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IIрогралtr,lа у,lсбltогtl IIpc/,l\,Jc],il кАнсапlб,rь> р:lзработ:tн:t Hal основе l.i с учетOм
ll,c,lcpi1.1LIIы\ l(lc),lilpclucIltlыx ll1сбовilний I( JопOлниlсльtIой прсrпр.lrIlсссиrlн:ulьной
обцсобразовате,,l ы tой програN,l]\{с в области i\,1узыкального искусOтв:l <Нарсlдныс
}l l lс,груillеl l,гы ).

В обrrцей сис,геNlе проr|lессио нал ьно го N,Iузыкальногсl обрitзсllзttttияl :Jнач и,I,еJ IbHoe мес,го

о,I,водI,t,I,ся коJl,JIеI(,гивнь]]\,1 LrиllilM i\лузиl(rIрtlванttя: ансамбJtю" opl(ecTpy. В послсдllис годы

)/Bc,ltlLltlлOcb !Iисло l]аз,rич}lы\ tl(l (о( гаву знсitпlбltей: l<aK учебных, r,,lt и про(lессионал ьных.
Ilавыкll tlo.lt.lteK,l,t{ ts I{o1,o ]!Iузицирования формируюr,ся и развl.iваIотся IIа oclIoBc и

I]apallJlcJbIIo с ylric пllиобрсl,сII]lыl\lи ::]IIа]tияl\,]и в кл:lссе IIо cI IециаJtьнос,I,и. Смешанные
аltса;чlб-,lи pyccKllx Ilаl]ол}lых инс1l)),NIентов широко распростраl,яIOтся в rrIкtl.пыtсlй у,lебнr,й
Illril|(Iиl((,. Iill( l(ilK llc B(l llccx \lч1,Ihi1_ 11-111,11 1,fillхпrgзlе.lьных )tIпе)кfеIlия\ иi\IсIоlся бо.rьшис
]ij]accb] с,]llуIlIIых IIаролI]ых иIlс,I,руi\,lе}ll,ов. составляI0Illих осII()Rу оркесl,ра.

Усtlешный опы,|, ci\,1cII IaI tl Iых аltсалtб.;lей /l()j])I{eII ()сI{овывагьсrt на ,l,tsорtlеских KoHl,tlltTax

},)ук()I]оllи,I,е,ilя K()]]JIcl(I,1]tsit с l1реIIодавателrI ]\{ и по спсt(иалыIости,
/{аltllая програм]\,1а разрабо,I,аlltl llltя аrtсапtбля lIародных и нструtllеIlтов.
Реализаtlии дttllllсlй ltpot,p:tп1]\lы осуlцес,l,tsJlrtеr,ся со 2 гlо 5 ltлltссы

(rtil tlбразilва,t,еlt ы { ы \l IipoI,1)a]\,{\ta\{ со сроко\,1 обучсrrия 5 лст).
()бr,спл r,чсбltогil вре]\,1еl]и. пред\,сNlотпеllный ),.IебныN,I плаIl()м

образtlватс,пLltсlго уllрсri,цсt{ия }ta рсit.]]из|tциIо IIрелNlеl,а <Аtrсамlбль>:
Срокоб _5

. ]с,г

I{l l:tcc 2,5 классы 6 K,,lacc

Ма кс ll лtа,п bt tltя учеб ttая }l ill,рузкil ( в часах) 264 66
Кtl,1tи,tсс,t,вtl tl:ic()l] l]ll а},ли,Iоi]tlые зlllIrl,г}lr] lз2 33

I{o.lt l.t,lecтBcl tlacOB Ila l] ll0ayl(и,I1)pI lые заня,1,1,1я |з2 зз

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 2 до l0 человек). Рекомендуемая продолжител ьность урока - 40 минут.
Щель:
разви,гие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им
зtlаttий, умений и Iiавыков в области ансамблевого исполнительства.
Зада.lи:

. стимулирование развития эмоционал ьности, памяти, мышления, воображения и творческой
активности при игре в ансамбле;

о формироваrtие у обучаrощихся комплекса исполнительских навыков,
tlеобходимых для ансамблевого музицирования;

. расширснис кругозора учащегося путем ознакомления с аrtсамблевым
репертуаром;

. реш]ение ком муникатив[Iых задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться
в процессе совмес],ного музицирования, оttенивать игру друг друга);
. разви,I,ие чувст,ва ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
ар,l ис,l изма и муlыкальllос rиi
. обучение навыкам самостоятельной работы, а таюке навыкам чтения с
листа в ансамбле;
. приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
о dlормирование у наибо;Iее одаренных выпускtlиков профессионал ьного
исполll ител ьского комплекса II иан иста-сол иста камерного ансамбля.


