирования. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче 

партий произведений.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться преподавателем и 

обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, в соответствии с 

программными требованиями по данному предмету. 

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамблевое музицирование» - подбор 

учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе специальности.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности , 

постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с 

учетом принципа: от простого к сложному,      опирается      на      индивидуальные      особенности      

ученика      - 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его  подготовки.
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