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I.      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета, его место   и роль   в образовательном 

процессе. 

 Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в флейтовом ансамбле со 2 по 5 класс (с учетом первоначального опыта, 

полученного в классе по специальности). 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к обучению. 

Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, имеет возможность 

обучать учащихся с разными музыкальными способностями и личностными 

особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки.  

Большое значение имеет выбранный преподавателем репертуар. Необходимо 

выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях.  

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 

публичных выступлений (ансамблевых), использование в репертуаре произведений, 

различных по стилю, в том числе, произведений эстрадной и рок музыки, популярных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов.  

Флейтовый ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе по специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться 

комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. Знакомство 

учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе: дуэтов, трио, и др. различных 

переложений для двух- трёх исполнителей в сопровождении фортепиано и без него, 

произведений различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, держать общий 

строй интонации, совместными усилиями создавать трактовки музыкальных 

произведений на высоком художественном уровне.  

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль (флейта)» 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль (флейта)» рассчитан на 4 года 

обучения (со 2 по 5 класс). Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего обучения. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения основ 

ансамблевой игры до исполнения шедевров мировой музыкальной классики. Срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год (6 класс).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Ансамбль» 

 



 

Индекс, 

наименован

ие 

учебного 

предмета 

Трудоёмкость в часах Распределение по годам 

2-ый 

класс 

3-ый 

класс 

4-ый 

класс 

5-ый 

класс 

Количество недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 

УП.02 

Ансамбль 

Аудиторные занятия (в часах) 132 1 1 1 1 
Самостоятельная работа (в часах) 132 1 1 1 1 
Максимальная учебная нагрузка 

по предмету (без учёта 

консультаций) 

264 2 2 2 2 

Консультации (часов в год) 8 2 2 2 2 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей и активности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

• развитие музыкального вкуса, интереса к музицированию. 

Задачи: 

• знакомство со спецификой эстрадного ансамблевого исполнительства, 

• 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. 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учениками. 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 учащихся; 

- 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 с 

подобным, либо -  ранее игранным, прослушанным); 

- наглядный   (показ,   демонстрация  специфики  исполнительских приемов и 

способов звукоизвлечения на примере отдельных фрагментов, отдельных  частей  и  всего 

эстрадного и джазового произведения; показ исполнения характерных метроритмических 

приемов, особенностей жанрового  и стилистического исполнения, взаимоотношения 

данной партии с другими);  

- практические творческие упражнения – коллективные и индивидуальные, с 

делением целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей  организации их в единое целое; 

- получение наглядного слухового музыкально-игрового опыта на основе 

прослушивания записей выдающихся джазовых и эстрадных исполнителей, посещение 

концертов выдающихся музыкантов-исполнителей, в том числе, эстрадно-джазовых 

исполнителей для повышения общего уровня музыкально-культурного развития учащихся 

и восприятия того качества исполнения, к которому нужно стремиться; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

его работоспособности и уровня его  развития. 

Предложенные методы работы в классе ансамбля 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.  

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально - техническая база ДШИ им. В. В. Знаменского соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В ДШИ имеется достаточное количество высококачественных инструментов. 

Условия содержания инструментов соответствуют нормам. В случае поломки 

инструментов своевременно проводится их ремонт. Площадь кабинетов – не меньше 9 кв. 

м. Аудитории оборудованы шкафами для хранения инструментов, нот, методической 

литературы. В кабинетах есть пюпитры, музыкальный центр, а также стол для учителя, 

стулья.  

П. Содержание учебного предмета 

 

  Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и 

аудиторные занятия отражены в таблице. 

 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 



Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

 1 1 1 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

132 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в неделю 

 1 1 1 1 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

 33 33 33 33 

Общее количество часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

132 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения 

264 

 

 

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, джаз-клубов, музыкальных театров, 

концертных залов, джазовых фестивалей, джазовых и эстрадных конкурсов, концертов и 

др.); 

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

деятельности образовательной организации, фестивалях, конкурсах. Учебный материал 

распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические 

задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

Годовые требования по классам 

Второй класс (1 год обучения) 
Необходимо познакомить учащегося с историей флейты, рассказать о выдающихся 

коллективах исполнителей. Приобретение первоначального опыта игры в ансамбле 

эффективней всего происходит в дуэте с фортепиано, с опытным концертмейстером или 

педагогом. Учащийся должен научиться настраивать инструмент выше или ниже 

посредством выдвигания головки инструмента и научиться слышать высоту звучания 

инструмента. Проработать самые важные моменты исполнения: начало и окончание. 

Уметь понятно и выразительно показать вступление и завершение. Слушать себя и 

концертмейстера. Игра в ансамбле с преподавателем. Игра в дуэте однородных 

инструментов - это следующий по сложности этап ансамблевой подготовки ученика. 

Преподаватель контролирует общую интонацию, помогает следить за фразировкой, 

исполняет ведущую партию. В основе репертуара – несложные произведения, доступные 

для успешной реализации начального этапа обучения.  

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок - 1 пьеса по нотам.  

Середина декабря - контрольный урок - 1 пьеса наизусть 

Начало марта - контрольный урок -  1 пьес по нотам. 

Начало апреля - зачет - 1 пьеса наизусть. 

 

Примерный репертуарный список 

Пьесы для 2-х флейт 

Бах И. Ария  

Брамс И. Колыбельная 



Гендель Г. Серенада 

Гендель Г. Жига 

Моцарт В. Две маленькие пьесы 

Моцарт В. Менуэт 

Телеман Г. Менуэт 

Шольце И. Ария 

Шуберт Ф. Лендлер 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Пьесы для 3-ех флейт 

Лист Ф. Анданте  

Ратбергер В. Ритурнель 

Пьеса для 4-ех флейт 

Брамс И. Колыбельная  

Примеры программ контрольного урока 

Вариант 1 
1. Брамс И. Колыбельная в переложении для 2-х флейт 

2. Шуберт Ф. Немецкий танец в переложении для 2-х флейт 

Вариант 2 

1. Шольце И. Ария в переложении для 2-х флейт 

2. Гендель Г. Жига в переложении для 2-х флейт 

Третий класс (2 год обучения) 
В течение учебного года следует пройти 3-4 ансамбля (В конце года - зачет из 1-2 

произведений. Публичное выступление учащихся может приравниваться к зачету). 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: при игре в ансамбле с 

другими учащимися должен слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать. 

Совместно работать над динамикой произведения. Анализировать содержание и стиль 

музыкального произведения. Умение чисто интонировать, держать заданный темп. Уметь 

понятно и выразительно показать вступление и завершение. 

Примерный репертуарный список 

Пьесы для 2-х флейт 

Вивальди А. Сарабанда 

Гайдн Й. Три танца 

Гендель Г. Ария 

Гендель Г. Два менуэта 

Гендель Г. Тамбурин 

Корелли А. Менуэт 

Моцарт В. Два танца 

Перселл Г. Жига 

Шольце И. Ария 

Пьесы для 3-ех флейт 

Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 1, 2, 3 

Телеман Г. Аллегро 

Пьеса для 4-ех флейт 

Бах И. Менуэт 

Пьеса для флейты с различными составами инструментов 

Кассиан Г. Три багатели для 2-х флейт, гобоя и кларнета 

Примеры программ контрольного урока 

Вариант 1 

1. Гендель Г. Ария в переложении для 2-х флейт 

2. Перселл Г. Жига в переложении для 2-х флейт 

Вариант 2 

1. Вивальди А. Сарабанда в переложении для 2-х флейт 



2. Гендель Г. Тамбурин в переложении для 2-х флейт 

Четвертый класс (3 год обучения) 
Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Включать в репертуар 

произведения различных составов ансамбля: дуэтов, трио, включая произведения под 

сопровождение фортепиано. Работа над звуковым балансом - правильным распределением 

звука между голосами. Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. 

Продолжение развития музыкального мышления ученика. В течение учебного года 

следует пройти 2-4 произведения (разного жанра, стиля и характера). В конце 2-го 

полугодия - зачет со свободной программой.  

Примерный репертуарный список 

Пьесы для 2-х флейт 

Артемов В. Этюд 

Бетховен Л. Менуэт для двух флейт 

Гайдн Й. Менуэт (пер. Е. Золтан) 

Глинка М. Венецианская ночь 

Граупнер К. Хорнпайп 

Колодуб Ж. Шутка 

Муха А. Родничок 

Хуторянский И. Гавот 

Пьесы для 3-ех флейт 

Барток Б. Игра 

Барток Б. Песня бродяги 

Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 4, 5, 6, 7 

Бежуа Н. Бурре из сборника «Пьесы для клавесина» в переложении для 3-ех флейт Е. 

Катца 

Госсек Ф. Тамбурин 

Торре Ф. Вилансика (пер. Е. Катц) 

Пьесы для флейты с различными составами инструментов 

Аксюк С. Вальс для 2-х флейт, 2-х кларнетов и фагота (Пер. А. Яцевич) 

Гайдн Й. Серенада из квартета №68, оп. 3 для флейты и гитары (пер. партии флейты Е. 

Дорохова, партии гитары Г. Батаника) 

Глюк К. Гавот для флейты, гобоя и кларнета 

Дакен Л. Кукушка. Рондо для флейты и кларнета 

Скрябин А. Прелюдия для 2-х флейт и 2-х кларнетов (Пер. В. Соловьев) 

Шуберт Ф. Музыкальный момент для 2-х флейт и фагота (Пер. В. Соловьев) 

Примеры программ контрольного урока 

Вариант 1 

1. Барток Б. Песня бродяги в переложении для 3-ех флейт 

2. Глинка М. Венецианская ночь в перложении для 2-х флейт 

Вариант 2 

1. Шоненбек К. Меланхолическая павана для 2-х флейт и фортепиано 

2. Госсек Ф. Тамбурин в переложении для 3-ех флейт 

Пятый класс (4 год обучения) 
Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. 

Освоение навыков игры в различных составах ансамбля. На четвертом году обучения 

учащийся может играть в различных составах ансамбля: дуэтах, трио, квартетах. За год 

рекомендуется пройти 3-4 ансамблевых произведения. Воспитание артистизма и чувства 

ансамбля в условиях концертного выступления. За год необходимо пройти 2-4 

произведения. В конце учебного года проходит зачет, на котором исполняется 1-2 

произведения.  

Примерный репертуарный список 

Произведения для 2-х флейт 



Артемов В. Нарисованные человечки 

Блавэ М. Соната №1, оп. 1 для 2-х флейт 

Вольфензон С. Две пьесы в старинном стиле для 2-х флейт 

Кванц И. Дуэт до-минор для 2-х флейт и фортепиано 

Маттезон И. Соната №1 для 2-х флейт 

Маттезон И. Соната ля-минор для 2-х флейт 

Моцарт В. Анлантино с вариациями из Дуэта для 2-х флейт 

Фингер Г. Соната для флейты, гобоя (или флейты) и цифрованного баса 

Шедевиль Н. Пасторальная соната 

Произведения для 3-ех флейт 

Агафонников В. Русские напевы 

Муре Т. Две фантазии для 3-ех флейт 

Цытович В. Три пьесы для 3-ех флейт 

Цыполи Д. Девять канцон для 3-ех флейт 

Произведения для флейты с различными составами инструментов 

Бах И. Жига из Шестой французской сюиты для флейты и кларнета 

Бах И. Сицилиана для флейты и гитары (пер. К. Рагожник) 

Бурцев А. Пастораль для флейты, гобоя и кларнета 

Гайдн Й. Лондонское трио №4 для 2-х флейт и фагота 

Глазунов А. Две инвенции для флейты и кларнета 

Кеопке П. Ариэтта для флейты и кларнета 

Патерсон Дж. Ностальгия для гитары, гобоя и двух флейт 

Прокофьев С. Две мимолетности для 2-х флейт, 2-х гобоев, 2-х кларнетов и 2-х фаготов 

Примеры программ контрольного урока 

Вариант 1 

1. Моцарт В. Андантино с вариациями из Дуэта для 2-х флейт 

2. Артемов В. Нарисованные человечки (2 флейты) 

Вариант 2 

1. Маттезон И. Соната №1 для 2-х флейт 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» является: 

- сформированный комплекс исполнительских умений и знаний в области коллективного 

творчества, позволяющий использовать многообразные возможности флейты и других 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений, реализацию 

исполнительского замысла; 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

-  – знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

различных инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к коллективному 

исполнительству; 

– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, в том 

числе сочинений И. С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- знание художественно-исполнительских возможностей флейты; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

- навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом музицировании; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в ансамбле; 



- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

 

V. Формы и методы контроля, система оценок 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце 

каждого учебного года со 2 по 5 класс.  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.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

учащихся и проводится в виде зачёта или участия учащихся в публичных выступлениях 

коллектива. Программа концертного выступления должна соответствовать программным 

требованиям. Оценка по предмету выставляется в конце первого и второго полугодий. 

При выставлении оценки руководитель ансамбля учитывает общее развитие ученика, его 

активность и успехи в освоении навыков ансамблевой игры, соблюдение дисциплины.  

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 академических 

концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль» проходит итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачёта или концертного выступления. Однако 

оценка не должна выставляться только по итогам зачета. Опираясь на требования, 

предъявляемые к коллективному музицированию, педагог должен оценивать весь 

комплекс теоретической, практической, сценической подготовки обучающегося, 

полученный им по данному предмету. Итоговая оценка заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

Критерии оценок 

 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяют преподавателю оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

ДШИ данная система оценки дополнена системой «+» и «-», что даёт возможность более 

точно оценить выступление учащихся. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства 

 

 



Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является отсутствие 

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль" - 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. 

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, где партии, как 

правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий, выполняет свою 

функциональную роль. Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее 

сложные музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному 

плану, как в обязательной, так и в вариативной части объем самостоятельной нагрузки по 

предмету «Ансамбль» составляет 1 час в неделю. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету "Ансамбль" является 

формирование правильной постановки исполнительского дыхания, культуры 

звукоизвлечения обоих партнеров, необходимо привлекать внимание учащихся к 

прослушиванию лучших примеров исполнения ансамблевой музыки.  

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план занятий с 

учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального разучивания партий с 

каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из трех и более человек 

рекомендуется репетиции проводить по два человека, умело сочетать и чередовать состав. 

Также можно предложить использование часов, отведенных на консультации, 

предусмотренные учебным планом. Консультации проводятся с целью подготовки 

учеников к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям, по усмотрению учебного заведения. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над 

синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий, 

одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением вместе начать 

фразу и вместе закончить ее.   

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда происходит в 

зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном учебном заведении. 

При определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников разных 

классов (младшие - средние, средние -старшие). В данном случае педагогу необходимо 

распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников. 



В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа 

желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя их до 

уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание 

учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное 

звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, 

ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен 

стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, 

ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного 

состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности 

данного состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески 

выполненная инструментовка - залог успешных выступлений. 

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение исполнителей 

(посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических особенностей инструментов, 

от необходимости музыкального контактирования между участниками ансамбля. 

Инструментальный состав ансамбля зависит от наличия конкретных 

инструменталистов. Количество участников – от 2-х и более человек (ритм-секция и 

духовые инструменты). Планирование специализации следует проводить с учетом 

следующей организации полноценных ансамблей, в которых могут участвовать ученики 

разных годов обучения. 

Репертуар является важным средством эстетического воспитания учеников. Подбор 

репертуара находится в полной компетенции педагога. При этом следует учитывать 

художественную ценность и эстетическую значимость музыкальных произведений, 

доступных для исполнения, их педагогическую целесообразность. В репертуар должны 

входить эстрадные миниатюры советских и зарубежных композиторов, пьесы с 

элементами джаза; в выпускных классах – несложные обработки классических джазовых 

тем с фрагментами заранее выученных сольных эпизодов для наиболее подготовленных 

учеников. При выборе репертуара педагог может использовать музыку, звучащую в 

мультипликационных фильмах, детских кинофильмах, театральных и радиопостановках, 

детских телепередачах. 

Работа в классе ансамбля начинается с проверки уровня подготовки каждого 

ученика с целью определения исполнительских возможностей ансамбля в целом и выбора 

репертуара. Начинать работу следует с легких эстрадных пьес. Целесообразно проводить 

прослушивание записей лучших эстрадных и джазовых ансамблей с последующим 

обсуждением, на котором педагог должен обратить внимание учеников на особенности 

ансамблевого исполнительства.  

Важнейшим требованием на начальном этапе обучения является ясное понимание 

учениками роли и значения своих партий в исполняемом произведении. 

На каждом уроке педагог должен обращать пристальное внимание на настройку 

ансамбля, его интонационный строй, работать над правильным звукоизвлечением, атакой 

и съемами, динамикой, ритмикой, темпом. 

Особенно важной является работа над штрихами и фразировкой. Педагог должен 

познакомить учащихся-духовиков с системой слогов, выработанной исполнительской 

практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог. Эту систему слогов 

желательно использовать и на уроках сольфеджио. Уже на начальном этапе работы над 

несложными джазовыми пьесами педагог должен обратить внимание учеников на 

интерпретацию восьмых нот триолями, что в дальнейшем явится основой для воспитания 

чувства свинга. 

Разучивание ансамблевых партий целесообразно проводить на занятиях по 

специальности, что будет способствовать более продуктивной работе в классе ансамбля. 



Если в ансамбле есть разделение на ритм-секцию и группу духовых (2 исполнителя и 

более), то следует периодически заниматься по группам для достижения сыгранности 

внутри каждой из них. 

Одним из непременных условий хорошего звучания ансамбля является 

динамическое равновесие, звуковой баланс внутри групп, между группами и 

аккомпанементе солисту. Определенную пользу принесет прослушивание записи 

собственного исполнения и его разбор педагогом. 

Критерием оценки качества ансамбля на начальном этапе обучения должны быть: 

ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки, 

интонационная стройность, понимание жанровых особенностей и характера исполняемых 

произведений. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, чтобы 

отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. 

Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления 

о произведении, его смыслового и художественного образа.   

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне. 

Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное 

впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение учеников 

самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты, уточнять штрихи, 

фразировку и динамику произведения.  

Для приобретения опыта концертных выступлений лучшие учебные ансамбли 

следует включать в программы открытых концертов школы с исполнением 

инструментальных произведений или аккомпанемента детской вокальной группе, хору и 

т.д. Возможна организация отчетных концертов класса ансамбля (1-2 раза в год). 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Учащийся 

должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только 

на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к 

репетициям с партнером по ансамблю. Важным условием успешной игры становятся 

совместные регулярные репетиции с преподавателем и без него. 

После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, 

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 

самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы 

партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, 

согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для 

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 

исполнителями. 
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