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программа учебного предме'а кАпсаплбль> разработана на основе и с учетом
федераlьных государствеrIных требований к лополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в обласr,и музыка.JIыIого искусства кФорiепиано>,

представлеrlная программа прелполагает знакомс,гво с предметом и освоение навыков
игры в фортепиаIlном ансамбле с 4 по 7 класс (с учс,l,ом первоначального опыт4 полученного
в классе по специальности с l по З класс), а также включает программные требования
дополнительного года обучения (9 K:Iacc) для поступающих в профессиональные
образовательные учреждения.
ФортепиаIпlый ансамб:rь использует и развиl}ае,l, базовые Ilавыки, полученпые на занятиях в
классе по специальности.

за время обучения аIrсамблю долlкен сформироваться комплекс }мений и навыков,
необходимых для совместIlого музицирования.
знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего pellepTyapa:
дуэты, разJIичные переложеIIия для 4-ручtrого и 2- рояль}lого исполIlения, произведения
различньlх dlopM, стилей и жаIIров отечествеIIIIых и зарубежных композиторов.
Такх<е как и по предме,гу <Специальносr,ь и ч-геttие с листа), программа по форr,еrlианному
ансамблю опирается Ila академический репертуар] зI]акоNlит учащихся с раJными
музыкальныvи стилями: барокко. венской tслассиtсrlй. романтизмом. и м прессион изvом,
русской музыкой 19 и 20 века.
работа в классе ансамбля наrIравлена на вырабrrгку у пар],tIеров единого творческого решения,

умения уступаТь и прислушиВаться друГ l( lругу, соl]мес,l,tlыми усилиями создаваIь трактовки
музыкальных произведений на высоком xy/1o)ltec.l,BetlлoM уровне.

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 3 по 7 Krracc).
объем учебного времени, предусмотренный учебным плаrrом образовательного учреr(дения на
реализациIо предмета <Ансамбль>:

Форма провеДения учебныХ ауди'орIIыХ заlrятий: мелкоrрупповая (два ученика),
продоляtительность урока - 40 минуr

По учебному прелмету "Ансамбль" к зilllя,Iиям могут привлекаться как обучающиеся по
данной образовательной программе, так и llo лруr'им образовательным программам в области
музыкального искусства. Кроме того,

реаJIизация данного учебного предмета Mo)ItcT проходить в форме совместного исполнения
музыкальных произведеIлий обучающегося с lIреподавагелем.
Щель:
о развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им
знаний, умений и навыков ансамблевого исполlIительства.
Задачи:

Срок обучения/количество часов
З-7 классы
Ko.цl.t.tec,r,Bo часов (общес ,,о '1 1о.;{1)

Максlrпtальлtitя I lагрузка ЗЗ0 часов
Коли.lество .IacoB на аудитор}tуttl нtlгрузку ] З2 часlt
Количество часов на внеаудиторrrуIо
(самостоятельную) работу

1 9lJ часов

I !9л!]ц!,]о irу/(и,],орная IIaгpy,]I(a 1 час
Сirпlосr'с'lя,гсльttая рабо,t,а (,tacoB в не;lслIо) 1.5 часа

Консультации (/tля учащихся 5-7 классов) 6 .tacoB

Общее количество часов EIa аудиторные заtlя.гия из
вариативной части

зз З rtlracc)



. решение коммуникативных задач (coBMIcoTIloc творчество обучающихся разного возраста,
влияIощее на их творческое развитис! уплсtlис обцаться в процессе совместного
музицирования, оцеtIивать игру друг лруI,а);
. стимулирование развития эмоциоIIаJIыIос,ги, паillяти, мышJIения, вообрalкения и творческой
активности при игре в ансамбле;
. формирование у обучающихся KoNlIIJteKca I,1сполнительских lIавыков, необхолимых для
ансамблевого музицирования;
. развитие чувства ансамбля (чувства llap],llcpcTBa при игре в ансамбле), артистизма и
музыкальности;
о Обучение навыкам самостоятельной работы, атакже навыкам чтеIлия с листа в ансамбле;
. приобрете}Iие обучаюrцимися опь]Iа,l,воI]чссl(ой /(L,ятслыIости и публичных выступлений в
сфере ансамблевого музицирования;
. расширение музыкального кругозора учаIl(сгося путем ознакомления с ансамблевым
репертуаром, а также с выдающимися испоJIl lell l.i яN,I и и исполIIителями камерной музыки.
О фОРмирование у наиболее одаренных Rt пускlIиков профессионального исполнительского
комплекса п иа ниста-сол иста камерllого ltttсапtбltя.
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