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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- 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 

- Сергеева Т.В. Методические рекомендации по работе над ансамблем в классе и 
планированию самостоятельной  работы учащихся. 

- Кискачи  А.  Ю. Ансамбль блокфлейт  

-  Кискачи А.Ю.  Некоторые психологические аспекты ансамблевого  обучения. 
 - И.В. Плющай  Ансамблевое  музицирование  как основа творческого роста в классе 
ударных инструментов. 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Нотные сборники для флейты; 
- Методическая литература; 
- Нотные сборники для ударных инструментов; 
- Методическая литература; 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Учебный предмет «Ансамбль» входит в обязательную часть дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты». Данная программа разработана в 
соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ), 
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 
162. 

В процессе формирования и совершенствования каждого исполнителя важную роль 
выполняет игра в ансамбле. 

 Ансамбль (от французского ensemble – вместе) – искусство ансамблевого 
исполнения, основывается на умении исполнителя соразмерять свою художественную 
индивидуальность, исполнительский стиль, технические приёмы с индивидуальностью, 
стилем, приёмами исполнения партнёров, что обеспечивает слаженность и стройность 
исполнения в целом (Муз. энциклопедия. М. 1973) 
 Игра в ансамбле позволяет учащемуся раскрыться и как исполнителю, и как 
ансамблисту и улучшить свои профессиональные и исполнительские качества. Как правило, 
в ансамблях принимают участие учащиеся одного возраста, поэтому круг интересов у них 
очень близок. Игра в ансамбле помогает им не только найти новых единомышленников, но 
и расширить свой музыкальный кругозор.  
 Ансамбль помогает исполнителю научиться оценивать и критически относиться к 
своему творчеству, видеть и свои недостатки, и достоинства партнёров по ансамблю. Игра в 
ансамбле воспитывает лучшие качества исполнителя как личности, повышает 
ответственность за коллективный труд.  
 Обучаясь по данной программе, учащиеся имеют возможность участвовать в 
различных коллективах: дуэтах, трио, ансамблях больших форм, где состав народных 
инструментов может быть как смешанным, так и однородным. Игра в ансамбле необычайно 
повышает интерес учащегося к инструменту и занятиям, помогает качественно улучшить 
выступления на концертах, расширить свой репертуарный кругозор.  

Данная учебная программа составлена исходя из индивидуальных особенностей 
учащихся и направлена на поддержание интереса у обучающихся к музыкальному 
искусству, ансамблевому музыкальному исполнительству, творческому, эстетическому, и 
духовно-нравственному развитию обучающегося.  
 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Реализации данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 5-6 лет). 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 
 

Таблица 1 

Срок обучения – 8 лет, 9 лет 

Класс с 4 по 8 классы 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132 

Количество часов на аудиторные занятия 165 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 66 

Консультации (часов в неделю) 2 2 
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Таблица 2 

Срок обучения – 5 лет, 6 лет 

Класс с 2 по 5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации (часов в неделю) 2 2 

 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 
учебного заведения. 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2 до 10 человек). Продолжительность урока – согласно Уставу школы. 
 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 
- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 
знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 
Задачи: 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 
творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 
для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 
• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 
совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

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

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

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства "Духовые и ударные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов - 

народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к 
сотрудничеству народников и пианистов. Ансамбль может выступать в роли сопровождения 
солистам-вокалистам академического или народного пения, хору, а также принимать 
участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. Занятия в ансамбле – 

накопление опыта коллективного музицирования, ступень для подготовки игры в оркестре. 
 

Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 

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 у 

+чебного предмета; 
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- 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 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 
• возраста учащихся; 
• их индивидуальных способностей; 
• от состава ансамбля; 
• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
- словесный (рассказ, объяснение); 
- метод показа; 
- частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи). 
Предложенные методы работы с ансамблями духовых и ударных инструментов в рамках 
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными 
при реализации поставленных целей и зада учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на этих инструментах. 
 

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета 
«Ансамбль» 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории имеют площадь не менее 12 кв.м. и звукоизолированы. 
В школе имеется достаточное количество духовых и ударных инструментов, а также 

созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта. 
 

II. Содержание учебного предмета 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 
аудиторные занятия: 
Срок обучения – 8(9) лет 

Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 

Самостоятельные занятия: с 1 по 9 класс – 1 час в неделю. 
Срок обучения – 5(6) лет 

Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс – 1 час в неделю, в 6 классе – 2 часа в неделю. 
Самостоятельные занятия: с 1 по 6 класс – 1 час в неделю. 

Для реализации учебного предмета «Ансамбль» необходимы концертмейстерские 
часы в следующем объеме:  

Срок обучения - 8 (9) лет 

Таблица 4 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество часов на занятия с 
концертмейстером  в неделю 

- - - 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 

Консультации концертм. 
(количество часов в год) 

- - - 2 2 2 2 2 2 
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Срок обучения – 5 (6) лет 

Таблица 5 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Количество  аудиторных часов на занятия с 
концертмейстером в неделю 

- 0,5 0,5 1 1 1,5 

Консультации концертм. 
(количество часов в год) 

- 2 2 2 2 2 

 

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. 
 

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в школе – дуэты, трио. Реже – 

квартеты, квинтеты и т. д. 
Ансамбли духовых инструментов могут быть составлены как из однородных 

инструментов (например, только флейт различной тесситуры), а также и из различных 
групп инструментов, куда могут входить домра, баян и балалайка, гусли, гитара, ударные. 

Вариантов сочетаний ударных инструментов – очень много, и они также могут 
сочетаться со всеми инструментами, представленными в музыкальной школе. 

При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного числа 
обучающихся возможно дублирование определенных партий по усмотрению руководителя 
ансамбля. 
 

Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются определенные 
музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие, 
как: 
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 
обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 
музыкального произведения. 
- предлагаемые репертуарные списки являются примерными. 

 

Годовые требования на все сроки обучения 

1) Знакомство и усвоение основных принципов работы в ансамбле 

• Выбор инструментов 

• Выбор и знакомство с произведением 

• Посадка и распределение партитуры по партиям 

• Работа над партиями 

• Навыки контроля и рецензирования 
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2) Формирование и развитие основных навыков игры в ансамбле 

• Умение слышать партитуру и своё место в общем звучании ансамбля 

• Умение соблюдать дисциплину ритма, темпа, динамики 

• Умение совместно создавать художественный образ 

• Приобретение навыков игры без ошибок 

• Формирование репетиционных и исполнительских навыков  

 

Вышеизложенный принципы работы и навыки игры являются необходимыми 
моментами работы в ансамбле со дня его создания. От класса к классу задачи усложняются 
с усложнением репертуара, который выбирается индивидуально для каждого ансамбля 
исходя из особенностей подготовки и успехов учащихся.  
 

За год учащиеся должны выучить: 
5-6 произведения различных музыкальных форм, эпох, стилей, и жанров.  
Декабрь – зачет: 1 произведение 

Апрель или май – зачет: 1 произведение 

Выступления на учебных концертах зачитываются. 
Экзамен: по 8 (9)-летнему сроку обучения – в конце 7 класса;  
      по 5 (6)-летнему сроку обучения – в конце 4 класса: 2 произведения разных 
жанров. 
Примерные репертуарные списки 

4 класс по 8 летнему сроку обучения 

2-3 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 
Ж. Б. Буамортье  Лёгкие дуэты  
Ф. Шейдевиль  Дуэты 

Г.Ф. Гендель Два  менуэта 

Локателли  Соната (1я часть) 

Г.Ф. Телеманн  Ларго из сонаты до мажор 

Трио:   
А. Скарлатти Квартеттино  (финал) 
Ж. Б. Буамортье     Жига 

И.И. Кванц  Менуэт 

  

 

5 класс по 8 летнему сроку обучения 

3-4 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 
Ж. Б. Буамортье  соната для 2 флейт    1и 2 части 

Ж К. Нодо  соната соль мажор  1 часть 

В.А Моцарт  Дуэт  ре минор 

Ж. Б. Буамортье  Пастораль фа мажор 

Трио: 
И.К.Фабер   Трио    (бурре и менуэт) 
И.И. Кванц  трио   ре мажор  1 и2 части 

Ж. Б. Буамортье соната соль мажор  1и 2 часть 

 

 

  

6 класс по 8 летнему сроку обучения 

4-5 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 
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К.Ф.Э.Бах  Дуэт 1 и3 из (12 маленьких пьес) 
У.Корбетт    трио для 2х флейт и б.к.  ре минор 1 и 2 части   

И.И.Кванц   дуэт  ми минор 

П.Локателли Соната ре минор 

Г.Ф.Гендель   Выезд царицы Савской 

Трио: 
Ж. Б. Буамортье соната  ре минор 

И.И.Кванц  трио  фа мажор 

К. Граупнер Сюита     
П.И.Чайковский  Танец пастушков 

Квартеты:  
И.С. Бах Контрапункт I  из «Иск. фуги»  

П. Дезмонд «Таке  5»   
И. Брамс Песня 

Г. Пёрселл  Сюита 

 

 

7 класс по 8 летнему сроку обучения 

5 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 
В.Ф. Бах   Кантабиле ре минор 

В.А.Моцарт Фантазия 

А. Дорнель  Чакона ре минор 

Трио: 
Ж. Б. Буамортье   соната ми минор для 3х флейт и б.к. 
И.С. Бах  Триосоната соль мажор  3 и 4 части 

П. Хиндемит «Музыка Пленера»   
Квартеты: 
 Ж.Металлиди  Играем вместе 

М. Франк «Немецкие танцы»  
Э. Холборн «Сюита»     
 

 

 

8 класс по 8 летнему сроку обучения 

5-6 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 
И.И. Кванц   Дуэт  си бемоль мажор 

И. Гайдн  Эхо 

Г.Ф.Телеманн    Каноническая соната ре мажор 

А. Корелли     Соната фа мажор    
Трио:  
Б. Бриттен «Альпийская сюита»   
Ж. Б. Буамортье   квартет  ля минор для 3х флейт  и б.к. 
П.И.Чайковский  Танец феи Драже 

А. Скарлатти Аллегро (2 часть) из квартеттино     

Квартеты и другие ансамбли: 

И.Х. Шмельцер соната для 7 флейт     

Ж. Б. Буамортье   концерт си минор  для 5 флейт     
Ж. Б. Буамортье   квартет   соль минор   для 3х флейт  и б.к 
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9 класс по 8 летнему сроку обучения 

6 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 

И.И. Кванц  6 дуэтов  
У.Корбетт  Сонаты соль мажор и до мажор для 2х флейт и б.к. 
И. Гайдн Лондонское трио №1 для 2х  флейт и баса 

Г.Ф. Телеманн 6 дуэтов для  2х мелодических инструментов 

Трио  

М. Преториус Испанский танец 

Г. Перселл Сюита из оперы «Королева фей» 

Ф. Телеманн Соната ре минор для 3х флейт и б.к. 
 

Другие ансамбли 

И.С.Бах Фуга соль минор 

Д.Б.Перголези Стабат Матер 

Дж. Каччини Амариллис 

Г.Манчини Розовая пантера 

 

 

Ударные инструменты: 

 

Примерные репертуарные списки 

4 класс по 8 летнему сроку обучения 

2-3 класс по 5 летнему сроку обучения 

Дуэты: 
 Ксилофон, малый барабан: 
П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков»  
М. Глинка. Кавалерийская рысь.  
Ф. Бургмюллер. Охота. 
А. Грибоедов. Вальс. 

Трио: 
 Ксилофон, малый барабан, шумовые  ударные: 
«Вставала ранёшенько» - русская народная песня  
С.Прокофьев «Гавот из 1 симфонии»  
Ж. Металлиди «Марш Буратино» 

Ж.Металлиди «Полька кукол»   
 

 

 

5 класс по 8 летнему сроку обучения 

3-4 класс по 5 летнему сроку обучения 

 

Дуэты: 
Ксилофон, шумовые  ударные: 

А. Хачатурян «Андантино 

К. Суетин. Настроение  

А. Жобим. Я знаю  

Е. Крылатов. Колыбельная медведицы. Из мультипликационного фильма «Умка»  

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка»  
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Трио: 
Ксилофон, вибрафон,  шумовые  ударные: 
Д. Львов-Компанеец. Бульба. Белорусский танец  

А.Зацепин «Музыка из  к/ф «Джентльмены удачи» 

Дж. Герман «Привет, Долли!» 
 

6 класс по 8 летнему сроку обучения 

4-5 класс по 5 летнему сроку обучения 

 

 

Дуэты: 
 Ксилофон, шумовые ударные: 
М. Шмитц. Микки-Маус  

М. Шмитц. Рэг-воспоминание 

А. Шнитке Музыка из  к/ф «Осень» 

 

Трио:  
Ксилофон, вибрафон, шумовые ударные: 
А. Лядов. Шествие  

 А.Смелков «Юные следопыты» 

Ф.Бахор «Воинственный танец» 

С.Прокофьев «Тревога» 
 

Квартеты:  
Ксилофон, вибрафон,  шумовые   ударные: 
Б. Александров. Пляска  

А. Гречанинов. Вальс. Из «Детского альбома»  

А. Лепин. Московский вальс  

Х. Стотхарт. Вальс свечей  

Э. Бич. Охотник. Из сюиты «Эскимосы»  
 

 

 

7 класс по 8 летнему сроку обучения 

5 класс по 5 летнему сроку обучения 

 

Дуэты: 
Ксилофон, шумовые  ударные: 
В.Штейман «Пьеса» 

Ф.Бахор «Танец с колокольчиком» 

Д.Мийо «Гибель тирана» 
 

Трио: 
Ксилофон, вибрафон, шумовые  ударные: 
А. Лядов. Шествие.  

А. Фоссен. Карусель.  

Пойду ль я, выйду ль я... Русская народная песня.  

Д. Мийо. Бразилейра. Из сюиты «Скарамуш» 

В. Знаменский Произведения для ансамбля ударных инструментов.  
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Квартеты: 
Ксилофон, вибрафон, ударная установка, шумовые  ударные: 

В. Гришин. Караван. 

А. Хачатурян.  « Пляска пиратов». 

Г. Тьерни.  Рио-Рита. 
Ч. Джонсон.  Маринованный укроп. 
 

8 класс по 8 летнему сроку обучения 

5-6 класс по 5 летнему сроку обучения 

 

Дуэты: 
   Ксилофон, шумовые ударные: 
   И. Альбенис. Иберия. 
   М. Равель. Испанский час. 
   А. Смелков. Пионерский костер. 
 

Трио: 
Ксилофон,  вибрафон, шумовые ударные): 
А.Джобим  Самба одной ноты.  
Х.Хэнкок  Человек-арбуз. 
«Буги-вуги» (Original) 
Музыка из к/ф «Матрица». 

«Beatles» «Michelle» 

 

Квартеты и другие ансамбли: 
Ксилофон, вибрафон, ударная установка, шумовые ударные + другие инструменты 
(духовые, аккордеон и др): 
А.Джобим «Самба одной ноты»  
Х.Хэнкок «Человек-арбуз» 

«Буги-вуги» (Original) 
Музыка из к/ф «Матрица» 

«Beatles» «Michelle» 
 

 

9 класс по 8 летнему сроку обучения 

6 класс по 5 летнему сроку обучения 

 

Дуэты: 
Ксилофон,  шумовые ударные: 
  Р.Калсон «Жеребенок мой острогривый» 

  Е.Ерканян «Танец» 

  Г.Корчмар «На параде» 

 

Трио: 
Ксилофон, вибрафон, ударная установка, шумовые ударные + другие инструменты 
(духовые и др.): 

Дж. Гершвина «Фантазия» на музыку оперы «Порги и Бесс» 

Вилла Лобос"Душа Бразилии"   

А. Хачатурян "Пляска пиратов"   

 А. Хачатурян "Танец Нуннэ" 
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Квартеты и другие ансамбли: 
Ксилофон, вибрафон, ударная установка, шумовые ударные + другие инструменты 

Л. Боккерини. Менуэт. 
Б. Бриттен. Музыкальные утренники. Сюиты на темы Россини. 
Д. Мийо.  Бразильске танцы. 
Э. Вила-Лобос. Душа Бразилии. 
 

 
 

 

 

 

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 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 
• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 
воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Формы текущего контроля:  
• оценка за выполнение домашнего задания.  
• Контрольный урок с преподавателем в классе 

• Учебные концерты. Играют важную роль в текущем контроле успеваемости 
учащихся. На них можно не только обыгрывать выученный репертуар и 
отрабатывать исполнительские навыки, но и можно подытожить работу учащегося за 
четверть.  

Учебные концерты проводятся для всех классов по следующим месяцам: сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Отчетный концерт учащихся отдела духовых и 
ударных  инструментов – апрель. 
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в 
журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается: 
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- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней 
работы; 
- темпы продвижения. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 
преподавателем, ведущим предмет. 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 
освоения им учебных задач на определенном этапе. Виды промежуточной аттестации 
являются зачеты и экзамены, проводимые в форме академического концерта. 
Каждая форма проверки дифференцированная (с оценкой). 
При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 
рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 
материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 
Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на зачетах. Переводной экзамен 
является обязательным для всех. 
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 
освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 
учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 
«Ансамбль». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по 
окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 
(экзаменационной) аттестации. 
К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания. 
По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 
неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены 
в локальном акте образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся». 
 

Система и критерии оценок промежуточной аттестации  
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 
себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Система оценок: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2, н/а 

Критерии оценок: 
Оценка 5+ ставится за яркое, артистичное, технически совершенное исполнение 

программы, сложность которой превышает требования программы ДМШ.  
Высококачественное владение средствами музыкальной выразительности: отличное 
качеств, звука, чистота интонации и выразительное интонирование. Отсутствие текстовых 
ошибок и технических погрешностей. В интерпретации произведений должны 
присутствовать высокая стилистическая культура и творческая индивидуальность 
исполнителя.  
 

Оценка 5 ставится за артистичное, технически качественное, продуманное и 
прослушанное исполнение произведений, соответствующее требованиям программы по 

музыкальному инструменту. Исполнение концертной программы отличается отсутствие 
текстовых и технических погрешностей, творческой индивидуальностью. В интерпретации 
произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура владения 
инструментом, ясное понимание художественного замысла композитора.  
 

Оценка 5- ставится за артистичное, стилистически грамотное и прослушанное 
исполнение программы с незначительными погрешностями технического характера 
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(связанными с волнением или природным несовершенством игрового аппарата). В 
интерпретации произведений допускаются недочёты, не нарушающие в целом основной 
художественной идеи. Уровень сложности отвечает действующим требованиям программы 
и требованиям преподавателя. Учащийся должен продемонстрировать достаточно высокую 
звуковую культуру и индивидуальное отношение к исполняемой музыке.  
 

Оценка 4+ ставится за достаточно техничное и музыкальное исполнение программы, 
при наличии моментов звуковой и технической неаккуратности, а также погрешностей 
метроритмического характера. Уровень сложности отвечает действующим требованиям 
программы и требованиям преподавателя. В концертном исполнении присутствует образное 
мышление, гибкость и артистизм. Учащийся проявляет достаточную самостоятельность, 
усердие, творческую активность в занятиях. 
 

Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, достаточно качественное исполнение 
программы умеренной сложности. Оценка 6 баллов может быть также поставлена за 
исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении присутствовали 
недостаточная гибкость или  техническая неряшливость,  или недостатки в культуре 
обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания содержания 
исполняемых произведений.  

 

Оценка 4- ставится за недостаточно качественное в музыкальном отношении 
исполнение программы, уровень сложности которой несколько отличается от требований 
программы и требованиям преподавателя на данный период обучения. Оценкой 5 баллов 
может быть оценено выступление, в котором отсутствовала исполнительская инициатива 
при наличии достаточной стабильности игры. Несмотря на допущенные погрешности, 
учащийся должен проявить в целом понимание поставленных перед ним задач, как 
художественного, так и технического плана, владение основными исполнительскими 
навыками.  

Оценка 3+ ставится за удовлетворительную игру без проявления исполнительской 
инициативы, не совсем уверенное знание текста, множество интонационных и технических 
погрешностей, отсутствие индивидуальности, при условии исполнения программы, 
соответствующей требованиям данного класса. Оценка 3+ ставится также за исполнение 
учеником программы заниженной сложности, сыгранной с долей музыкальной инициативы 
и должного исполнительского качества. 

 

Оценка 3 ставится в случае исполнения учеником со слабой технической 
подготовкой и чувством ритма программы заниженной сложности без музыкальной 

инициативы и без должного исполнительского качества. Также оценкой 3 оценивается 
достаточно музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными 
исправлениями, с множеством текстовых ошибок при условии соответствия произведений 
программным  требованиям. Учитывается также отсутствие усердия в работе и 
систематичности в подготовке к занятиям. 

 

Оценка 3- ставится в случае существенной недоученности программы (вследствие 
незаинтересованного отношения ученика к занятиям), оценкой 3- может быть оценена игра 
ученика с крайне неряшливым отношением к тексту исполняемых произведений, а также – 

технически несостоятельная игра. Уровень сложности изучаемых произведений заметно 
отстает от действующих требований программы. 

 

Оценка 2 ставится в случае исполнения не всех произведений программы, 
исполнение по нотам, фрагментарное исполнение произведений программы на крайне 
низком техническом и художественном уровне; также – в случае отказа выступать на 
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экзамене по причине невыученной программы или неявки на экзамен по неуважительной 
причине. 
 

н/а (не аттестован) – пропуски более половины занятий по уважительным причинам 
(болезнь при наличии медицинской справки, серьезные семейные обстоятельства). 

 

Система и критерии оценок за экзамен  

 

Система оценок:  5, 4, 3, 2 

Критерии оценок: 
Оценка 5 ставится за яркое, артистичное, технически совершенное исполнение 

программы, сложность которой превышает требования программы ДМШ.  
Высококачественное владение средствами музыкальной выразительности: отличное 
качеств, звука, чистота интонации и выразительное интонирование. Отсутствие текстовых 
ошибок и технических погрешностей. В интерпретации произведений должны 
присутствовать высокая стилистическая культура и творческая индивидуальность 
исполнителя.  
 

Оценка 4 ставится за достаточно техничное и музыкальное исполнение программы, 
при наличии моментов звуковой и технической неаккуратности (связанными с волнением 
или природным несовершенством игрового аппарата), а также погрешностей 
метроритмического характера. Уровень сложности отвечает действующим требованиям 

программы и требованиям преподавателя. В концертном исполнении присутствует образное 
мышление, гибкость и артистизм. Учащийся проявляет достаточную самостоятельность, 
усердие, творческую активность в занятиях. 

 

Оценка 3 ставится за удовлетворительную игру без проявления исполнительской 
инициативы, не совсем уверенное знание текста, множество интонационных и технических 
погрешностей, отсутствие индивидуальности, при условии исполнения программы, 
соответствующей требованиям данного класса. Оценка 3 ставится также за исполнение 
учеником программы заниженной сложности, сыгранной с долей музыкальной инициативы 
и должного исполнительского качества. Учитывается также отсутствие усердия в работе и 
систематичности в подготовке к занятиям. 

 

Оценка 2 ставится в случае существенной недоученности программы (вследствие 
незаинтересованного отношения ученика к занятиям); оценкой 2 может быть оценена игра 
ученика с крайне неряшливым отношением к тексту исполняемых произведений, а также – 

технически несостоятельная игра. Уровень сложности изучаемых произведений заметно 
отстает от действующих требований программы. Оценка 2 ставится также в случае 
исполнения не всех произведений программы, исполнение по нотам, фрагментарное 
исполнение произведений программы на крайне низком техническом и художественном 
уровне; также – в случае отказа выступать на экзамене по причине невыученной программы 
или неявки на экзамен по неуважительной причине. 
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V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Т.В. Сергеева 

Методические рекомендации по работе над ансамблем в классе и планированию 
самостоятельной  работы учащихся 

 

В процессе формирования и совершенствования каждого инструменталиста, важную 
функцию выполняет игра в ансамбле. Ансамбль – это коллективная форма игры, в процессе 
которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают 
художественное содержание произведения. Исполнение в ансамбле предусматривает не 
только умение играть вместе, важно – чувствовать и исполнять произведение на одном 
дыхании в одном ключе. 

Важным фактором формирования  ансамбля является подбор участников по 
близкому исполнительскому уровню и психологической совместимости. А успех ансамбля 
зависит от работоспособности, исполнительности и ответственности каждого участника 
ансамбля.  

Не простой задачей по формированию ансамбля является подбор инструментов. 
Учитывая слабое оснащение школ инструментарием, выбирать инструменты следует 
единые по тембру, если есть возможность, то одной фирмы, чтобы они дополняли звучание 
друг друга. 

Отдельной строкой следует выстраивать в ансамбле работу над партиями. В 
ансамбле все партии равны, чтобы обеспечить хорошее звучание ансамблевой партитуры 
желательно добиваться разучивания и исполнения каждой партии на должном уровне.  

Профессиональная игра в ансамбле требует от исполнителя профессиональных 
качеств в отношении дисциплины ритма и темпа. Игра в ансамбле формирует и развивает 
мелодический, полифонический, гармонический, и тембральный слух, помогает 
исполнителю добиваться  уверенности и стабильности в исполнении музыкальных 
произведений. 

Поэтому правильно научить учащихся распределять работу над музыкальным 
произведением в ансамбле – очень важное и ответственное дело. Это помогает экономить 
время на разучивание  партий и добиваться желаемых результатов при исполнении 
ансамбля. Как правило, эта работа делится на несколько этапов, а именно:  

1. в общих чертах знакомство с произведением, его автором, эпохой, в которой жил 
композитор, и историей создания сочинения; 

2. тщательная проработка текста, его фактуры, штрихов, ритма, определение 
аппликатуры и приёмов игры, умение проследить за взаимосвязью отдельных 
музыкальных построений, фраз, частей, обратить внимание на кульминацию, 
ровность темпа, агогические отклонения; 

3. стремление к воплощению авторского замысла, выявлению художественного образа. 
А именно: проанализировать структуру произведения, его драматургию, стилевые и 
жанровые особенности; 

4. в тесной связи со становление образа решаются такие задачи, как тщательная 
отработка нужных приёмов звукоизвлечения, поиск звуковых красок, уточнение 
динамических оттенков; 

5. сложный и важный момент, требующий выдержки, понимания, и терпения – 

обыгрывание произведения, вживание в его художественный образ. Это закрепление 
достигнутых задач, и продолжение совершенствования. Это момент и 
психологической подготовки к исполнению произведения в сценических условиях. 
Нельзя забывать о значении подбора репертуара, который является залогом хорошего 

результата в работе с ансамблем. Выбор репертуара должен учитывать индивидуальные 
способности учащихся, их возможности, реализовывать навыки и технические умения, 
приобретённые в классе специальности. 
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В использовании переложений для ансамбля баян/аккордеон убедившись в том, что 
произведение доступно ансамблю по содержанию и фактуре, нужно подумать над тем, 
могут ли тембровые краски данного ансамбля органично и наиболее полно передать краски 
оригинального произведения. 

При планировании самостоятельной работы, нужно помнить, что у детей есть ещё и 
общеобразовательная школа, и предмет «Специальность», которые требуют подготовки 
домашних заданий. Поэтому задачи перед учащимися при разучивании ансамбля, нужно 
ставить конкретные и реально выполнимые, не спеша, но продуманно двигаться к 
намеченному результату. Планирование домашних занятий преподавателем происходит на 
каждом уроке и записывается в дневник ученика. В классе ансамбля начинают заниматься 
учащиеся с 4 класса. То есть уже достаточно сформировавшиеся исполнители, поэтому 
нужно добиваться и помогать, участникам ансамбля самим планировать домашнюю работу, 
правильно оценивать степень её завершённости и подготовки. От этого зависит качество и 
успех всего ансамбля. 

Несомненно, важным этапом формирования ансамбля является показ программы на 
учебных концертах, где оттачиваются и формируются профессиональные исполнительские 
навыки.  

Сформулированные задачи желательно ставить перед учащимися всех классов 
исходя из индивидуальных особенностей коллективов, и той исполнительской программы, 
которая находится в работе в данный период обучения, тогда игра в ансамбле будет 
интересной и увлекательной.  
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Ансамбль блокфлейт 

 

                                                                                  А. Кискачи  

 

За последние 50 лет блокфлейта завоевала прочные позиции в музыкальном 
образовании Западной Европы и Америки. Что способствовало столь быстрому 
возвращению этого древнего инструмента в современный музыкальный мир? 

Существует несколько неоспоримых достоинств блокфлейты как перспективнейшего 
инструмента для музыкального развития учащегося: 
1. Простота звукоизвлечения и, как следствие, быстрый период адаптации к инструменту. 
2. Отсутствие физических перегрузок во время игры, дающее возможность максимально 
сконцентрироваться на музыкальной выразительности, а не на мышечной работе. 
3. Хорошее качество современных пластиковых блокфлейт, позволяющее играть 
интонационно, чисто и артикулированно. 
4. Наличие широкого спектра блокфлейт от сопрано до баса, позволяющее исполнять в 
ансамбле самую разнообразную по стилю музыку: дуэты, трио, квартеты. 
5. Научно доказанная польза блокфлейты для здоровья человека.              

Терапевтический эффект при заболеваниях носоглотки и легких. Профилактическое 
действие при некоторых формах бронхиальной астмы. 
6. Невысокая стоимость пластиковых блокфлейт. Доступность этих инструментов для 
людей с разным уровнем дохода. 

Все перечисленные и многие другие положительные факторы делают блокфлейту 
чрезвычайно перспективным инструментом для музыкального образования. 

Программа обучения на блокфлейте состоит из 3-х этапов: 
Первый – это начальное освоение сопрано-блокфлейты, включающее постановку корпуса, 
рук и пальцев. 

Изучение элементарных приемов исполнительского дыхания и артикуляции языком. 
Параллельно с этим происходит знакомство с музыкальной грамотой – записью нот, 
длительностей и другими часто употребляемыми музыкальными знаками. 

Основным результатом начального периода является умение прочесть по нотам 
несложную мелодию, соблюдая ритмическую точность, достаточно чистую интонацию и 
ясную артикуляцию. 

Кроме вышеперечисленных навыков необходимо еще и быстрое развитие 
музыкального слуха. Для этого уже в начальном периоде обучения необходимо заниматься 
подбором по слуху и транспонированием несложных диатонических мелодий. 

Параллельно с этим можно изучать тональности и гаммы, что так необходимо для 
технического роста учащегося. 

Во втором периоде, где ансамбль играет главенствующую роль, учащийся будет 
чувствовать себя уверенней. Преимущества ансамблевой игры на блокфлейтах абсолютно 
очевидны. Сама конструкция инструмента, его диапазон, тембр и другие характеристики 
наиболее ярко проявляются именно в совместном звучании. Репертуар для такого рода 
ансамбля  огромен. Здесь доступна и старинная музыка, и популярная, и классика, и джаз и 
многое другое. 

Для  игры в ансамбле необходимо освоить и другие блокфлейты – это альт тенор и 
бас. После начального периода, когда навыки транспонирования уже освоены учеником – 

это не является большой проблемой. Необходим достаточно краткий адаптационный период 
от одного до трех месяцев, после которого учащийся легко может играть  на сопрано на 
альте теноре и басу  

Второй – ансамблевый период обучения занимает два-три года.  За это время 
учащийся исполняет около десяти произведений и обретает уверенность в своих 
музыкальных знаниях и навыках.  Ансамбль в этот период не обязательно является 
единственной формой музицирования. Продолжение изучения сольного репертуара 
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возможно и похвально, но не обязательно для каждого. Если учащийся чувствует себя 
психологически комфортнее в ансамбле, значит, у него есть возможность развиваться, 
исполняя в коллективе все более и более сложную музыку. 

Параллельно с чтением по нотам ансамблевых пьес происходит дальнейшее развитие 
навыков транспонирования.   В это период есть возможность развивать гармонический слух.  

Второй период обучения характеризуется также активной концертной практикой. 
Если в первом периоде к выступлениям на концертах надо относиться очень 

осторожно, т.к. неудача способна обернуться психологической травмой с многолетними 
последствиями, то второй период наиболее благоприятен для концертных выступлений. 

Во-первых, объем музыкальных навыков и знаний достаточен, чтобы учащийся 

чувствовал себя достаточно уверенно. 
Во-вторых, ансамбль снимает чрезмерную психологическую нагрузку, возникающую 

на сцене, как следствие максимальной нагрузки. 
В-третьих, сам музыкальный материал, исполняемый ансамблем, более разнообразен 

и лучше воспринимается публикой, что способствует успеху выступлений. 
Третий период обучения – посвящается углублению ансамблевого мастерства и 

развитию виртуозных качеств учащегося. Сольная литература для блокфлейты достаточно 
обширна и включает произведения крупной формы  (сонаты, концерты), требующие 
настоящего профессионального мастерства от исполнителя. Уже в течение второго периода 
обучения становится понятно, кто из учащихся может справляться с такими трудностями. 
Именно им необходимо  изучение гамм и  этюдов в полном объёме, что позволяет двигаться 
к  вершинам мастерства. Остальные учащиеся, не проявляющие интерес к сольному 
исполнительству, продолжают углублять свои знания и навыки, играя в ансамбле, 
знакомясь все с новыми и новыми произведениями и регулярно выступая на концертах. Они 
также продолжают подбирать по слуху и транспонировать понравившиеся мелодии. 

 

 

Некоторые психологические аспекты ансамблевого обучения 

(По материалам конференции «Искусство 21 века», Новгород, июль 2006 года) 

                                                                                                                 А. Кискачи 

Каждый учащийся проходит три этапа в начальном периоде музыкальных занятий. 
Первый характеризуется положительными эмоциями от знакомства с новой музыкой, от 
узнавания ранее слышанных мелодий, от возможности спеть их. Всё это становится 
толчком к началу регулярных занятий. Второй этап – это освоение музыкального 
инструмента. Здесь ученика поджидает первый стресс, так как возникает необходимость 
выполнения новых, нередко трудных действий. Конечно, проблемы на этом этапе 
неизбежны, и задачей педагога является смягчение негативных сторон адаптационного 
периода. Проходит некоторое время и ученик овладевает  основными приёмами 
звукоизвлечения, артикуляции, читает ноты. У него возникает желание реализовать свои 
умения на деле, то есть выступать публично. Но, к сожалению, мало кто может полноценно 
делать это – запас навыков и знаний недостаточен. В результате первые попытки выхода на 
сцену часто превращаются в стресс. Есть ли альтернатива такому пути? Да, и она хорошо 
известна – это коллективное музицирование. Ансамбль и оркестр являются третьим этапом 
процесса обучения, и то каким он будет радостным или проблемным зависит почти целиком 
от преподавателя. У многих создаётся иллюзия простоты этого предмета: собрались вместе, 
открыли ноты и сыграли. На деле такой упрощённый подход нередко приводит к стрессу 
ещё быстрее, чем неудачное выступление в качестве солиста. Чаще всего бессистемные 
занятия ансамблем приводят к тупиковым ситуациям  не на сцене, а в классе. В чём же 
секрет успеха в ансамбле? В особой работе  слуха, в способности уловить, осмыслить и 
точно понять своё место в сменяющих друг друга созвучиях. Педагог должен создать 
наиболее комфортную ситуацию для эффективной работы музыкального слуха учащегося, а 
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для этого необходимо, прежде всего, снять психологическое напряжение во время 
исполнения.  
  Не секрет, что основным проводником информации для нас является зрение. Слух 
уступает ему. Учащийся в процессе музицирования попадает в двоякое положение. Ему 
необходимо точно читать ноты, следить за партнёрами и при этом выполнять сложную 
слуховую работу. Это трудно делать одновременно и становится причиной стресса. Следует 
упростить задачу, то есть разделить её на несколько действий и отрабатывать их 
последовательно. С чего начать? С чтения нот.  Удивительно, что самым необходимым для 
ансамбля являются ритм, метр и тактовые черты. Именно это обеспечивает синхронность 
исполнения. «Словесный текст, прочитанный даже по слогам, обычно не теряет смысла. 
Музыкальный текст <…> чтобы быть понятым, обязательно должен быть прочитан в своей 
временной организации, в своей метроритмической упорядоченности». (1)  Подавляющее 
большинство учащихся не осознают до конца, что можно даже сфальшивить, но нельзя 
потерять долю исполняемого такта. Такая ошибка фатальна для ансамбля! Значит, путь к 
стабильной игре в ансамбле лежит через культуру восприятия и воспроизведения 
метроритма.                                       

Методика Н.А. Бергер  даёт возможность быстро развить у учащегося нужные 
навыки в этой сфере и снимает психологическое напряжение при чтении нот. «Ноты 

перестанут быть непонятными значками, значение которых доступно лишь посвящённым, 
элите. Чтение ритма позволяет почувствовать характер произведения, определить его жанр, 
форму и даже некоторые стилистические особенности. Человек, умеющий читать ритм, 
перестанет ощущать себя музыкально неграмотным».(2) 

Если продолжить последовательность в работе с нотным текстом, то опять возникает 
вопрос очередности: звуковысотность или артикуляция? Здесь труднее сделать выбор, но 
опыт показывает, что точное исполнение штрихов помогает преодолевать ритмические 
сложности. Значит последовательность чтения нотного текста такова: 1) метр и ритм  2) 
штрихи 3) высота звука. 

Есть ещё один аспект, касающийся навыка чтения нотного текста. Что 
предпочтительнее для начинающего ансамблиста – партитура или отдельная партия? На 
первый взгляд партия кажется более удобной, но не стоит забывать, что именно в партитуре 
отображена синхронность в виде общей тактовой черты. Следовательно, ошибку можно не 
только услышать, но и при определённом навыке увидеть. Представим себе типичную 
ситуацию: один исполнитель ошибся, а другие продолжают играть. Что делать? Безусловно, 
продолжить исполнение! Если перед глазами есть партитура, то каждый учащийся имеет 
возможность исправить положение. Тот, кто ошибся, не должен паниковать в вынужденной 
паузе, не должен показывать беспокойство. Он, видя в партитуре звучащие голоса, должен 
найти удобный момент, чтобы вновь присоединиться к ним. Опыт показывает, что этот 
навык приходит достаточно быстро при условии соблюдения основного правила: участвуй 
дальше в меру своих возможностей!  Данное правило действительно для всех участников 
исполнения. Ещё одним важным аспектом ансамбля является обязательное наличие лидера, 
вернее связки: ведущий – ведомый, или ведомые. Лидер ясным показом начала и окончания 
произведения и его разделов тоже обеспечивает синхронность и стабильность исполнения. 

Итак, в процессе исполнения учащийся может многое увидеть. Важно, чтобы он 
осознал это, запомнил и в дальнейшем уже «предвидел ситуацию», то есть выбрал 
правильный тип поведения. Именно предсказуемость ситуаций, тот своеобразный ритуал, 
сопровождающий игру в ансамбле, помогает музыкальному слуху работать наиболее 
эффективно. Но оказывается, что даже в комфортной ситуации слух не всегда справляется 
со своей задачей. 

Попробуем представить себе музыкальный слух как светильник, равномерно 
освещающий некоторое пространство. Если оно слишком велико и  света не хватает, 
придётся превратить  этот светильник в прожектор, последовательно освещающий нужные 
объекты. Необходимо одно – правильно установить и направить этот прожектор. Умение 
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слушать себя учащийся обычно приобретает на индивидуальных занятиях. В ансамбле 
перед ним встаёт новая задача слушать не себя или партнёров, каждого по отдельности, а 
общее совместное звучание. Он должен точно осознать своё место в звуковом комплексе. 
Необходимо установить «прожектор слуха» над ансамблем так, чтобы все участники были 
равномерно «освещены». Музыкальный слух в некотором смысле отстраняется и 
становится объективнее. При таком подходе учащийся сумевший освоить данный приём  
развивается значительно быстрее. Конечно, навык «отстранённого слуха» - это идеал, к 
которому стремится каждый музыкант. Неизвестно возможно ли совершенное владение 
данным приёмом? Очевидно одно; всё, что снимает психологическое напряжение и 
позволяет эффективнее использовать возможности музыкального слуха полезно!  
Библиографические ссылки   
1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – Л. 1979 

2. Бергер Н.А. Сначала – РИТМ. -  СПб. 2004   
    

 

     Ансамблевое музицирование 

как основа творческого роста в классе ударных инструментов 

                                                                                               И. Плющай 

  Главная цель всего нашего обучения в ДМШ – подготовка в большинстве своём 
музыкантов, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно 
разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть 
инструментом, разбираться в нотном тексте, в строении музыки, уметь отличить мелодию 
от аккомпанемента, уметь концентрировать внимание на определённой задаче. Процесс 
творчества, сама обстановка поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание 
действовать самостоятельно, искренне и непринуждённо. "Зажечь", ребёнка желанием 

овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач педагога.  Все мы знаем, 
что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику.  Ритм - один из 
центральных элементов музыки ударных инструментов. Играя в ансамбле, ученик 
находится в определённых метроритмических рамках. Необходимость «держать» свой ритм 
делает усвоение различных ритмических фигур более ограниченным. Не секрет, что иногда 
учащиеся исполняют пьесы со значительными темповыми отклонениями, что может 
деформировать верное ощущение первоначального движения. Ансамблевая игра не только 
даёт педагогу возможность диктовать правильный темп, но и формирует у ученика верное 
темпоощущение. Необходимо найти наиболее выразительный ритм, добиться точности и 
чёткости ритмического рисунка. 
Всем известно как не любят дети ежедневно учить гаммы, упражнения, отрабатывать 
удары. И как меняется отношение к занятиям, к своему инструменту, когда ученик вдруг 
слышит новые звуки, неизвестные для него ранее тембры, берёт и пробует воспроизвести 
звук на инструментах, которые раньше не видел или наоборот видел где-то на концерте, а 
теперь может сам играть на них. Чтобы научить ребёнка играть на инструменте, 
необходимо его желание и интерес к обучению, этот интерес нужно постоянно 
поддерживать, особенно это важно в самом начале, с первых шагов, которые делает юный 
музыкант.  
Огромное семейство ударных инструментов, даёт возможность заниматься ансамблевым 
музицированием с самого начала, как только ребёнок пришёл в музыкальную школу, т. е. с 
первого класса. Ударные инструменты по своей сути принято считать ритмической группой 
какого-либо коллектива – ансамбля или оркестра. А это подразумевает, что для 

исполнителя-ударника необходим ансамбль большой или маленький, или даже просто 
сопровождение фортепиано. Игра в ансамбле требует, прежде всего синхронности 
исполнения, метро-ритмической устойчивости, яркости ритмического воображения, умения 
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представить не только свою партию, но и другую. Синхронность является одним из 
технических требований совместной игры. Одновременное вступление всех обычно 
достигается незаметным жестом одного из участников ансамбля. С этим жестом полезно 
посоветовать исполнителям одновременно взять дыхание. Одновременность окончания 
имеет не меньшее значение. Не вместе снятый аккорд производит такое же неприятное 
впечатление, как и не вместе взятый. Синхронность вступления и снятия звука достигается 
значительно легче, если партнёры правильно чувствуют темп ещё до начала игры.  

          Ударные инструменты настолько богаты, настолько разные по звучанию , что для 
исполнителя-ударника необходим ансамбль большой или маленький, или даже просто 
сопровождение фортепиано. И конечно  трудно себе представить ударника исполняющего 
на большом барабане, тарелках или малом барабане соло целый концерт. Такое 
выступление будет не интересным и трудным для восприятия аудиторией и для 
исполнителя. Занятия игры ансамбля на ударных инструментах начинают с  того, что учим 
правильно держать палочки, занимаемся постановочными вопросами, отрабатываем удары 
и параллельно с этим изучаем, пока теоретически, основы метроритмической структуры: 
длительности, паузы, размер, соотношение длительностей, простейшие ритмические 
рисунки. Необходимо найти наиболее выразительный ритм, добиться точности и чёткости 
ритмического рисунка. Определение темпа зависит от выбранной совместно единой 
ритмической единицы (формулы общего движения). 
         Здесь нам могут помочь ударные инструменты, которые принято называть шумовыми 
(бубен, треугольник, трещотка, ложки и т.д.). Ученикам раздаются эти инструменты или 
даже можно дать право выбора, каждый может выбрать себе тот инструмент, который ему 
больше понравился. Таким образом, на этом этапе обучения ансамблевое музицирование 
представляет собой, так называемый шумовой ансамбль, задачей которого является 
выработать умение слушать мелодическую линию, точное совпадение всех участников 
ансамбля по вертикали, т.е. ощущение сильной доли, ощущение темпа, слаженной игры, 
умение услышать конец одного предложения, начало другого и правильно, точно вступить. 

Далее в процессе обучения, когда ученик начинает играть на ксилофоне простейшие 
мелодии, чаще всего это детские песенки или русские народные песни. 
Чаще всего ансамблевое музицированние - это дуэт ксилофон и фортепиано. 
Дуэт - как форма музицирования может быть в разных вариантах: 
дуэт ксилофонов в сопровождении фортепиано; 
дуэт ксилофонов без фортепиано; 
дуэт разных ударных инструментов, например: ксилофон – колокольчики в сопровождении 
фортепиано, ксилофон – барабан в сопровождении фортепиано и т. д. 
Приступая к работе над музыкальным произведением необходимо ознакомить учащихся, с 
направлением музыкальной мысли, определить взаимоотношение голосов, выявить 
кульминации в частях, разделах, фразах. 
Процесс музицирования в том, что это вызывает множество художественных ощущений, 
наполняя образ эмоциональным содержанием. 
Важное место в работе над музыкальным произведением занимает ощущение единого 
ритмического пульса, дыхания, фразировки, которые требуют согласованности и точности в 
их осуществлении. 
Игра в ансамбле помогает познакомить учащихся с большим разнообразием ударных 
инструментов и научить их основам техники игры на них, правильно использовать тембр, 
колорит различных инструментов. Специфика игры в ансамбле требует от исполнителей 
умения быть «ведущим» и «ведомым» в зависимости от значения партии в том или ином 
эпизоде произведения, «ведомому» следует в нужный момент настроится на 
«эмоциональную волну» «ведущего», придерживаться той же динамики, приёмов 
звукоизвлечения, единства в ощущениях в движении мелодии. Таким образом, роль 
ансамблевой игры при обучении игре на ударных инструментах очень велико. Она учит 
всему: ритму, сознательному отношению к делу, ответственности, быстрому освоению 



 23 

нотной грамоте и пониманию строения музыкальных форм. К тому же очень нравится 
детям, приносит им огромное удовольствие. 

 Библиографические ссылки:   
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Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб.тр. Вып. 103, М., 
1990 

 Галоян Э. Практический курс методики игры на ударных инструментах /М., 1974. 
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VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 

Нотные сборники и издания: 
 

1. И. Пушечников «Школа игры на блокфлейте», изд. Музыка 

2. Х. Юрисалу «24 урока игры на блокфлейте», изд. Композитор 

3. М. Клемент «Школа игры на блокфлейте» 

 

1. М. Франк «Немецкие танцы»  изд. Брайткопф 

2. А. Скарлатти «Квартеттино»   изд. Петерс 

3. М. Преториус «Сад музыки» 

(Сборник ансамблей) изд. Баренрайтер 

4. Б. Бриттен «Альпийская сюита»,  изд Буси иХоукс 

5. Э. Холборн «Сюита»    изд Буси иХоукс 

6. И. Цеслюкевич «Летняя сюита» (рукопись) 
7. Т. Ротенберг «От Брука до Брукнера» 

(Сборник ансамблей) изд. Шотт 

 

1. П. Дезмонд «Таке  5»  изд. Амстердам 

2. П. Хиндемит «Музыка Пленера» изд. Брайткопф  
4. С. Джоплин «Регтаймы»  изд. Шотт 

5. И.С. Бах Контрапункт I  из «Иск. фуги» изд Петерс 

6. Ж.Б. де Буамортье Соната соль-минор изд. Баренрайтер 

7. И. Шмельцер Соната для 7 блокфлейт изд. Шотт 

8. Ж. Б. Лойе. М. Блаве.  6 дуэтов.    Изд  Ледюк, Париж 

10  Ж. Б. Буамортье 6 трио. Хоффмайстер, Германия 

11. А.Дорнель   Сюита для 2х флейт и б.к    изд. Шотт 

12. Ж. Б. Буамортье   6 пасторалей    изд. Амстердам 

13. Ж. Б. Буамортье   3 квартета    изд. Баренрайтер 

14. Ж. Б. Буамортье   6 концертов для 5 флейт    изд Хофмайстер 

15. Ж. Б. Буамортье   6 сонат для 3 флейт    изд. Шотт 

16. У. Корбетт    6 трио   изд Петерс 
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17. И.К. Фабер    Сюита     изд. Шотт 

18. К. Граупнер   Сюита    изд Петерс 

19. Ж.М.Отеттерр    Сюита си минор для 2х флейт изд Сикорски 

20. В.А.Моцарт   12 лёгких дуэтов   изд Петерс 

21. И.И. Кванц   3 трио   изд Петерс 

22. И.И. Кванц    6 дуэтов   изд. Брайткопф 

23. И.Х. Шмельцер   соната для 7 флейт    изд. Шотт 

24. Ж. Металлиди    Играем вместе изд. Кляссен 

25.  Сборник ансамблей под ред. Е. Зайвея,  изд. Художник 

26.  Сборник ансамблей  петербургских композиторов, Изд. Северный олень 

 

Методическая литература: 

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – Л. 1979 

2. Бергер Н.А. Сначала – РИТМ. -  СПб. 2004 

3. В. Розанов.    Инструментоведение. М. 1974. 
 

4.  И.И.Кванц   Об игре на флейте 

 

 

Ударные инструменты 

 

Нотные сборники и издания: 
 

1. К.Купинский «Школа игры на ударных инструментах. Издательство «Музыа» 
Москва 1982. 

2. В.Зиневич, В.Борин «Курс игры на ударных инструментах 1 и 2 частях. Издательство 
«Музыка» Ленинград. 

3. Г.Бутов «Золотая библиотека педагогического репертуара для малого барабана и 
ксилофона» Издательство «Дека - ВС», Москва 2005. 

4. ДжеффСтронг. Перевод с английского А.В.Ковалевского «Ударные инструменты» 
Издательство «Диалектика» 2005. 

5. «Эстрадные ансамбли». Воениздат, 1978. 
6. Дмитриев Г., Ударные инструменты...,М.,1973 

7. Денисов, Э. Ударные инструменты в современном оркестре. /– М., 1982 

8. «Эстрадные ансамбли». Воениздат, 1978. 

9. “Schule fur schaginstrumente”-Editio Musica,Budapest, 1955. 

10. G.L.Stone “Stick control” – 1964. 

11. Макс Клоц «Бас-барабан. Мощная техника», Спб, Азбука, 2005. 

12. С.Appice. «Ultimate realistic rock». 
13. Jim Chapin “Advanced techniques for the modern drummer”, NY,1948. 

14. «Вышел как-то ночью» (болгарская народная песня»  
15. А.Шнитке «Детство Чичикова» (фрагмент из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка»)  
16. «Вставала ранёшенько» - русская народная песня  
17. С.Прокофьев «Гавот из 1 симфонии»  
18. Ж. Металлиди «Марш Буратино» 

19. Ж.Металлиди «Полька кукол»   
20. А. Шнитке Музыка из к/ф «Осень» 

21. А.Зацепин «Музыка из к/ф «Джентльмены удачи» 
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22. Дж. Герман «Привет, Долли!» 

23. Р.Роджерс «Мои любимые вещи» 

24. Чепей Т. Малая энциклопедия танцевальных ритмов. - Будапешт, 1973. 

25. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Ансамбли. М, 1991. 
26. Хрестоматия для ударных инструментов. Ансамбли. В Ловецкого. Спб, Композитор, 

1999. 

 

 

Методическая литература: 

 

1. Дмитриев, Г. Ударные инструменты, трактовка и современное состояние. / Г. 
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