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Учебный предмет «Ансамбль» входит в учебный план как предмет вариативной 

части. Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в инструментальном ансамбле с 3 по 8 класс.  

Ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в 

классе по специальности. За время обучения должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. Знакомство учеников с 

ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего репертуара: наряду с 

классическими произведениями разных жанров, проходятся произведения различных 

национальных школ, а также эстрадные и джазовые произведения.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповые занятия. Занятия 

проходят один раз в неделю. В результате освоения программы учебного предмета 

«Ансамбль» обучающийся должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и 

навыков:  

 

• сформированною умения и навыки работы с музыкальным текстом с целью 

приобщения учащихся к мировой музыкальной культуре;  

• знание художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для ансамблевого исполнительства;  

• знание специальной музыкальной терминологии, использующейся на 

занятиях ансамблем;  

• умение слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельными 

группами, слышать звучание темы, подголосков, сопровождения;  

• умение использовать сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

приобретённый на уроках специальности и других предметах для грамотного исполнения 

музыкальных произведений в ансамбле;  

• умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  



 умение грамотно исполнять музыкальные произведения различных жанров и 

стилей в ансамбле;  

 умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании партий по учебному предмету «Ансамбль»; умение создавать 

художественный образ музыкального произведения, исполняемого в ансамбле;  

 навык по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности;  

 навык использования оправданных технических приёмов для воплощения 

художественного образа, исполняемого музыкального произведения в ансамбле;  

 навык выполнения анализа исполняемых произведений; навык чтения с 

листа;  

 навык публичных выступлений в составе ансамбля;  

 наличие навыка репетиционной и концертной работы в качестве участника 

ансамбля. 


