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Программа учебного предмета кАнсамбль> разработана на основе и с учетом
федеральных государственtIых требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства (Народные
инструменты).

В общей системе профессионального музыкаJIьного образования значительное место
отводится коллективlIым вилам музиIlирования: аrIсамблю, оркестру. В последние годы
увеличилооь число разJIичных по составу ансамблей: как учебпых, так и про(lессионi}льных.

Навыки коллектив}lого музицирования формируются и развиваются на основе и
параллельно с уясе приобретенными знаниями в классе по специаJIьности. Смешанные
ансамбли русских народIlых инструментов широко распростралIяIотся в школьной учебной
практике, так как не во всех музыкаrьных образовательных учреждепиях имеются большие
классы с,грунных народных иIIструмснтов, составляющих основу оркестра.

Успешный опыг смешанных аIIсамблей доJl}кен основываться IIа творческих контактах

руководителя коллектива с преподавателями по специaUIьItости.

f]анная программа разработана д.пя ансамбля народных ицструментов.
Реализации данной программы осуlllествJlяется с 3 по 8 классы (по образовательным

программам со сроком обучения 8 лет).
Объем учебного времени, прелусмотрен]rый учебtlым rrланом образовательного

учреr(дения на реализацию предмета кАнсамбль>:
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Консультации проводятся с целыо подготовки обучающихся к коIлтрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного
заведения.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до l0 человек).
Рекомендуемая прололжительностьурока 40 минут.

Цель:
. развитие музь]кальноJгворческих способнос,гей учащихся на основе приобретенных им

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.
Задачи:
. стимулирование развития эмоционагIьности, памяти, мышления, воображения и

творческой активности при игре в апсамбле;
. формирование у обучаюltlихся комплекса исполнительских rIавыков, необхолимых л.;lя

аноамблевого музицирования;
. расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром;
. решеItие коммуникативнь]х залач (совместное творчество обучаIощихся разного

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

. развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артис.tизма и
музыкальности;

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

. приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных
выс гуплений в cl|lepc ансаvблевоl о музицирования:

. формироваIrие у rrаиболее одаренных выпускников профессиона.ll ьного
исполнитеJIьского комплекса пианиста-солиста камерлtоIо ансамбля.




