
Аннотация на дополнительную профессиональную образовательную 

программу в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты». 
 

Примерная программа по учебному предмету УП.02. Ансамбль  

 

1. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль»: 

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, умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценивать игру друг друга) 

- стимулирование развития эмоциональности, музыкальной памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле 

- формирование у обучающихся комплекта исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования 

- 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 опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнителями 

камерной музыки 

- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

опыта работы в ансамблях различного состава 

2. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени на освоение учебного предмета 

- распределение учебного материала по годам обучения -требования к 

уровню подготовки обучающихся 

- формы и методы контроля, системе оценок 

- мелодическое (обоснование) обеспечение учебного процесса. 

В соответствие сданными направлениями строится основной раздел  

программы «Содержание учебного предмета». 

3. Методы обучения 

- словесный (объяснения, разбор, анализ и сравнение ансамблевых партий) 

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

- практический (деление произведения на более мелкие части для подробной 

проработки) 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов 

для повышения уровня общего развития обучающихся 



Индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

В результате освоения программы «Ансамбль» обучающиеся приобретают 

следующие знания и умения: 

- знание художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для ансамблевого исполнения 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения для различного  

рода ансамблей (дуэты, трио, камерные ансамбли) 

- умение создавать художественный образ при игре в ансамбле 

- навыки публичных выступлений в составе ансамбля 

- умение держаться на сцене, играть раскрепощено и артистично в качестве 

участника ансамбля. 

Максимальная учебная нагрузка 544,5 часов  

Срок обучения 8-9 лет 
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