
Описание 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

в области музыкального  искусства «Ансамбль» (баян, аккордеон, гармонь) 

 

 Программа учебного предмета «Ансамбль» (Коллективное музицирование) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01- 39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских музыкальных 

школах. 

 Содержание программы учитывает достижения мировой музыкальной культуры, 

российских традиций, культурно - национальные особенности региона и направленно на 

создание условий для развития личности ребёнка, развития мотивации к познанию и 

творчеству, посредством дифференцированного музыкального развития каждого ребёнка, 

взаимодействия с семьёй и удовлетворения социального заказа. 

 Цель учебного предмета - развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого и оркестрового исполнительства. 

  Задачи учебного предмета: применение в ансамблевой и оркестровой игре 

практических навыков игры; на инструменте, приобретенные в специальном классе; 

понимание музыкального произведения – его основной темы, подголосков, вариаций и т. 

д., исполняемые как всем ансамблем или оркестром, так и отдельными оркестровыми 

группами; стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле, оркестре; формирование у обучающихся 

комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого или оркестрового 

музицирования; расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром 

ансамбля, оркестра; 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 оркестре), артистизма и музыкальности; 

обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 

в сфере ансамблевого, оркестрового музицирования.  

 Срок реализации данной программы осуществляется с 2 по 4 классы, рассчитана на 

3 года обучения, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.  

Программа, разработанная школой, содержит следующие разделы: 

- Пояснительная записка 

-  Содержание учебного предмета 

-  Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

-  Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

-  Методическое обеспечение учебного процесса 

-  Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения.  

В программе обучения оркестра используются три основные формы контроля 

успеваемости – текущая, промежуточная, итоговая. 

 


